




2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ........................................................................ 4 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ............................................................................................... 5 
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ.............................................. 5 
2.2. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ .................................................................................................................... 5 
2.3. ПЛАНИРУЕМОЕ МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ................................................................................... 5 
2.4. ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА .............. 5 
2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПА ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ................ 6 
3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .... 7 
4. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................. 16 
5. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................................................. 17 
5.1. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ .... 17 
6. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ............................................. 21 
6.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ................................... 21 
6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ...................................................................................................... 23 
7. ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ......................................... 31 
7.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ .................................................. 33 
8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ..................................... 43 
8.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ .................................................. 43 
8.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ И НЕДРА 52 
8.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ....................................................... 56 
8.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ....................................................... 57 
8.5. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫЙ МИР................................................................ 60 
8.6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ, ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ 
БИОРЕСУРСЫ ................................................................................................................. 62 
8.7. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ
 ………………………………………………………………………………………………69 
8.7.1. Подготовительные работы, (расчистка территории, отсыпка, планировка  
площадки) ………………………………………………………………………………………..72 

8.7.2. Строительство скважин (вышкомонтажные работы, бурение, освоение, 
испытание скважин) ......................................................................................................... 75 

8.7.3. Рекультивация нарушенных земель........................................................... 78 

8.8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ (БШ4) УТИЛИЗИРОВАННЫХ В 
ТЕЛО НАСЫПИ ПЛОЩАДОК СКВАЖИН НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 78 
8.8.1. Оценка исходного (фонового) содержания загрязняющих веществ в 
компонентах природной среды при ПЭМ в районе площадок скважин, построенных с 
утилизацией БШ4 в тело насыпи площадки .................................................................. 79 

8.8.2. Результаты мониторинга грунтовых вод и почв, отобранных в районе 
площадок скважин, построенных с утилизацией БШ4, в тело насыпи площадок 
скважин ………………………………………………………………………………………..81 

8.8.3. Результаты экологического мониторинга подземных вод, отобранных из 
наблюдательных скважин-колодцев. ............................................................................. 87 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .................................... 90 



3 
 

9.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ............................ 90 
9.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, 
НЕДР И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ............................................................................................ 91 
9.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА, 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ................... 92 
9.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА .......................................... 94 
9.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 
ОТХОДАМИ ...................................................................................................................... 95 
9.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ................... 99 
9.7. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ............................................................................... 103 
10. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................ 104 
11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. ............................... 105 
12. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .... 114 
13. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ...................................................... 116 
14. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 
ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................................................ 121 
 
Приложение 1 Проект технического задания на ОВОС………..……………………….125 
Приложение 2 Копии писем ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных 
химических и биологических веществ» Роспотребнадзора» от 19.07.2011                  
№07/22-1576, от 21.05.2013 №07/22-595, от 03.09.2014 №07/22-987 и заключений 
НИЦЭБ РАН по эколого-токсикологической оценке буровых шламов……………….131  
Приложение 3 Копии писем Роспотребнадзора от 14.11.2011 №1/14429-1-31, от 
13.06.2013 №01/6678-13-31 и от 15.10.2014 №01/12131-14-31………………………..179 
 
 



4 
 

 
1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

ПДК - предельно-допустимая концентрация; 
ОБУВ - ориентировочно-безопасный уровень воздействия; 
ПДВ - предельно-допустимые выбросы; 
БСВ - буровые сточные воды; 
БШ - буровой шлам; 
БШ4 - буровой шлам, прошедший четырехступенчатую очистку;  
БР - буровой раствор;  
ОБР - отработанный буровой раствор; 
ВП - выбуренная горная порода; 
БУ - буровая установка; 
ГСМ - горюче-смазочные материалы; 
УБР - Управление буровых работ; 
УПРР - Управление поисково-разведочных работ; 
НГДУ - Нефтегазодобывающее управление; 
УЭБиП - Управление экологической безопасности и природопользования 

ОАО «Сургутнефтегаз»; 
ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду; 
ООС - охрана окружающей среды; 
ИЭВЦ - Инженерно-экономический внедренческий центр  

ОАО «Сургутнефтегаз»; 
ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра; 

 

НИИ ЭЧ и ГОС 
им.А.Н.Сысина 

- Научно-исследовательский институт экологии человека  
и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН; 
 

НИЦЭБ РАН - Санкт-Петербургский    научно-исследовательский     
центр экологической безопасности Российской академии наук; 
 

ЦЛАТИ по УФО - Филиал ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Уральскому федеральному округу» 
 

ВОЗ - водоохранная зона; 
ПЗП - прибрежная защитная полоса; 
УВ - углеводороды; 
СЗЗ - санитарно-защитная зона; 
СЭЗ - санитарно-эпидемиологическое заключение; 
СЭЭ - санитарно-эпидемиологическая экспертиза; 
ГИС - геоинформационная система; 
ПЭК - производственный экологический контроль; 
ПЭМ - производственный экологический мониторинг; 
ПЭАК - производственный эко-аналитический контроль.  
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Наименование заказчика и исполнителя 
 

Полное наименование юридического 
лица 

Открытое акционерное общество ОАО 
«Сургутнефтегаз»  

Сокращенное наименование 
юридического лица 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

Юридический (почтовый адрес) Россия, 628415, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г.Сургут,  
ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 

Исполнитель работ по оценке 
воздействия на окружающую среду 

Сургутский научно-исследовательский и 
проектный институт   
ОАО «Сургутнефтегаз» 
(«СургутНИПИнефть») 

Телефон/факс (3462) 42-61-33/42-64-94, 42-64-95, 
 42-60-28 

 
2.2. Название объекта государственной экологической экспертизы 

Объектом государственной экологической экспертизы является проект 
технической документации «Регламент по охране окружающей среды при 
проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-
разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных 
зонах водных объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и 
строительство скважин)» (далее - Регламент). 
 

2.3. Планируемое место реализации объекта государственной 
экологической экспертизы 

Планируемое место реализации объекта государственной экологической 
экспертизы – лицензионные участки ОАО «Сургутнефтегаз», расположенные в 
Западной Сибири (ЯНАО, ХМАО – Югра, юг Тюменской области). 

 
2.4. Фамилия, имя, отчество, телефон ответственного лица 

Малышкина Любовь Альфредовна, начальник управления экологической 
безопасности и природопользования ОАО «Сургутнефтегаз, тел/факс (3462) 43-73-
89 / 43-73-85, 43-73-84. 
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2.5. Характеристика типа обосновывающей документации 
 
На рассмотрение представлены: 
Проект технической документации «Регламент по охране окружающей среды 

при проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-
разведочных скважинах, расположенных в водоохранных зонах водных объектов 
(подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)» (далее по 
тексту – Регламент); 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности в соответствии с Регламентом. 
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Технология безамбарного бурения скважин, изложенная в                                   
Регламенте, направленная на экологически безопасное обращение с буровыми 
шламами, вовлечение их в повторное использование, разработана 
ОАО «Сургутнефтегаз» на основании РД 5753490-053-2009 «Регламент по охране 
окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и 
одиночных поисково-разведочных скважинах  ОАО «Сургутнефтегаз», 
расположенных в водоохранных зонах водных объектов (подготовительные, 
вышкомонтажные работы и строительство скважин)» (далее - РД 5753490-053-2009), 
который получил положительное заключение государственной экологической 
экспертизы федерального уровня, утвержденное приказом Ростехнадзора от 
03.04.2010 №143. Срок действия заключения – 5 лет.  

В свою очередь, РД 5753490-053-2009 разработан на основании                        
РД 5753490-028-2002 «Регламент по охране окружающей среды при проектировании 
и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-разведочных 
скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных зонах водных 
объектов Ханты-Мансийского автономного округа (подготовительные, 
вышкомонтажные работы и строительство скважин)» (далее - РД 5753490-028-2002), 
имеющего положительное заключение государственной экологической экспертизы, 
утвержденное приказом Главного управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Ханты-Мансийскому автономному округу (далее 
– ГУПР по ХМАО) от 21.04.2004 №2024, и прошедшего общественные обсуждения 
жителей поселений Сургутского района, расположенных вблизи месторождений                
ОАО «Сургутнефтегаз».  

Нормы и требования, установленные в РД 5753490-053-2009,                          
РД 5753490-028-2002, а также ранее в 2001 году Дополнением №1 к РД 314170706-
005-97 «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и 
производстве работ на кустах скважин, расположенных в водоохранных зонах 
месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» (подготовительные, вышкомонтажные 
работы и строительство скважин)», действуют более тринадцати лет. За этот период 
на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» построено в соответствии с 
требованиями данного руководящего документа свыше 230 площадок скважин. 
Вокруг каждой в соответствии с установленными требованиями велись работы по 
экологическому мониторингу, согласно результатам которого отрицательного 
влияния на показатели качества компонентов природной среды и экосистемы 
(результаты двенадцатилетних исследований) не выявлено. Технология 
безамбарного бурения скважин, изложенная в РД 5753490-053-2009, применяется 
без изменений с 2010 года по настоящее время.  

В процессе разработки Регламента в РД 5753490-053-2009 были внесены 
изменения, обусловленные изменениями законодательства в области обращения с 
отходами, вступлением в силу нормативно-технических документов по 
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производственному экологическому мониторингу и полученными результатами 
исследований бурового шлама с применением различных рецептур (более 15). При 
этом требования технологии не менялись. 

Регламент устанавливает основные нормы и требования при проектировании и 
производстве работ на всех стадиях подготовки и строительства площадок скважин 
ОАО «Сургутнефтегаз», включая подготовительные и вышкомонтажные работы, 
бурение и освоение скважин, обеспечивающие экологически безопасное ведение работ 
в водоохранных зонах и учитывающие природно-климатические и геохимические 
особенности территории месторождений. С целью оценки полноты комплекса мер по 
охране окружающей среды при производстве работ на кустах скважин и одиночных 
поисково-разведочных скважинах в Регламенте приведены мероприятия по  охране 
окружающей среды при ликвидации и консервации скважин, а также рекультивация 
нарушенных земель. 

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) 
технологии безамбарного бурения скважин (или технологии использования 
очищенного бурового шлама)   выполнена на основе данных экологического 
мониторинга вокруг площадок скважин, построенных с утилизацией 
(использованием) бурового шлама в тело насыпи за период с 2010 по 2015 гг. При 
этом исследовалось влияние на компоненты окружающей среды малоопасного 
бурового шлама, прошедшего четырехступенчатую очистку, полученного с 
применением новых рецептур приготовления бурового раствора.  

Необходимость разработки настоящего Регламента обусловлена следующим: 
1. Изменениями законодательства РФ в области обращения с отходами и 

производственного экологического контроля.  
2. Окончанием срока действия положительного заключения экспертной 

комиссии ГЭЭ на проект технической документации РД 5753490-053-2009, 
утвержденного приказом Федеральной службы по надзору Ростехнадзора от 
04.03.2010 №143. 

3. Разработкой большого количества проектов на обустройства нефтяных 
месторождений и строительство нефтяных скважин ОАО «Сургутнефтегаз» (свыше 
70 проектов ежегодно), требующих представления огромного количества 
обосновывающего материала.  

Применение при проектировании руководящего документа, унифицирующего 
проектные решения, в котором изложены технико-технологические приемы 
безопасного для окружающей среды по строительству скважин и применению 
конструкции площадки скважин для утилизации отходов бурения и вовлечения их в 
производственный процесс, и прошедшего ГЭЭ федерального уровня как проект 
технической документации на новую технологию, позволяет применять принятые 
проектные решения без представления огромного количества обосновывающего 
материала, значительно снижает трудозатраты на разработку проектной 
документации и сокращает время на прохождение государственной экспертизы. Это 
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в свою очередь позволит обеспечить своевременный ввод новых месторождений и 
сохранить уровень добычи углеводородного сырья. 

4. Отсутствием нормативных документов, устанавливающих нормы и правила 
экологически безопасного ведения работ при строительстве скважин необходимых, в 
т.ч. для унифицикации решений по организации безопасного обращения с отходами 
бурения и т.д. с учетом передовых природо- ресурсосберегающих технологий. 

Разработанные по заказу ГП «Роснефть» и «Газпром» РД 39-133-94 
«Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и 
газ на суше», согласованный Госкомэкологии России, и РД 51-1-96 «Инструкция по 
охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях 
углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородосодержащих», 
утвержденный приказом Госкомэкологии России, устанавливающие нормы и 
правила экологически безопасного ведения работ при строительстве скважин, до 
настоящего времени официально не опубликован и в соответствии с п. 10 Указа 
Президента РФ от 23.05.96 №763 «О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» не 
могут являться основанием для регулирования соответствующих правоотношений.  

РД 39-133-94 и РД 51-1-96 не учитывали имеющуюся в ОАО «Сургутнефтегаз» 
технику и технологию (полное исключение применения нефти в буровых растворах и 
применение глинистых буровых растворов на основе биоразлагаемых полимеров, 
использование четырехступенчатых систем очистки, т.н. за рубежом «систем 
безамбарного бурения») и, что особенно важно, значительную заболоченность 
территории, наличие множества рек и озер с установленными ВОЗ и необходимость 
строительства скважин на их территории в силу геологических условий 
нефтегазовых месторождений.  

5. Климатическими, гидрологическими и геолого-геоморфологическими 
особенностями территории Среднеобской низменности – основной территории 
деятельности ОАО «Сургутнефтегаз», на которой находится подавляющее 
большинство нефтегазовых месторождений Общества.  
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Рис. 3. Кустовая площадка №633 Восточно-Елового 
месторождения с использованием бурового шлама в тело 
насыпи площадки 

 
Территория Среднеобской низменности избыточно увлажнена, что наравне с 

исключительно равнинным характером рельефа и повсеместным распространением 
глинистых отложений палеогена, препятствующих фильтрации атмосферных 
осадков в более глубокие слои земной коры, обусловливает значительную 
заболоченность (около 75 % территории), а также наличие огромного количество 
водных объектов (рек, ручьев, внутриболотных сточных и проточных озер), вокруг 
которых устанавливаются ПЗП и ВОЗ. Достижение полноты извлечения и 
недопустимость потерь запасов углеводородов в недрах на избыточно увлажненных 
территориях неизбежно обуславливают необходимость размещения площадок 
скважин в ВОЗ. Отчуждение земель под буровые площадки и строительство 
скважин, сопровождается неизбежным техногенным воздействием на компоненты 
природной среды вплоть до полного разрушения экосистемы. При этом особенно 
важно применение природо- и ресурсосберегающих технологий и выполнение 
природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение и минимизацию 
негативного воздействия на всех стадиях обустройства (подготовительные, 
вышкомонтажные работы и строительство скважин) и разработки (добыча 
углеводородов) месторождений. 

6. Региональными особенностями литологии горных пород.  
На территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» в Западной Сибири (в 

Среднеобской низменности) работы по строительству (бурению) скважин 
Обществом осуществляются свыше 45 лет. Геологическая среда на этой территории 
изучена достаточно хорошо. Накоплен огромный статистический материал по 
литологическому и минеральному составу горных пород, слагающих разбуриваемый 
осадочный чехол. Доказана однородность сложения горных пород: осадочный чехол 
Сургутского свода и прилегающей к нему Фроловской впадины на 80% сложен 
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глинами (аргиллитами, алевролитами) и глинистыми песчано-алевролитовыми 
породами. Высокая степень литологической однородности осадочного чехла, а 
также проведенные исследования бурового шлама, получаемого на разных 
месторождениях, расположенных в различных районах Среднеобской низменности, 
свидетельствуют о близком химическом составе выбуренной породы, а также об 
отсутствии в ней подвижных форм тяжелых металлов и естественных 
радионуклидов в концентрациях, превышающих установленные нормы. 

История разработки Регламента. 
1. Изучение передового отечественного и зарубежного опыта безопасного 

обращения с БШ. 
Учитывая вышеизложенное с целью снижения негативного воздействия и 

процесса строительства (бурения) скважин на окружающую среду специалисты  
ОАО «Сургутнефтегаз» приступили к изучению передового отечественного и 
зарубежного опыта по экологизации процесса бурения. 

Российский опыт по обезвреживанию бурового шлама и производства 
продукции на его основе (укрепленный грунт, кирпичи и т.д.) не получил широкого 
распространения, т.к. получаемая продукция не имела спроса и, потеряв 
потребительские свойства, должна быть размещена на специализированных 
полигонах, которые либо отсутствовали по причине слабо развитой инфраструктуры 
региона, либо мощности таких объектов не рассчитаны на прием и размещение 
многотоннажных отходов. 

С целью поиска и внедрения иных экологически безопасных технологий 
переработки и утилизации отходов бурения специалисты ОАО «Сургутнефтегаз» 
проходили стажировку и участвовали в семинарах по утилизации отходов бурения в 
США, включая штат Аляска, в Германии, Великобритании (Англии и Шотландии), 
посещали объекты крупных сервисных компаний, производящих работы по 
строительству скважин, производству буровых растворов и утилизации отходов 
бурения. Мировая практика свидетельствовала, что, с точки зрения охраны 
окружающей среды, наиболее предпочтительно вести бурение на водяных буровых 
растворах (далее – БР), применяя системы очистки и циркуляции бурового раствора. 
В этом случае буровые шламы (далее – БШ) разравнивались (разбрасывались) по 
поверхности земли или использовались для подсыпки дорог, если они не содержали 
высоких концентраций ПРМ (природные радиоактивные материалы), тяжелых 
металлов, хлоридов, нефти и нефтепродуктов. В противном случае, а также при 
использовании буровых растворов на нефтяной основе (дизельном топливе), БШ 
закачивались в кольцевое пространство скважины или в нижележащие 
поглощающие горизонты, либо обезвреживались (обрабатывались) методами - 
отмывки от нефти и нефтепродуктов, термического обезвреживания, отверждения - 
и в дальнейшем размещались с целью захоронения. 

Очищенные буровые сточные воды (далее – БСВ), образующиеся в процессе 
очищения БР при помощи систем очистки и циркуляции БР, пригодны для 
повторного использования при приготовлении новых порций БР или для 
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использования их в качестве рабочего агента для закачки в систему поддержания 
пластового давления. 

В 1994 году Обществом закуплены высокоэффективные четырехступенчатые 
системы очистки БР, состоящие из вибросита, ситогидроциклонной установки, 
илоотделителя и центрифуги. Дооснащение буровых установок даными системами 
позволило исключить образование отработанного БР, практически вдвое уменьшить 
объем образования БШ и содержания в нем реагентов за счет эффективной очистки 
БР и отжима БШ. 

2. Исследования БШ.  
Известно, что эколого-токсикологические характеристики бурового шлама, 

представляющего собой измельченную выбуренную горную породу с остатками 
бурового раствора, зависят от содержания в нем тяжелых металлов в подвижных 
формах, естественных радионуклидов и других токсичных веществ, вносимых 
буровыми растворами в количествах, превышающих установленные нормативы.  

Одновременно с внедрением четырехступенчатых систем очистки БР по 
заказу ОАО «Сургутнефтегаз» ведущие российские научные центры - Санкт-
Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН 
(далее – НИЦЭБ РАН) и Институт экологии человека и гигиены окружающей среды 
им.А.Н.Сысина РАМН - приступили к комплексным эколого-гигиеническим 
исследованиям БШ буровых шламов, получаемых при применении 
четырехступенчатых систем очистки (далее - БШ4), и глинистых БР на основе 
малоопасных биоразлагаемых полимеров, и их влияния на окружающую среду. По 
результатам исследований установлено, что БШ4 малотоксичны, а в 1997 году 
получено первое положительное заключение, разрешающее их использование в 
качестве грунта для насыпей площадок, которое согласовали 
Сургутмежрайкомприроды ГУПР по ХМАО и Сургутский Госсанэпиднадзор с 
условием продолжения исследовательских работ вокруг площадок, построенных с 
применением БШ4 в качестве грунта.  

Проведенные исследования БШ привели к тому, что начиная с 2000 года  
ОАО «Сургутнефтегаз» полностью отказывается от применения нефти и других 
реагентов выше IV класса опасности для приготовления БР и переходит на 
применение экологически безопасных глинистых БР на основе водорастворимых 
биоразлагаемых полимеров. 

В связи со сменой производителей химреагентов, используемых при 
приготовлении БР, совершенствованием рецептуры БР, работы по исследованию 
БШ, полученным на их основе, продолжаются независимыми исследователями и в 
настоящее время.  

На сегодняшний день Роспотребнадзором  допущены к использованию в 
качестве грунта при строительстве тела насыпи площадок скважин  43 типа БШ, 
полученных при бурении с использованием различных рецептур буровых растворов: 
13 типов БШ на основании санитарно-эпидемиологических заключений и 30 типов 
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БШ на основании заключений ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных 
химических и биологических веществ».  

3. Конструкция кустовой площадки для использования БШ4. 
С целью практической реализации применения экологически безопасных 

глинистых БР на основе водорастворимых биоразлагаемых полимеров научно-
исследовательским проектным институтом «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургут-
нефтегаз» в 1997 году была разработана конструкция экспериментальной кустовой 
площадки для размещения БШ4 в тело насыпи основания площадки, которой 
предусматривается устройство в теле насыпи площадки траншеи для размещения 
БШ. За траншеей в теле насыпи устраивается временная земляная емкость для 
буровых сточных вод (далее - ёмкость БСВ), при этом участок для устройства 
ёмкости БСВ отсыпается грунтом до проектной отметки площадки с последующей 
разработкой и использованием грунта в обваловку ёмкости, что обеспечивает 
максимальное уплотнение верхнего деятельного слоя торфяной залежи под 
давлением насыпи. Дно ёмкости БСВ поднято над максимальным уровнем грунтовых 
вод на 0,3 м. Гидроизоляция стенок и дна временной емкости производится с 
помощью цементировочного агрегата глинистым БР толщиной не менее 0,1 м; в 
первичной обваловке ёмкости выполняется устройство противофильтрационной 
канавы с укладкой в нее полиэтиленовой пленки. Для сбора жидкой фазы 
устанавливаются либо лоток из звеньев труб, либо укладываются металлические 
трубы под техпроезд. Вокруг площадки предусмотрено вторичное обвалование, 
которое отсыпается на отметку площадки и имеет ширину по верху 4 м. На 
затопляемых участках ВОЗ оно обеспечивает защиту от паводковых вод и 
выполняет роль дамбы, а на незатопляемых участках - является объездной дорогой 
к административно-бытовой зоне (далее – АБЗ) буровиков. При этом насыпь 
объездной дороги и площадки АБЗ находится за временной земляной ёмкостью 
БСВ. Под тяжестью насыпи грунта верхний деятельный слой торфа на болоте 
уплотняется, минимизируя возможность миграции загрязняющих веществ с 
поверхностными и грунтовыми водами.  

Конструкция экспериментальной кустовой площадки для размещения БШ4 в 
тело насыпи площадки совместно с Программой опытно-промысловых работ по 
утилизации очищенных буровых шламов согласована Сургутмежрайкомприроды. 
Она применяется при размещении площадок скважин на незатопляемых участках 
ВОЗ, на затопляемых участках ВОЗ применяется безамбарный способ бурения 
скважин с вывозом БШ4.  

4. Для обеспечения выполнения программ по освоению нефтегазовых 
месторождений и на основании рекомендаций Сургутмежрайкомприроды в                
1997 году разработан и утвержден в Госкомэкологии ХМАО РД 314170706-005-97 
«Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ 
на кустах скважин, расположенных в водоохранных зонах месторождений ОАО 
«Сургутнефтегаз» (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство 
скважин)» (далее - РД 314170706-005-97). 
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На основании ежегодных согласованных Сургутмежрайкомприроды программ 
с 1997 года по 2000 год включительно в ОАО «Сургутнефтегаз» проводились 
опытно-промысловые работы по использованию очищенных буровых шламов. 
Кустовые площадки, размещаемые в ВОЗ, строятся в соответствии со схемами 
экспериментальных площадок, являющихся приложениями к программам. 
Строительство скважин осуществляется с применением четырехступенчатых систем 
очистки и глинистых буровых растворов на основе биоразлагаемых полимеров. 
Вокруг всех объектов велся экологический мониторинг, который выполнялся силами 
Сургутской СИГЭК Сургутмежрайкомприроды, Санкт-Петербургского центра 
независимой экологической экспертизы РАН (далее по тексту – ЦНЭЭ РАН) и 
Центральной базовой лаборатории ИЭВЦ ОАО «Сургутнефтегаз». По результатам 
трехлетних мониторинговых исследований вокруг кустов скважин, построенных с 
использованием бурового шлама, получаемого при применении четырехступенчатых 
систем очистки, и глинистых буровых растворов на основе биоразлагаемых 
полимеров, не выявлено отрицательного влияния данных объектов на состояние 
экосистемы и компоненты природной среды и получены положительные заключения. 
На этом основании в 2001 году к РД 314170706-005-97 разработано Дополнение №1, 
на которое получено положительное заключение ГЭЭ от 01.06.2001 №735, 
утвержденное приказом Комитета природных ресурсов по ХМАО от 01.06.2001 
№1519-ээ.  

В связи с изменением природоохранного законодательства, расширением 
зоны деятельности ОАО «Сургутнефтегаз», на основе РД 314170706-005-97 и 
Дополнения №1 к нему разработан РД 5753490-028-2002 «Регламент по охране 
окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и 
одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», 
расположенных в водоохранных зонах водных объектов Ханты-Мансийского 
автономного округа (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство 
скважин)» (далее - РД 5753490-028-2002), получивший положительное заключение 
ГЭЭ от 21.04.2004 №961, утвержденное приказом ГУПР по ХМАО от 21.04.2004 
№2024, с рекомендациями и предложениями экспертной комиссии ГЭЭ, а также 
мнением отдельных экспертов (далее – Рекомендации), которые  
ОАО «Сургутнефтегаз» выполнил в полном объеме. Информация об исполнении 
рекомендации и предложения экспертной комиссии ГЭЭ также направлялась в 
полном объеме в соответствующие органы. 

В связи с изменением водного законодательства и других нормативных 
правовых актов РФ, внедрением новых рецептур буровых растворов при бурении 
скважин, получением в 2006 и 2008 гг. новых санитарно-эпидемиологических 
заключений Роспотребнадзора на БШ4, позволяющих применять их в качестве 
грунта при строительстве тела насыпи кустовых площадок скважин, на основе РД 
5753490-028-2002, имеющего положительное заключение ГЭЭ, ОАО 
«Сургутнефтегаз» разработал проект технической документации на технологию 
использования БШ в качестве грунта при строительстве насыпи площадок скважин 
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(технологию безамбарного бурения скважин) - РД 5753490-053-2009. Проект 
технической документации РД 5753490-053-2009 прошел ГЭЭ федерального уровня 
в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 25.11.95 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» как проект технической документации на новые технику и 
технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую 
среду и получил положительное заключение экспертной комиссии ГЭЭ, 
утвержденное приказом Ростехнадзора от 04.03.2010 №143. Срок действия 
экспертного заключения - 5 лет 

В связи с окончанием в марте 2015 года срока действия указанного 
заключения, а также изменением законодательства РФ в области обращения с 
отходами, и получением в заключений ФБУЗ «Российский регистр потенциально 
опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора на новые типы 
БШ, позволяющих использовать их в качестве грунта в тело насыпи кустовой 
площадки, ОАО «Сургутнефтегаз» выполнил настоящую ОВОС с целью 
представления ее материалов и результатов на ГЭЭ. 
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4. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности: 

установить основные нормы и требования при проектировании и производстве работ 
по безамбарному бурению скважин с утилизацией бурового шлама в тело насыпи 
площадки скважин на всех стадиях жизненного цикла скважин, включающих 
подготовительные и вышкомонтажные работы, бурение и освоение скважин, 
рекультивацию нарушенных земель, которые обеспечивают экологически 
безопасное ведение работ в водоохранных зонах водных объектов, особо 
охраняемых природных территориях и учитывают природно-климатические 
особенности территории. 
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5. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В соответствии с действующими в РФ нормативными требованиями (Приказ 

Госкомэкологии от 16.05.2000 г. №372), оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) включает экологический анализ альтернативных вариантов реализации 
проектных решений, включая отказ от деятельности. 

Проведение работ на территории  водоохранных зон водных объектов, 
прибрежных защитных полос в составе водоохранных зон, а также на 
территории особо охраняемых природных территорий должны обеспечивать 
экологически безопасное ведение работ. Разработка нефтяных месторождений 
неизбежно сопровождается образованием значительного количества отходов бурения 
– буровых шламов. 

Практика утилизации буровых шламов при разведке и освоении 
месторождений нефти и газа включает следующие методы: 

- вывоз и размещение (захоронение) буровых шламов на специализированные 
полигоны промышленных отходов; 

- утилизация (использование) бурового шлама в тело насыпи площадок 
скважин (траншеи) в качестве грунта; 

- отказ от деятельности. 
 
5.1. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по альтернативным вариантам 
 
Вывоз и размещение (захоронение) бурового шлама на 

специализированный полигон промышленных отходов 
Данная технология предполагает наличие специализированного полигона 

промышленных отходов для размещения (захоронения) бурового шлама.  
Имеющиеся лицензированные полигоны для захоронения твердых бытовых 

и промышленных отходов, предназначены, в первую очередь, для захоронения 
тех видов отходов, которые в настоящее время не могут быть вовлечены  в 
производственный процесс, т.е. использованы.  

Целесообразность проектирования специализированных полигонов для 
захоронения бурового шлама является экономически и экологически не 
выгодным по следующим причинам: 

- буровой шлам ОАО «Сургутнефтегаз», который предполагается 
размещать, имеет IV класс опасности, что соответствует классу опасности 
природного грунта, которым пересыпаются слои отходов на полигонах; 

- для размещения образующегося бурового шлама необходимы полигоны 
большой вместимостью и большой площадью отвода, что затруднено 
значительной заболоченностью территории Западной Сибири (свыше 60%). 
Кроме того, в соответствии с действующим природоохранным 
законодательством, строительство полигонов на болоте запрещено; 
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- транспортировка бурового шлама, с учетом продолжительного периода 
отрицательных температур и непрерывности процесса бурения потребует 
значительного количества шламовозов одновременно, что повлечет за собой 
негативные последствия (выброс вредных веществ в атмосферу, резкое 
усиление фактора постоянного беспокойства животного мира от интенсивного 
движения транспорта, многократное возрастание степени риска возможных 
аварий на автотранспорте, ущерб от которых зависит от опасности перевозимого 
груза и характера местности). 

В связи с вышеизложенным, данный метод не рассматривается как 
альтернативный и не рассматривается как оптимальный вариант. 

 
Утилизация (использование) бурового шлама в тело насыпи площадок 

скважин (траншеи) в качестве грунта 
Технология использования бурового шлама в тело насыпи площадки 

является одной из передовых природосберегающих технологий, 
минимизирующих воздействие на окружающую среду. 

Основными технико-технологическими приемами данной технологии 
являются следующие: 

- для приготовления буровых растворов применяются только малоопасные 
химические реагенты не выше IV класса опасности на основе биоразлагаемых 
полимеров; 

- для очистки бурового раствора и отделения бурового шлама применяются 
четырехступенчатые системы очистки, так называемые за рубежом «системы 
безамбарного бурения», которые позволяют практически вдвое уменьшить объем 
образования бурового шлама и содержания в нем реагентов за счет 
эффективного его отделения и отжима от бурового раствора; специальная 
конструкция площадки скважин. 

Четырёхступенчатая система очистки состоит из:  
– высокоэффективного вибросита, позволяющего удалять частицы 

размером до 300 мкм;  
– пескоотделителя, позволяющего удалять частицы размером до 80 мкм; 
– илоотделителя; позволяющего удалять частицы размером до 30 мкм; 
– под песко- и илоотделителем установлено осушающее сито, позволяющее 

дополнительно отжать выбуренную породу; 
– центрифуги - позволяющей удалять частицы размером до 5 мкм.  
Использование 4-х ступенчатой системы очистки БР позволяет сократить 

потребление воды на технологические нужды на 60-75 %, расход химреагентов 
на 30-40 %, что повышает экологическую безопасность производства буровых 
работ и снижает возможное воздействие от образующихся отходов. 

Тип бурового раствора и химические реагенты для обработки выбраны с 
учетом горно-геологических условий и соблюдения следующих требований: 
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– безаварийная проводка скважин в комплексе с технологическими 
мероприятиями; 

– повышенная удерживающая и выносящая способность выбуренной 
породы; 

– сохранение устойчивости стенок скважин; 
– сохранение природной проницаемости продуктивного пласта; 
– снижение до минимума техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Буровые шламы, получаемые при применении глинистых буровых растворов 
на основе биоразлагаемых полимеров и четырехступенчатых систем очистки, прошли 
токсиколого-гигиеническую оценку буровых шламов с получением заключения ФБУЗ 
«Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» 
Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическим заключениям Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
позволяющим использовать их в тело насыпи площадки скважины в качестве грунта. 

Специальная конструкция площадки скважины предусматривает траншею для 
размещения бурового шлама с последующим его использованием в качестве 
строительного грунта  и временную емкость для сбора буровых сточных вод. Она 
была разработана в 1997 году специально для площадок, размещаемых в 
водоохранных зонах. За этот период построено более 230 площадок. Вокруг каждой 
площадки выполнялись исследования компонентов природной среды. По 
результатам многолетних мониторинговых исследований вокруг кустов скважин, 
построенных с использованием бурового шлама, получаемого при применении 
четырехступенчатых систем очистки и глинистых буровых растворов на основе 
биоразлагаемых полимеров, не выявлено негативного влияния, и была доказана 
надежность данной конструкции площадки скважин.  

При расположении площадок скважин на затопляемых участках БШ4 вывозится 
автотранспортом в специальном контейнере или в герметично оборудованном кузове 
для использования в теле насыпи площадок скважин, расположенных вне ВОЗ, в том 
числе с целью выполнения технического этапа рекультивации. Сбор БСВ на 
затапливаемых участках осуществляется в металлические емкости для сбора БСВ. 

 
Отказ от деятельности 
Отказ от деятельности является экологически и экономически 

нецелесособразным, влечет нарушение условий  пользования недрами, прописанных 
в лицензиях на пользование недрами,  выданных «Сургутнефтегаз», и, как следствие, 
нарушение государственной политики в области поиска, оценки и освоения 
месторождений углеводородов.  

В соответствии с условиями пользования недрами нарушение пользователем 
недр установленных требований по срокам строительства, ввода в эксплуатацию 
объектов инфраструктуры месторождений, уровням добычи углеводородного сырья 
является основанием для досрочного прекращения, приостановления или 
ограничения права пользования недрами. 
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Принятие необходимых природоохранных мер, в том числе при использовании 
бурового шлама в тело насыпи (траншеи) площадок, позволяет вести добычу запасов 
нефти и газа в пределах лицензионных участков экономически целесообразно и без 
значимого воздействия на окружающую среду. 
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6. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 

6.1. Краткая характеристика природных условий 
 
Использование Регламента предусматривается при проектировании и 

производстве работ на лицензионных участках ОАО «Сургутнефтегаз», 
расположенных в Западной Сибири. 

Западная Сибирь представляет собой обширную область, ограниченную с 
запада крутыми уступами Уральского хребта, а с востока - склонами Средне-
Сибирского плоскогорья. С севера на юг она простирается от побережья Карского 
моря до Алтая включительно.  

Гидрографически Западная Сибирь принадлежит к бассейну Карского моря и 
включает бассейны крупных рек Обь и Иртыш (левый приток Оби), менее крупных 
Таз, Пур, Тобол, Тромъеган, Пим, Лямин, Казыми и др.  

В орографическом отношении она делится на две резко различные части: 
обширную Западно-Сибирскую низменность, охватывающую около 85% ее 
территории, и Алтайскую горную страну, занимающую сравнительно небольшой юго-
восточный угол.  

Западно-Сибирская низменность представляет собой обширную, сильно 
заболоченную равнину, с абсолютными высотами 80-120 м, слабо наклоненную к 
северу. Река Обь, пересекающая всю низменность в направлении с юга на север - от 
г. Новосибирска и до устья (на протяжении около 3000 км) - имеет падение всего  
94 м, или в среднем немногим более 3 см на 1 км. Возникновение равнины 
объясняется геологической историей Западно-Сибирской низменности, бывшей до 
конца третичного периода дном моря, в результате чего она оказалась выполненной 
и выровненной мощной толщей морских осадков. Коренные кристаллические породы 
были глубоко погребены под позднейшими отложениями; они поднимаются близко к 
поверхности только по периферии низменности. 

На юге, в верховьях Тобола, на месте так называемых Тургайских ворот, еще 
в первую половину третичного периода пролегал пролив, соединявший Западно-
Сибирское море с Аральским морем. Западно-Сибирская низменность в 
четвертичный период подвергалась значительно меньшему оледенению. Последнее 
охватывало лишь самую северную часть низменности, примерно до широты устья 
Иртыша. Оледенение, однако, и здесь оказало свое влияние на развитие рельефа и 
гидрографической сети района. Обь, не имевшая выхода на север - к морю, 
образовывала перед краем ледника большие озерно-ледниковые бассейны, 
оставившие после отступания ледника свои отложения, среди которых впоследствии 
реки выработали свои долины.  

Важной гидрологической особенностью Западно-Сибирской равнины в целом 
является замедленный поверхностный сток и слабый дренаж грунтовых вод, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8A%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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связано с плоским рельефом, малым врезом речных долин и горизонтальным 
залеганием осадочных пород. Это послужило причиной широкого распространения 
озер и болот, которыми покрыты водосборные поверхности перечисленных рек. 
Заболоченность некоторых бассейнов рек (Пим, Тромъеган, Казыма) достигает  
50-70%.  

В пределах Западно-Сибирской низменности, при весьма значительной 
протяженности ее с севера на юг отчетливо выражена географическая зональность 
(правильная смена природных зон в меридиональном направлении). Северную 
часть ее, примерно до широты устья Оби, занимает зона тундры. Обширная 
центральная часть, простирающаяся от южной границы тундры до условной линии в 
районе Томска, представляет собой тайгу, покрытую густыми хвойными лесами. На 
юге лесная зона сменяется лесостепью, с характерными для нее березовыми 
рощами, носящими здесь название колков, и, наконец, к югу от Новосибирска 
располагается степь, изобилующая плоскими блюдцеобразными западинами, 
занятыми озерами. В самой южной части, в засушливой Зайсанской котловине, степь 
сменяется полупустыней.  

В климатическом отношении Западная Сибирь представляет собой 
переходную область от Восточно-Европейской равнины к Восточной Сибири. Сюда, 
через Урал, распространяется атлантическое влияние. Вместе с тем здесь сильно 
сказывается и влияние сибирского антициклона, что проявляется в заметном 
усилении континентальности климата в направлении с запада на восток. В целом, 
для климата Западной Сибири характерны продолжительная, и суровая зима и 
сравнительно теплое, а на юге даже жаркое лето.  

По сравнению с другими зонами Западной Сибири наиболее длительная и 
суровая зима характерна для зоны тундры; лето здесь очень короткое и прохладное, 
влажность всегда высокая, облачность значительная. Средняя годовая температура 
воздух -10 0С, -8 0С, средняя температура самого теплого месяца в году (июля) не 
выше 10 0С, а средняя месячная температура самого холодного месяца - января - 
около -23 0С. Осадков выпадает сравнительно мало - до 300 мм в год. Снег лежит 
продолжительное время, но мощность его относительно невелика.  

Лесной зоне свойственны холодная зима и сравнительно теплое и влажное 
лето. Средняя годовая температура воздуха -10С - +20С, температура самого 
теплого месяца - июля - равна +100С – +200С, а самого холодного - января - 
составляет -180С, -200С. Осадков выпадает 450-500 мм в год, причем наибольшее 
количество их отмечается в июле и августе. Снежный покров лежит около 200 дней и 
отличается значительной мощностью - 50-100 см.  

На территории Западной Сибири сплошная вечная мерзлота имеет 
небольшое распространение. Она встречается в северной его части - в зоне тундры 
(севернее широты устья Оби). Фрагментарно мозаичные участки вечной мерзлоты 
встречаются в подзоне северной тайги. 
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Фауна Западной Сибири формировалась под влиянием древних ледников. На 
сегодня в этом регионе насчитывается около 500 видов позвоночных, из которых 
фауна млекопитающих (териофауна) включает от 37 до 54 видов, относящихся к 6 
отрядам. Неопределенность в количестве видов вызвана отсутствием исследований, 
а также подвижностью отдельных видов (условия кормности, обитания). 
Орнитофауна включает 216 видов птиц, из них гнездящихся 186. Территория 
характеризуется наличием лесных, водно-болотных и пойменных местообитаний как 
самостоятельных угодий. Герпетофауна (земноводные, пресмыкающиеся) 
представлена 2 классами – земноводными (амфибии) и пресмыкающимися 
(рептилии). 

 
6.2. Характеристика водных объектов и водных биоресурсов Западной 
Сибири 

 
Водотоки 
Одним из основных гидрографических элементов территории являются реки. 
Главной водной артерией на рассматриваемой территории является р.Обь. 

Длина реки 3650 км, площадь бассейна 2,99 млн.км2, впадает в Обскую губу 
Карского моря. На всем протяжении Обь представляет собой типичную равнинную 
реку с малыми уклонами. Общее падение ее от места слияния Бии и Катуни до устья 
составляет около 160 м, или 4,4 см на 1 км. С приближением к устью величина 
падения уменьшается и на Нижней Оби составляет лишь 18 м, или всего 1,5 см на   
1 км. Бассейн Оби асимметричен: его левобережная часть составляет 2/3 всей 
площади. Эта асимметрия появляется после впадения Иртыша, площадь бассейна 
которого составляет 55% площади бассейна Оби. В среднем течении Обь 
разбивается на множество рукавов и проток длиной в несколько десятков 
километров и более. Здесь река протекает в пределах тайги и принимает ряд 
многоводных притоков, поэтому водоносность ее резко увеличивается. Долина 
Средней Оби имеет ширину до 30 - 50 км и более, а пойма реки, изрезанная 
протоками и старицами, расширяется до 20 - 30 км. Ширина русла Средней Оби в 
межень колеблется в разных местах от 0,7 - 0,8 до 2,0 - 3,0 км, постепенно 
увеличиваясь вниз по течению (трех км она достигает перед впадением Иртыша), а 
глубина в межень колеблется от 4 до 8 м. Питание реки преимущественно снеговое. 
За период весенне-летнего половодья река приносит основную часть годового стока. 
В верхнем течении половодье начинается с начала апреля, в среднем – со второй 
половины апреля, а в нижнем – с конца апреля - начала мая. Подъём уровней 
начинается ещё при ледоставе; при вскрытии реки в результате заторов — 
интенсивные кратковременные подъёмы уровней. В верхнем течении половодье 
заканчивается в июле, летняя межень неустойчива, в сентябре - октябре дождевой 
паводок. В среднем и нижнем течении спад половодья с наслаивающимися 
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дождевыми паводками продолжается до ледостава. В среднем река находится подо 
льдом от 180 до 220 дней в году, в зависимости от того, насколько сурова зима. 

Основным притоком реки Обь является Иртыш.  
Другие значимые притоки: 
- левые – Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Барнаулка, Касмала, Шегарка, Чая, 

Парабель, Васюган, Большой Юган, Северная Сосьва, Щучья, Сыня; 
- правые – Чумыш, Бердь, Иня, Томь, Чулым, Кеть, Тым, Киевский Ёган, Вах, 

Ватинский Еган, Тромъеган, Пим, Лямин, Казым, Полуй. 
В реке  Обь обитает около 50 видов и подвидов рыб, половина из них имеет 

промышленную ценность. Наиболее ценные виды: осётр, стерлядь, нельма, муксун, 
чир, тугун, сиг, пелядь. Объектами промысла являются в основном частиковые – 
судак, щука, язь, налим, лещ, елец, плотва, карась, окунь. 

Иртыш – самая длинная река-приток в мире. Его длина с учетом Черного 
Иртыша составляет 4248 км. По своей протяженности он превосходит реку Обь. 
Протекает по территории Китая (525 км), Казахстана (1700 км) и России (2010 км). 
Площадь бассейна – 1643 тыс. км². Питание Иртыша смешанное: в верховьях 
снеговое, ледниковое и меньше дождевое; в нижнем течении снеговое, дождевое и 
грунтовое. Характер водного режима также существенно изменяется. В верхнем 
течении половодье начинается в апреле, максимум в апреле - июне, спад длится до 
октября; сток реки зарегулирован. В низовьях половодье с конца мая до сентября, 
максимум в июне. 50 % годового стока проходит весной, в верховьях доля стока 
летом и осенью по 20 %, зимой 10 %, у Тобольска соответственно 27 %, 19 % и 7 %. 
Ледоставу на Иртыше предшествует ледоход продолжительностью около 20 дней в 
верховьях и 6-10 дней в низовьях. Замерзает в верховьях в конце ноября, в низовьях 
в начале ноября, вскрывается в апреле.  

В Иртыше обитают представители осетровых (сибирский осётр, стерлядь), 
сиговых (нельма, муксун, ряпушка сибирская), карповых (язь, карп, лещ, плотва, 
краснопёрка, елец, серебряный и золотой карась и др.), щуковых (щука), окуневых 
(окунь, судак, ёрш), налимовых (налим). 

Река Демьянка – правый приток р.Иртыш. Река берёт своё начало в 
Васюганских болотах, далее течёт по территории Уватского района. Крупнейшие 
притоки: Кеум, Тямка — правые; Тегус, Урна, Имгыт, Большой Куньяк — левые. 
Общая длина реки — 1159 км, площадь водосбора — 34800 км² при средней его 
высоте 90 м, принимает 50 притоков, длиной более 10 км. Долина реки, как в 
верхнем, так и в среднем течении имеет трапецеидальную форму. Склоны долины 
реки относительно крутые, местами обрывистые, имеют разнообразную таёжную 
растительность. Русло реки неразветвлённое, сильно извилистое. Дно русла илисто-
песчаное. 

Река Нюрым - правый приток р. Демьянка. Общая длина водотока 19,9 км, 
площадь водосбора 83,9 км2. Ширина долины 450 м, склоны пологие. Пойма 
двусторонняя, шириной 220м, преимущественно левосторонняя. Русло извилистое, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%81%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8A%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%80%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%83%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B3%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA
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меженная ширина в створе перехода 4,5 м, глубина – 1,0 м. Берега пологие, высотой 
до 0,2 м. 

Тобол – левый приток Иртыша, протекающая в Казахстане и России. Длина 
реки – 1591 км, площадь её водосборного бассейна – 426 000 км². Тобол образуется 
при слиянии реки Бозбие с рекой Кокпектысай на границе восточных отрогов Южного 
Урала и Тургайского плато. Среднее и нижнее течение реки – в пределах Западно-
Сибирской равнины в широкой долине с извилистым руслом. В бассейне Тобола – 
около 20 тысяч озёр общей площадью 9000 км². Питание в основном снеговое, вниз 
по течению возрастает доля дождевого. Половодье с первой половины апреля до 
середины июня в верховьях и до начала августа в низовьях. Среднегодовой расход 
воды – в верхнем течении (898 км от устья) 26,2 м³/с, в устье 805 м³/с (максимальный 
соответственно 348 м³/с и 6350 м³/с). Средняя мутность  
260 г/м³. Замерзает в низовьях в конце октября – ноябре, в верховьях в ноябре, 
вскрывается во второй половине апреля – 1-й половине мая. 

Река Тромъёган протекает по территории Сургутского района Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. Правый приток реки Оби. Длина реки — 
581 км, площадь её водосборного бассейна — 55 600 км². Исток реки расположен в 
Сибирских Увалах, на протяжении всего течения река сильно меандрирует. 
Тромъеган впадает в протоку Санина реки Оби примерно в 50 км к востоку от 
г.Сургут. Питание реки смешанное, по большей части снеговое. Высокая вода 
наблюдается с мая по октябрь, средний расход 425 м³/сек. Главный приток 
(левый) — река Аган — впадает в р.Тромъеган недалеко от его устья. Река 
замерзает в октябре — начале ноября, вскрывается весной в мае. 

Пим – река в Сургутском районе ХМАО-Югры, правый приток Оби. Длина – 
390 км. Площадь бассейна — 12 700 км². Исток реки расположен в Сибирских 
Увалах. Течёт преимущественно на юг по водно-болотным угодьям. Впадает в Обь 
(справа). Судоходна в нижнем течении. Питание реки смешанное (преимущественно 
снеговое). Ледоход в мае, ледостав во второй половине ноября. Половодье длится 
полгода с мая по октябрь. В августе высокая межень. На реке расположен город 
Лянтор. 

Река Лямин  (правый приток Оби) протекает в Сургутском районе ХМАО-Югры. 
Длина 420 км, площадь бассейна 14 000 км². Среднегодовой расход воды — в 
166 км. Многолетний минимум стока наблюдается в марте (34 м³/с), максимум — в 
июне (240 м³/с). За период наблюдений абсолютный минимум месячного стока 
(22,4 м³/с) наблюдался в марте 1969 года, абсолютный максимум (394 м³/с) — в мае 
1976. Лямин образуется слиянием рек Еминглеминг и Ехминглеминг на северо-
западе Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
высоте 52 м над уровнем моря; в 10 км ниже этого места в Лямин слева впадает его 
крупнейший приток Мевтинглеминг. Все три реки берут начало на высоте 120-140 м 
в болотах на водораздельной возвышенности Сибирские Увалы, которая 
простирается на севере Средней Оби параллельно её руслу. Река течёт по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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заболоченной таёжной местности Западно-Сибирской низменности в южном и юго-
восточном направлении; русло очень извилистое с множеством меандров. Лямин 
впадает в Обь у села Лямина, в 90 км к западу от Сургута, место впадения 
находится на высоте 24 м над уровнем моря. Лямин протекает по очень 
заболоченной местности, почти сплошь покрытой множеством озёр разного размера. 
Эта озерно-болотная низменность продолжается на юг к реке Оби; из этих болот в 
Лямин стекают многочисленные мелкие притоки. Правый берег Лямина повышен, с 
холмами высотой до 80-100 м. Эта возвышенность является водоразделом, 
ограничивающий речной бассейн, поэтому справа в Лямин впадают только мелкие 
ручьи длиной не более нескольких километров. Из многих правых притоков среднего 
и нижнего течения наибольшая Юмаяха, остальные — Росъяха, Туяун, Амкуяха и 
другие — незначительные. 

Река Казы́м  протекает по территории Белоярского района ХМАО-Югры, 
правый приток Оби. Длина реки — 659 км, площадь её водосборного бассейна — 
35 600 км². Протекает по северной части Западно-Сибирской равнины. Долина 
сильно заболочена; русло извилистое. Питание главным образом снеговое. 
Замерзает в начале ноября, вскрывается во 2-й половине мая. Судоходна на 250 км. 
В бассейн Казыма входят два крупных озера — Сорумлор и Саран-Хо-Лор. 

Река Таз  протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Длина реки – 1401 км, площадь её водосборного бассейна — 150 000 км², 
среднегодовой расход воды в 357 км от устья — 930 м³/с. Берёт начало на 
Сибирских Увалах, впадает в Тазовскую губу Карского моря несколькими рукавами. 
Течёт среди болот по северо-восточной части Западно-Сибирской равнины. Долина 
широкая, русло сильно меандрирует и разветвляется на многочисленные рукава, в 
устье — мелководный бар. Питание преимущественно снеговое (54 %) с большой 
долей грунтового (27 %). Половодье в верхнем течении с конца апреля по сентябрь, 
в низовьях — с конца мая по сентябрь. Размах колебаний уровня в верхнем и 
среднем течении — около 6 м, в нижнем — около 3 м. В устьевом участке (до 200 км) 
сгонно-нагонные колебания уровней с подъёмом до 2 м. Среднегодовой расход воды 
— в 357 км от устья — 930 м³/с (в устье — около 1450 м³/с), наибольший — 6630 м³/с, 
наименьший — 157 м³/с. Сток весной — 60 %, летом и осенью — 21 %, зимой — 
19 %. Наиболее многоводный месяц — июнь (около 40 % годового стока). Замерзает 
в октябре, вскрывается в конце мая — начале июня. 

В реке Таз осуществляется промысел муксуна, пеляди, сига, чира, ряпушки (в 
меньшей мере осетра и нельмы). 

Пур – река в Ямало-Ненецком АО. Длина – 389 км. Образуется слиянием рек 
Пякупур и Айваседапур, берущих начало на северных склонах Сибирских Увалов. 
Длина Пура – 389 км; включая Пякупур и его составляющую Янгъягун – 1024 км. 
Площадь бассейна – 112 тыс. км². Течёт на север по Западно-Сибирской равнине, 
русло извилистое, в низовьях делится на рукава, образуя дельту шириной 21 км, 
впадает в Тазовскую губу Карского моря. Питание снеговое и дождевое. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%8F%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%8F%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%BA%D1%83%D1%8F%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%A5%D0%BE-%D0%9B%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D1%8A%D1%8F%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


27 
 

Среднегодовой расход воды – 1040 м³/с, наибольший – до 10 000 м³/с. Замерзает в 
ноябре, вскрывается в мае. 

В реке Пур  обитают: муксун, пелядь, сиг, чир, ряпушка. 
Река Пякупур протекает в Ямало-Ненецком автономном округе. Является 

левым притоком р.Пур. Длина реки — 542 км, площадь бассейна — 31 400 км². Берёт 
своё начало слиянием рек Янкъягун и Нючавотыяха на возвышенности Сибирские 
Увалы, течёт по заболоченной и лесистой низменности. Питание смешанное, с 
преобладанием снегового. В бассейне реки находится примерно 32,6 тыс. озёр, одно 
из крупнейших — озеро Пякуто. Основные притоки: Вынгапур (справа) и Пурпе 
(слева). 

Средние и малые водотоки территории протяжённостью до 50 км образуют 
хорошо развитую внутриболотную речную сеть на обширных водораздельных 
пространствах между крупными реками, сплошь покрытых сильно обводнёнными 
болотами с множеством озёр различных размеров. В разных болотных районах 
отличается строение и режим малых рек. 

Внутриболотные реки берут начало из озерков или проточных топей и 
протекают по болотам в торфяных берегах. Характерной особенностью рек является 
отсутствие на участках верхнего и среднего течения ясно выраженных долин и пойм. 
Часто русло погребено в торфяной залежи и прослеживается по цепочке «окон» 
(озерков) с очень слабым течением воды. 

Характерной особенностью внутриболотных рек являются малые уклоны, 
узкое русло, замедленное течение и небольшие расходы воды вследствие их 
дренирующего воздействия. Нередко русла рек зарастают сплавиной и не имеют 
открытой водной поверхности – топи. Ширина топяных полос в среднем изменяется 
от 200 до 600 м, длина может достигать нескольких километров. 

Водотоки характеризуются выраженным весенне-летним половодьем и летне-
осенними паводками. Половодье формируется в основном вследствие таяния снега, 
однако существенно влияют на характер весеннего половодья и метеоусловия по 
всему бассейну рек: запасы воды в снеге, глубина промерзания почвы, уровень 
осеннего увлажнения, погодные условия весны и т. д. Основной фазой водного 
режима для всех рек региона является половодье, в период которого проходит в 
отдельные годы до 70% годового стока, а также наблюдаются максимальные 
расходы и наивысшие уровни  воды. Половодье начинается в начале-середине мая 
(в районах ХМАО-Югры),  в первой половине апреля (в Уватском районе), с 
середины мая (в ЯНАО). Максимум проходит в конце мая на территории ХМАО-
Югры, на первую декаду мая в Уватском районе, в июне на территории ЯНАО. 
Заканчивается половодье в начале – середине июля (ХМАО-Югра), в конце июня – 
середине июля, а в отдельные годы в начале августа в Уватском районе, в июле-
августе в ЯНАО. Продолжительность половодья в разные годы различна, зависит от 
дружности весны и дифференцирована по площади водосбора: для рек с площадью 
водосбора менее 20 км2 его продолжительность не превышает 22 суток, при 100 км2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D1%8A%D1%8F%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%8F%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B5_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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- 30 суток, при площади водосбора 1000-5000 км2 половодье продолжается 48 - 67 
суток, может доходить до 65-70 суток. 

Короткая летне-осенняя межень со средней продолжительностью 30 дней 
начинается в июле - начале августа и может продолжаться до середины сентября. 
Меженный период нарушается дождевыми паводками, высота которых не 
превышает половодья. В питании рек участвуют талые воды сезонных снегов, 
жидкие осадки и подземные воды. Основной источник питания - твёрдые осадки.  

Зимняя межень отличается устойчивостью, большой продолжительностью и 
низким стоком. Минимальные зимние уровни ниже минимальных летне-осенних. Ее 
продолжительность 150 – 160 дней. 

Появление ледовых образований (шуги, сала, заберегов), предшествующих 
установлению ледостава, наблюдается в первой половине октября. Зимняя межень 
продолжительная, в среднем до 200 дней. Ледостав устойчивый, со средней 
продолжительностью 210 дней. Толщина льда-45-50 см, а в конце апреля - начале 
мая до 80-90 см за счёт образования снежного льда. На реках в ЯНАО (район 
Сибирских Увалов) средняя толщина льда за многолетний период колеблется от 113 
до 140 см. Наибольшая толщина льда достигается в конце марта.  

Вскрытие рек происходит в среднем в мае. На малых водотоках ледоход 
маловероятен т.к. лёд тает на месте. Этому способствует извилистость русел и 
малые скорости течения воды. 

На малых реках и ручьях характерно систематическое перемерзание. При 
естественных условиях на перемерзающих реках наледей, как правило, не 
образуется или они очень незначительны. В отдельные годы, когда малые водотоки 
не перемерзают, мощность наледей составляет в среднем 0,10 - 0,30 м. Вскрытие 
рек рассматриваемой территории происходит под действием как тепловых, так и 
механических факторов. Вскрытию предшествует подготовительный период таяния 
и деформации ледяного покрова. Вскрытие рек происходит в конце апреля - начале 
мая. В связи с высокой степенью извилистости и захламленности русел малых 
водотоков, весенний ледоход на них практически отсутствует. В большинстве 
случаев в весенний период отмечается появление воды на льду, затем лед тает на 
месте. 

Ихтиофауна средних и малых водотоков, а так же связанных с ними озер 
(сточные, проточные) представлена следующими основными видами:  плотва, окунь, 
щука, ерш, язь, карась. Для них характерно смешанное питание, молодь питается, в 
основном, зоопланктоном. Численность карася и ерша невелика. Основными 
источниками пищи являются личинки хирономид, моллюски, рачки. Для рыб 
характерны весенне-летние нагульно-нерестовые и осенние зимовальные миграции. 
Нерестилища расположены, в основном, на залитой травяной растительности 
(щука), прошлогодних водорослях (язь, плотва, елец, карась), и в затопленном 
кустарнике (окунь). Промысловый лов рыб официальными заготовителями в 
настоящее время не проводится. 
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Озёра 
Характерным элементом ландшафта Западной Сибири являются озера. Их 

насчитывается несколько тысяч, хотя немногие из них достигают площади в 1 км2. 
Озера и озерки являются внутриболотными водоёмами (за исключением 

крупных первичных озёр термокарстового происхождения), в основном вторичного 
происхождения, сформировавшиеся в процессе развития болот и являющиеся 
составной частью болотных микроландшафтов.  

Озера распространены на всех типах болотных массивов. Они мелководные 
(глубина 1,0 – 1,5 м, иногда до 2,0 м) с площадью зеркала от 1 га до нескольких 
десятков км2. Озера, расположенные в центральных частях болотного массива, 
часто являются водораздельными, при склоновом их положении – проточные. 

Малые по размеру озера площадью до 100 га (озерки и микроозерки), 
образовавшиеся в процессе развития болот, являются составной частью 
комплексных болот. Они обычно имеют вытянутую форму с извилистой береговой 
линией.  

Озерки и обводненные мочажины характеризуются преимущественно 
застойным увлажнением, гидравлическая связь между ними отсутствует. 
Источником их увлажнения является только атмосферная влага, которая в силу 
развитой торфяной залежи практически полностью удерживается в теле болотных 
систем. Уровенный режим малых озер и озерков, не имеющих руслового стока, 
определяется уровенным режимом болот. В годовом ходе уровня наблюдается два 
коротких максимума (весеннее половодье, летне-осенние дождевые паводки) и два 
минимума (зимняя и летняя межени). 

На средних и крупных внутриболотных водоемах в годовом ходе хорошо 
прослеживается весенний максимум (конец мая - начало июня) и зимний минимум. 
Величина весеннего подъема уровня на крупных внутриболотных озерах в среднем 
составляет 20-40 см. 

Ледовый режим внутриболотных озер, имеющих ограниченный диапазон 
изменений глубин (до 2,0 м) определяется, в основном, температурой воздуха, 
высотой снежного покрова на льду и размерами водоема. По литературным данным 
толщина льда на крупных внутриболотных озерах достигает 90-124 см. 
Внутриболотные мелководные озерки в составе комплексных болот промерзают до 
дна. 

Характеристика гидрологического режима болот 
Важной гидрологической особенностью территории является замедленный 

поверхностный сток, что связано с плоским рельефом, малым врезом речных долин 
и т.д., а также широкое распространение озер и болот, близкий уровень залегания 
грунтовых вод. 

Положение уровня воды относительно болота является основным 
показателем степени обводненности болот. Уровни болотных вод определяют в 
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значительной мере сток и испарение с болот, влагосодержание, глубину и 
интенсивность промерзания торфяной залежи. 

Болота являются саморегулирующимися системами при своём развитии и 
зависят, в основном, от изменений климатических условий, так как водно-
минеральное питание их определяется практически полностью атмосферными 
осадками, а тепловой режим – радиационным балансом. 

Весь сток с болот (болотные воды) во внутриболотную гидрографическую сеть 
и прилегающие суходолы осуществляется через верхний деятельный горизонт (50-
60 см).  

Внутригодовой ход уровня имеет общую закономерность: 
- повышение уровней весной в период снеготаяния; 
- постепенное снижение уровней до летнего минимума, приходящегося 

обычно на вторую половину августа; 
- осеннее повышение уровней, обусловленное осадками; 
- зимнее снижение уровней, продолжающееся до начала таяния снега или 

стабильное стояние уровней в течение зимнего периода. 
Наиболее благоприятные условия для стока болотных вод наблюдаются в 

весенний период. Некоторые препятствия стоку болотных вод в начале весеннего 
периода оказывает промерзший слой, уменьшающий водопроводимость 
деятельного слоя. 

В период летней межени, когда уровни воды опускаются до нижней границы 
деятельного слоя, сток с болот очень мал, в очень сухие годы – приближается к 
нулю. 

В осенний, обычно дождливый период, сток с болот возрастает, однако 
практически никогда не достигает величин стока в период весеннего половодья. 

В зимний период, в связи с прекращением водного питания болот, сток с них 
приближается к своему минимуму. Снижение величины стока в этот период 
обусловлено низкими температурами воздуха и промерзанием болот.  

В весенний и осенний периоды, когда уровни болотных вод стоят вблизи 
поверхности болота, наблюдаются максимальные величины стока. В эти периоды 
сток с болот осуществляется не только фильтрационным, но и полуповерхностным и 
поверхностным путём (транзитные топи). По мере повышения температуры воздуха 
после весеннего периода снижается уровень воды и в летние месяцы сток с болот 
приближается к нулю. В зимний период наступает второй минимум стока, так как 
происходит промерзание деятельного слоя торфяной залежи. 
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7. ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
 
Виды воздействия на объекты окружающей среды включают привнесение 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, геологическую среду, почвы, 
поверхностные и подземные воды, физическое воздействие (шум, вибрация), а 
также изъятие природных ресурсов. 

Процесс строительства скважин включает в себя работы, связанные со 
строительством оснований площадок скважин и коммуникаций к ним при 
обустройстве месторождений – куст скважин или при поисково-разведочном бурении 
– одиночные поисково-разведочные скважины. Такая интенсивная деятельность 
оказывает целый ряд воздействий на окружающую среду, степень которых различна 
по времени и зависит от их характера, мощности и расстояния от объектов 
разработки. Важно учитывать воздействия разных, но взаимосвязанных видов работ 
и минимизировать их. 

Воздействие при строительстве скважин характеризуется как самое 
существенное, но при этом оно является локальным и временным, т.е. имеет 
определенные территориальные границы (отвод земель под строительство 
площадок), а также ограничено периодом строительства скважин.  

В данной книге представлена оценка  воздействия на окружающую среду при 
строительстве площадок скважин: кустовых площадок эксплуатационных скважин и 
площадок одиночных поисково-разведочных скважин. 

При строительстве площадок скважин воздействие на окружающую среду 
связано, прежде всего, с отторжением (изъятием) земель, вырубкой леса, 
разрушением почвенно-растительного слоя, возможным изменением условий 
обитания диких животных. Выбор земельного (лесного) участка под площадку 
скважин производится на основании утвержденной в установленном порядке 
технологической схемы разработки месторождения, учитывающей технико-
экономические показатели и целесообразность освоения месторождения, 
результаты инженерно-геологических, гидрогеологических, геоэкологических и 
других исследований, в соответствии с экологическими ограничениями согласно 
законодательно-нормативным актам Российской Федерации. 

Производственная деятельность по строительству скважин 
(подготовительные, вышкомонтажные работы, бурение и испытание скважин) 
осуществляется на следующих этапах: 

- подготовительный этап или инженерная подготовка территории: 
изъятие земельного (лесного) участка под площадку скважин, отсыпка площадок 
скважин на болотах минеральным грунтом (погребение почвенных горизонтов), 
выравнивание поверхности на суходолах с возможной подсыпкой недостающего 
грунта, подготовка площадки к бурению с учетом способа сбора и утилизации БШ и 
БСВ; 
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- вышкомонтажные работы: установка на площадке буровой установки и 
прочего вспомогательного оборудования в соответствии с типовыми схемами 
применительно к конструкции буровой установки; 

- бурение, крепление и испытание скважин с применением экологически 
малоопасных рецептур буровых растворов по всем интервалам бурения, 
прогрессивных технических средств и малоотходных технологий, направленных на 
максимальное снижение загрязнения и техногенного нарушения объектов природной 
среды; 

- рекультивация площадок в ходе и по окончании строительства 
площадок скважин (технический и биологический этапы).  

При строительстве площадок скважин воздействие на окружающую среду 
состоит в следующем: 

- воздействие на атмосферный воздух: поступление загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, в том числе физические факторы воздействия на 
атмосферный воздух, среди которых основным при строительстве скважин является 
шумовое воздействие, связанное с работой дорожной техники и оборудования; 

- воздействие на геологическую среду и недра, подразделяется на 
воздействие при подготовительных работах (физико-механические воздействие на 
почво-грунты, на грунты зоны аэрации, развитие экзогенных процессов) и 
воздействие при бурении (изъятие флюидов из недр, нарушение целостности 
пластов);  

- локальное воздействие на почвенный покров, растительный и животный мир 
при проведении подготовительных и монтажных работ, связанное с нарушением 
целостности местообитаний растений, грибов и животных; 

- воздействие на поверхностные, подземные воды и водные биоресурсы при 
проведении подготовительных и монтажных работ; 

- воздействие на окружающую среду, связанное с образованием отходов 
производства и потребления; 

Загрязнителями на площадках скважин при бурении могут быть: 
- буровые и тампонажные растворы; 
- буровые сточные воды,  
- буровой шлам; 
- материалы и химреаганты для приготовления, утяжеления и обработки 

буровых и тампонажных растворов; 
- хозяйственно-бытовые сточные воды; 
- отходы производства и потребления. 
Степень воздействия загрязнителей определяется, прежде всего, 

токсичностью и количеством загрязняющих веществ. 
Строительство кустовых площадок и площадок одиночных скважин в границах 

водоохранных зон водных объектов требует особого режима природопользования, 
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экологически безопасной хозяйственной деятельности и обеспечения минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Предотвращение распространения загрязнений за пределы источника 
влияния или нарушенного контура (производственной площадки) должно 
осуществляться за счет совершенствования технологии природопользования. Это 
особенно актуально на территориях, расположенных вблизи водоёмов и водотоков, 
т.к. распространение загрязнения по водотокам происходит со скоростью течения 
воды. 

 
7.1. Основные технологические решения 
 
Регламент является руководящим документом ОАО «Сургутнефтегаз», 

определяющим совокупность основных экологических норм, требований и 
ограничений в процессе проектирования и строительства скважин, рекультивации 
нарушаемых земель в ходе и по окончании строительства куста скважин с учётом 
региональной специфики компонентов природной среды и геохимических 
особенностей территорий.  

Основное назначение Регламента – установление режима экологически 
безопасной хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных объектов, 
расположенных на территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз», т.е. 
обеспечение минимизации негативного воздействия на окружающую среду и 
рациональное природопользование с учётом специфики окружающей среды территорий, 
проведения подготовительных, вышкомонтажных работ и строительства скважин, 
принятие решений по выбору оптимальных мест размещения площадок скважин, выбора 
наилучших существующих технологий, технических средств, материалов. 

Регламент предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий по 
преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории, 
обеспечивающих технические требования на взаимное высотное и плановое 
размещение сооружений при одновременном бурении и обустройстве площадок 
скважин, обеспечение отсутствия негативного воздействия отходов производства и 
потребления, в том числе бурового шлама, отвод атмосферных осадков и сбор их с 
приустьевой площадки в дренажные ёмкости; защиту кустовой площадки от 
затопления паводковыми и поверхностными водами. 

Конструкция площадок скважин 
Для обеспечения стабильности насыпного основания площадки скважин и 

обеспечения расчетной несущей способности насыпи Регламентом предусмотрена 
высота стабильного слоя насыпи, состоящего из непучинистых грунтов не менее 
1,04 метра. Уровень площадки принимается выше на 1,1 метра над максимальным 
уровнем грунтовых вод.  

Решения по высоте кустовых площадок, конструкции насыпного основания, 
откосам площадки и их укреплению, должны приниматься в зависимости от 
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гидрологических, топографических и геологических условий. Размеры кустовых 
площадок меняются в зависимости от типа буровых установок и дополнительного 
оборудования. 

При бурении в водоохранных зонах водных объектов должны использоваться 
буровые растворы на основе малоопасных реагентов, без применения нефти. Для 
приготовления таких буровых растворов применяются химреагенты, по степени 
токсичности относящиеся к IV классу опасности, такие как: глинопорошок 
бентонитовый, натрий-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и аналоги, полимеры 
акрилового ряда, ксантановые биополимеры, НТФ, смазочные добавки и др. 
Использование реагентов и материалов, степень опасности которых выше 
четвертого класса опасности не допускается. Предельно-допустимые концентрации и 
показатели токсичности реагентов и материалов, применяемых при строительстве 
скважин, не должны превышать ПДК и ОБУВ вредных веществ для 
рыбохозяйственных водоемов. 

Буровые установки, используемые под бурение в водоохранных зонах, 
должны быть оснащены высокоэффективными циркуляционными системами с 
механической очисткой бурового раствора, поднимающегося на дневную 
поверхность вместе с буровым шламом. Такие установки позволяют получать на 
выходе обезвоженный буровой шлам (с содержанием влаги до 18%) и буровые 
сточные воды. Высокоэффективная механическая очистка (обезвоживание бурового 
шлама) позволяет снизить содержание реагентов в шламе в 2-3 раза, а также 
повторно использовать буровые сточные воды для приготовления новых порций 
бурового раствора, снижая, таким образом, водопотребление для бурения. 

Использование замкнутых систем циркуляции с высокоэффективной системой 
очистки бурового раствора и шлама, существенно снижающих количество 
применяемых химреагентов, количество образования бурового шлама, а также 
использование буровых растворов на водной основе с применением 
биоразлагаемых полимеров и других малоопасных реагентов, исключающих 
применение нефти, сводят к минимуму деструктирующее воздействие нарушений и 
загрязнений на экосистемы ВОЗ. 

Конструкция площадки предусматривает меры и технологические средства по 
локализации возможных разливов буровых сточных вод, буровых и тампонажных 
растворов, пластовых вод в аварийных ситуациях. Для этого по периметру площадки 
предусматривается обваловка высотой 1,3 метра, шириной основания 2,6 метра. 

Для защиты от паводковых вод вокруг площадки скважин выполняется 
вторичное обвалование, выполняющее роль дамбы. Отсыпка дамбы выполняется на 
отметку площадки куста. Ширина дамбы по верху составляет 4 метра. 

Вокруг устьев скважин на глубине не менее 1 метра устраивается гидро-
изоляция полиэтиленовой пленкой, ширина полотна не менее 15 м по обе стороны 
от оси скважин. После окончания бурения устраивается железо-бетонная площадка 
шириной по 0,8 м по обе стороны от оси скважин с бордюрным ограждением по 
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периметру, оборудованная ливневой канализацией, обеспечивающей сбор в 
дренажную ёмкость атмосферных осадков и аварийных утечек с площадки. Каждая 
площадка оборудуется водяным амбаром ёмкостью 300 м3. Водяной амбар, 
расположенный на кустовых площадках, находящихся в затопляемой зоне, должен 
иметь индивидуальную изоляцию. Сброс буровых сточных вод и нефтепродуктов в 
водяной амбар запрещён. 

Бурение скважин, как правило, осуществляется вахтовым персоналом буровой 
бригады, который размещается в передвижных вагон-домах, установленных на 
территории административно-бытовой зоны буровиков, расположенной на 
расстоянии не менее 300 м от площадки скважин. С целью предупреждения 
загрязнения водоносных горизонтов хозяйственно-бытовые сточные воды из вагон-
домов отводятся в герметичные металлические емкости для их последующей 
откачки и вывоза на ближайшие очистные сооружения (станции очистки 
хозяйственно-бытовых стоков различного типа), находящиеся за пределами 
водоохранных зон водных объектов.  

Настоящим Регламентом предусматривается два варианта конструкции 
площадок при безамбарном бурении скважин: 

Вариант 1. Строительство площадок скважин на незатопляемых участках 
водоохранных зон с использованием отжатого бурового шлама в тело насыпи 
площадки; 

Вариант 2. Строительство площадок скважин на затопляемых участках, 
расположенных в водоохранных зонах водных объектов высшей и первой категории 
с вывозом бурового шлама, буровых сточных вод и прочих отходов производства и 
потребления. 

Конструкция кустовых площадок зависит от: 
- применяемой технологии бурения; 
- применяемого бурового оборудования и оборудования по очистке буровых 

растворов и шлама; 
- гидрологических, топографических и геологических условий данного участка 

строительства. 
Плановые размеры кустовых площадок и их обустройство обусловлено 

принятой технологией бурения и применяемым оборудованием для бурения и 
очистки буровых отходов, а их конструкции делятся на следующие типы: 

- под бурение на затопляемых участках ВОЗ с вывозом отходов; 
- под бурение на незатопляемых участках ВОЗ с раздельным сбором жидкой 

фазы и БШ4 с последующим его использованием в тело насыпи кустовой площадки. 
Критерием затопления при проектировании кустовых площадок является 

расчетный уровень высоких вод 2% обеспеченности согласно ВНТП 3-85  «Нормы 
технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, 
газа и воды нефтяных месторождений» (с изменением №1), СП 34.13330.2012 
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. 
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Расчетные уровни высоких вод определяются на основании гидрологических 
расчетов расходов воды различной обеспеченности согласно СП 33-101-2003 
«Определение основных расчетных гидрологических характеристик». Результаты 
расчетов отражаются в отчетной документации по инженерным изысканиям. При 
необходимости проводятся полевые гидрометеорологические изыскания. 

Площадки скважин, расположенные на незатопляемых участках с 
использованием очищенного бурового шлама в тело насыпи площадки.  

Бурение скважин с использованием БШ4 при строительстве площадок скважин 
производится вне затапливаемых участков. При этом напротив каждой группы 
скважин устраивается траншея для БШ4. Размеры траншеи рассчитываются исходя 
из объема БШ4 на одну скважину. За траншеей, в теле насыпи устраивается 
временная земляная емкость для БСВ. Размеры емкости рассчитываются по объему 
БСВ на одну скважину и количеству скважин в кусте. Участок для устройства емкости 
под БСВ отсыпается до проектной отметки площадки с последующей разработкой и 
использованием грунта в обваловку емкости, что обеспечивает максимальное 
уплотнение верхнего деятельного слоя торфяной залежи под давлением насыпи, а 
также максимальной консолидации самой насыпи. Дно емкости поднято над 
максимальным уровнем грунтовых вод на 0,3 м. Гидроизоляция стенок и дна 
временной емкости для БСВ производится с помощью цементировочного агрегата 
глинистым БР. Глина, являясь самым надежным природным изолирующим 
материалом, кольматирует поры песчаной насыпи, когда бы они ни появились, т.е. 
формирует уникальный самозалечивающийся гидроизолирующий слой. Заполнение 
емкости не ранее, чем через 24 часа после нанесения гидроизоляции.  

Для сбора жидкой фазы в летний период устанавливается лоток из звеньев 
трубы диаметром 530 мм на опорах из брусьев, либо под техпроезд укладываются 
выбракованные металлические трубы диаметром 325-426 мм. Конструкция 
временной емкости для БСВ со значительной поверхностью зеркала воды и 
небольшими глубинами позволяет БСВ максимально насыщаться кислородом, что 
также, наравне с биоразлагаемостью реагентов, способствует ускоренным 
биодеградации БСВ, естественному осветлению и утилизации в коллектор.  

Размеры такой площадки скважин должны обеспечивать размещение 
следующих сооружений: 

- площадки монтажа и передвижения комплекса технологического 
оборудования для бурения скважин, включающего в себя систему по очистке 
раствора и бурового шлама, накопительного бункера для загрузки автотранспорта 
БШ4; 

- площадки вспомогательного оборудования, обеспечивающего 
электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение непрерывного процесса 
строительства скважин (электроподстанция, котельная, водяной амбар, система 
коммуникаций, блок водяной и нефтяной емкостей и емкостей для отработки 
скважин); 
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- площадка для размещения бытовых и административных зданий; 
- проезды и разворотные площадки для загрузки и вывоза БШ4, завоза и 

разгрузки оборудования и материалов; 
- площадки для разгрузки и хранения материалов, обеспечивающих 

непрерывный процесс бурения. 
Площадки для хранения минимальных запасов химреагентов и под ёмкость 

минимального запаса нефти для нужд котельной должны быть обвалованы, и иметь 
индивидуальную изоляцию. 

 
При расположении площадок скважин на затопляемых участках буровой 

шлам вывозится автотранспортом в специальном контейнере или в герметично 
оборудованном кузове для использования в теле насыпи площадок скважин, 
расположенных вне ВОЗ, в том числе с целью выполнения технического этапа 
рекультивации. Сбор БСВ на затапливаемых участках осуществляется в 
металлические емкости для сбора БСВ. 

 
Вышкомонтажные работы 
Размещение бурового оборудования на кустовой площадке или одиночной 

поисково-разведочной скважине производится в соответствии с типовыми схемами, 
разработанными в ОАО «Сургутнефтегаз» применительно к конструкции буровой 
установки с учетом способа сбора и утилизации БШ и БСВ. Схемы является основой 
для определения объёмов строительно-монтажных работ. 

 
Бурение и крепление скважин 
Выбор рациональной конструкции скважины является основным этапом 

проектирования, обеспечивающим качество строительства скважины, как 
долговременно эксплуатируемого объекта. 

Конструкция скважины выполняет следующие природоохранные функции: 
- обеспечивает охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения 

спуском кондуктора, с обязательным подъёмом цементного раствора за ним до 
устья; 

- обеспечивает охрану недр надёжным разобщением 
водонефтегазосодержащих горизонтов друг от друга, предупреждая перетоки нефти, 
газа и минерализованных вод между пластами и через устье в окружающую среду; 

- предупреждает возникновение нефтегазоводопроявлений и открытых 
выбросов нефти и газа в окружающую среду путём рационального использования 
количества обсадных колонн, типов труб, толщины стенок, расчёта глубин их спуска 
по действующим методикам, изоляции нефтегазоводоносных горизонтов 
качественными тампонажными растворами за всеми обсадными колоннами, а также 
обязательной установкой на предыдущую колонну противовыбросового 
оборудования при наличии в разрезе скважины напорных нефтяных горизонтов. 
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Выбор технологии бурения скважины, типа, параметров бурового раствора и 
его компонентного состава производится с учётом экологических требований, 
включая последовательность проводимых операций, способы обращения с 
отходами бурения и аспектов, связанных с техникой безопасности. 

В проектах на строительство скважин для этого должны предусматриваться 
технико-технологические решения, перечисленные далее. 

Показатель плотности бурового раствора является основным фактором, 
обеспечивающим предупреждение нефтегазопроявлений и попадания пластовых 
флюидов в окружающую природную среду. Выбор показателя плотности по 
интервалам бурения осуществляется в зависимости от геологических условий и 
технико-технологических возможностей в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Применение экологически малоопасных рецептур буровых растворов по всем 
интервалам бурения снизит их негативное воздействие при попадании в объекты 
природной среды, а также токсичность БШ. При бурении скважин в  
ОАО "Сургутнефтегаз" используется пресная вода из скважин временного 
технического водоснабжения или повторно используемая БСВ, которая в процессе 
бурения обогащается мелкими частицами выбуренной горной породы (в основном 
глин, алевролитов, аргиллитов) и по мере углубления скважины превращается в 
глинистый БР. 

Используемые для приготовления и обработки БР материалы и химреагенты 
должны иметь согласованные в установленном порядке показатели токсичности 
(ПДК, ОБУВ, ЛД50 и др.). Допускаемые для применения рецептуры БР, обладают 
минимальным воздействием на окружающую среду.  

К применению на территориях ВОЗ разрешаются только те компоненты 
бурового раствора и рецептуры бурового раствора, на которые имеется экспертная 
оценка и заключение уполномоченного органа допускающего использование БШ в 
качестве грунта при строительстве тела насыпи площадок скважин. На данный 
момент бри бурении скважин ОАО «Сургутнефтегаз» применяет рецептуры буровых 
растворов, с использованием которых БШ прошли токсиколого-гигиеническую оценку 
и получили заключения ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных 
химических и биологических веществ» Роспотребнадзора» (Приложение 2). 

При бурении скважин по рецептурам, указанным в вышеупомянутых 
заключениях образуется БШ4, который в соответствии с письмом Роспотребнадзора 
от 14.11.2011 №1/14429-1-31, от 13.06.2013 №01/6678-13-31 и от 15.10.2014 
№01/12131-14-31 может использоваться в качестве грунта при строительстве тела 
насыпи  площадок (Приложение 3). 

С целью поиска более экономичных и экологичных реагентов для 
приготовления БР исследования БШ4, получаемых при применении других рецептур 
БР, могут продолжаться. При получении положительных результатов эколого-
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гигиенической оценки на БШ4, рецептура БР могут быть включены в перечень 
разрешенных к применению. 

Хранение сыпучих материалов и химреагентов предусматривается в закрытом 
складе с гидроизолированным настилом, возвышающимся над уровнем земли или в 
помещении емкостного блока. Жидкие химреагенты хранятся на БУ в специально 
оборудованных герметичных емкостях, расположенных на обвалованных 
площадках, с надлежащей защитой от наезда транспортных средств, ржавчины и 
коррозии, а также с чёткой маркировкой. Во избежание загрязнения в местах 
запорной арматуры устанавливаются поддоны. 

Перевозка материалов и химреагентов производится специализированным 
автотранспортом и в специальной таре, исключающей их попадание в окружающую 
среду. Обязательным является наличие на всех транспортных средствах 
материалов, необходимых для ликвидации небольших утечек и разливов (лопаты, 
мешки, ветошь). 

Приготовление, обработка и очистка БР производится с использованием 
специального оборудования (емкостная система, перемешиватели, гидромешалки и 
др.) Перечень оборудования приводится в соответствующем разделе каждой 
проектной документации на бурение скважин. Реагенты в БР вводятся в виде 
водных растворов, которые готовятся в глино- или гидромешалках, смонтированных 
в насосном блоке БУ, а также «сухим способом» во время циркуляции в течение 1-2 
циклов. Характеристика используемых химреагентов, их нормы, порядок ввода, 
параметры БР по интервалам бурения должны соответствовать действующим 
технологическим регламентам и освещаться в соответствующем разделе проектной 
документации на строительство скважин.  

Очистка БР должна осуществляться с использованием импортного или 
отечественного оборудования 4-х ступенчатой системы очистки БР (систем 
безамбарного бурения), в состав которого входят:   

- высокоэффективные вибросита; 
- пескоотделители или ситогидроциклонные установки; 
- илоотделители; 
- центрифуги. 
Использование 4-х ступенчатой системы очистки БР позволяет сократить 

потребление воды на технологические нужды на 60-75 %, расход химреагентов на 
30-40 %, что повышает экологическую безопасность производства буровых работ и 
снижает возможное воздействие от образующихся отходов.  

Для бурения под направление и кондуктор, как правило, используется БР, 
оставшийся от бурения предыдущей скважины. Для бурения первой на кусте 
скважины БР завозится с другого куста, при невозможности БР готовят на площадке. 
Для очистки БР используется 1 и 2 ступень очистки (два вибросита и 
ситогидроциклонная установка), в отдельных случаях возможно применение 3 
ступени очистки (илоотделителя). 
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После бурения под кондуктор оставшийся БР очищается на виброситах, 
ситогидроциклонной установке, центрифугах до плотности 1040-1060 кг/м3  и 
используется для бурения под эксплуатационную колонну. Часть БР (40-80 м3) с 
удовлетворительными технологическими свойствами может перекачиваться в 
запасные емкости для последующего использования при бурении под направление и 
кондуктор. 

Очистка емкостей производится последовательно. Для этого емкости должны 
оборудоваться запорной арматурой, позволяющей отсекать каждую емкость от 
остальной емкостной системы. Жидкость из емкости во время чистки подается на 
систему очистки с целью отделения БШ и отгрузки его в соответствии с принятой 
схемой либо в накопители для вывоза, либо для размещения в теле кустового 
основания. 

Бурение под эксплуатационную колонну начинается либо на технической 
воде, либо на глинистой суспензии плотностью 1040-1060 кг/м3  с поэтапным вводом 
химических реагентов в соответствии с технологическими регламентами. 

При бурении под эксплуатационную колонну, для очистки БР от выбуренной 
породы используются все четыре ступени (два вибросита, сито гидроциклонные 
установки или пескоотделители с осушающим ситом, илоотделители, 1-2 
центрифуги).  

Обеспечение постоянного долива скважины при подъёме бурового 
инструмента, применение обтираторов при подъёме бурильных труб из скважины, 
недопущение утечек из циркуляционной системы и разлива БР снизит вероятность 
попадания БР и пластовых флюидов на территорию буровой площадки и миграции 
их за ее пределы. Для предотвращения и оперативной ликвидации возможных 
прихватов использовать в составе БР экологически безопасные смазочные добавки 
(СР, ФК 2000 и др.) и включать в компоновку бурильной колонны при бурении из-под 
кондуктора гидравлический ясс. Для ликвидации прихватов использовать ванны из 
водного раствора НТФ и ПАВ. 

Необходим сбор и перекачка из поддонов в ёмкости разливов растворов при 
подъёме бурового инструмента. В зимнее время обязательной является установка 
паровых регистров для обогрева поддонов. 

Тампонажные растворы. Основной природоохранной функцией тампонажных 
растворов является изоляция с их помощью флюидосодержащих пластов друг от 
друга и от земной поверхности, что обеспечивается следующими техническими 
решениями: 

- интервалы подъёма цементных растворов за обсадными колоннами 
выбираются в соответствии с требованиями регламентов и геологическими 
характеристиками разреза разбуриваемого месторождения. Применение токсичных 
материалов при цементировании является недопустимым; 

- для улучшения сцепления цементного камня с обсадными трубами и 
стенками скважин в проектах предусматривать предварительную прокачку перед 
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цементным раствором нетоксичных буферных жидкостей, разрушающих глинистую 
корку, образующуюся в процессе бурения на стенках скважины; 

- перевозку сухих цементов, глинопорошка и их смесей до буровой площадки 
осуществлять спецтранспортом и в спецтаре, исключающих их попадание в 
окружающую среду. Применяемые для цементирования колонн тампонажные 
материалы: тампонажный портландцемент для низких, нормальных и умеренных 
температур (ПЦТ 1-100, ПЦТ II -50, ПЦТ I - G-СС-1 и др.), бентонитовый 
глинопорошок нетоксичны; 

- для предотвращения загрязнения пластов фильтратом тампонажного 
раствора применять при цементировании нетоксичные реагенты - регуляторы 
фильтрации тампонажных растворов (КМЦ, Тилоза Е 29651, сульфацелл и др.); 

- для утилизации излишнего объёма тампонажного раствора при 
цементировании скважин предусматривать монтаж дополнительной ёмкости; 

- все работы по цементированию обсадных колонн осуществлять с установкой 
техники на площадке у устья скважины, не допускать разливы тампонажного 
раствора, а так же воды от промывки нагнетательных трубопроводов и техники 
после цементирования, на буровую площадку. После цементирования сброс 
жидкостей и излишка цементного раствора осуществлять в специальную ёмкость 
цементировочного агрегата.  

 
Горюче-смазочные материалы и продукты освоения (испытания) скважин. 
ГСМ, конденсат нефтеёмкости, продукты испытания скважин (нефть, 

пластовые минерализованные воды) являются загрязнителями окружающей среды. 
Проектом предусматриваются технико-технологические решения, исключающие 
попадание этих продуктов в объекты природной среды. 

Доставка ГСМ на буровые осуществляется спецтранспортом 
(автозаправщиком) или в герметичных емкостях с последующей закачкой в емкости 
ГСМ. Обязательным является наличие на всех транспортных средствах материалов, 
необходимых для ликвидации небольших утечек и разливов (мешки, лопаты, 
ветошь). Ведется строгий учёт прихода и расхода всех видов ГСМ в специальном 
журнале. Приёмные линии от бойлера до нефтяной ёмкости оборудуются задвижкой 
и штуцером для продувки линии сжатым воздухом. 

Хранение ГСМ осуществляется в специально оборудованных и герметично 
обвязанных в блок емкостях с надлежащей защитой их от наезда транспортных 
средств, ржавчины и коррозии, с указанием наименования хранящихся материалов.  

Под задвижки ГСМ и нефтяные емкости устанавливаются поддоны. Перед 
демонтажем емкостей ГСМ их полностью освобождают от остатков, которые 
спецтехникой перевезти для использования на другие кусты, а ёмкости герметично 
закрывается. Конденсат нефтеемкости из поддона откачивается в нефтесборный 
коллектор. В случае выявления загрязнения нефтепродуктами (аварийная ситуация) 
очистка территории площадки скважин проводится механическим способом с 
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применением специального оборудования, сорбентов, биологических препаратов. 
При возможном загрязнении нефтезагрязненный грунт снимается на глубину 
пропитки нефтепродуктами и вывозится на специализированный полигон 
размещения промышленных отходов или для обезвреживания с использованием 
специального оборудования – Шламонакопители и Центры по отмывке 
нефтешламов и загрязненных грунтов ОАО «Сургутнефтегаз», находящиеся за 
пределами ВОЗ; 

В процессе освоения (испытания) скважин должна обеспечиваться 
герметичность всех коммуникаций. В случае обнаружения пропусков применяются 
незамедлительные меры к их устранению. 

Освоение (испытание) скважин производится в специальные емкости и 
нефтесборные сети. 
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8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
 

8.1. Воздействие на атмосферный воздух  
 
При производстве подготовительных, вышкомонтажных работ и строительстве 

скважин ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных зонах водных 
объектов воздействие на атмосферный воздух неизбежно. 

Поскольку на данном этапе невозможно учесть все технические 
характеристики оборудования и технологические параметры процесса, в настоящей 
работе выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и 
передвижных источников при производстве подготовительных, вышкомонтажных 
работ, строительстве скважин и рекультивации площадки рассчитаны на одну 
скважину, исходя из усреднённых показателей времени проведения работ, расхода 
топлива и материалов. Показатели получены на основании статистической 
обработки данных рабочих проектов на строительство скважин  
ОАО «Сургутнефтегаз». 

Загрязнение атмосферного воздуха при производстве подготовительных, 
вышкомонтажных работ, при бурении, испытании скважин и рекультивации площадки 
происходит при следующих основных процессах: 

- работе автомобильного транспорта и дорожной техники за счёт выброса 
вредных веществ при сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания, при этом 
в атмосферу с отработавшими газами поступают оксиды азота, диоксид серы, оксид 
углерода, керосин, сажа; 

- выработке теплоэнергии котельными выделяются оксиды азота, диоксид 
серы, оксид углерода, сажа, бенз(а)пирен, мазутная зола; 

- выработке электроэнергии дизельными электростанциями выделяются 
оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, керосин, сажа, бенз(а)пирен, 
формальдегид; 

- хранении горюче-смазочных материалов и нефти в емкостях и заправке 
топливом выделяются углеводороды, сероводород, масло минеральное; 

- производстве сварочных работ будут выделяться оксиды азота, оксид 
углерода, железа оксид, марганец и его соединения, фториды газообразные и плохо 
растворимые, пыль неорганическая:70-20% SiO2, другие вещества в зависимости от 
марки используемых электродов; 

- приготовлении бурового цементного растворов выделяются взвешенные 
вещества, пыль неорганическая 20-70 % SiO2, барий оксид, натрия карбонат, 
полиакриламид катионный, натрий карбоксиметилцеллюлоза, другие вещества в 
зависимости от используемых буровых материалов; 

- проведении рекультивационных работ на площадке при пересыпке и 
перемещении грунта (песок, торф) выбрасываются взвешенные вещества, пыль 
неорганическая 20-70 % SiO2. 
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Основными источниками выбросов при подготовительных, вышкомонтажных 
работах и строительстве скважин являются дымовые трубы котельных, выхлопные 
трубы ДВС автомобильного транспорта, дорожной техники и дизель-генераторных 
электростанций, неплотности технологического оборудования, передвижной 
сварочный пост. 

Подготовительные работы к строительству скважин и вышкомонтажные 
работы идентичны как в случае строительства (бурения) поисково-разведочной 
скважины, так в случае строительства (бурения) эксплуатационной скважины. 
Следовательно, и выбросы от данных технологических процессов будут 
одинаковыми. 

Перечни основных источников загрязнения атмосферы и загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в атмосферу при подготовительных и вышкомонтажных 
работах, нормативы по ним и классы опасности приведены в таблицах 1 - 4. 

 
Таблица 1 - Перечень источников загрязнения атмосферы при проведении  
подготовительных работ 
 

Номер   
на карте- Источник загрязнения атмосферы Источник выброса 

-схеме   
5501 Передвижная дизель-компрессорная установка Выхлопная труба 
6501 Участок работы дорожных машин Выхлопные трубы 
6502 Участок работы автомобилей Выхлопные трубы 
6503 Емкости с ГСМ Неплотности 

 

Таблица 2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
при проведении подготовительных работ 
 

Код Наименование Использ. Значение Класс Выброс Выброс 
 вещества критерий критерия, опас- вещества, вещества, 
   мг/м3 ности г/с т/год 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2000000 2 0,2487009 2,106749 
0304 Азота оксид ПДК м/р 0,4000000 3 0,0404139 0,342347 
0328 Сажа ПДК м/р 0,1500000 3 0,0425267 0,389832 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 0,0342237 0,297448 
0333 Сероводород ПДК м/р 0,0080000 2 0,0000022 0,000009 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 4 0,2609922 2,328178 
0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,0000010 1 0,0000001 0,000000 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0500000 2 0,0011250 0,004212 
2732 Керосин ОБУВ 1,2000000  0,0821875 0,662265 
2735 Масло минеральное ОБУВ 0,0500000  0,0002610 0,001015 
2754 Углеводороды C12-C19 ПДК м/р 1,0000000 4 0,0007796 0,003031 

Всего веществ        :   11    0,7112128 6,135086 
В том числе твердых  :    2    0,0425268 0,389832 
Жидких/газообразных  :   9    0,6686860 5,745254 
Группы веществ, обладающих эффектом суммации:            
6035     ( 2) 333 1325                                          
6043     ( 2) 330 333                                           
6204     ( 2) 301 330                                           
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Таблица 3 - Перечень источников загрязнения атмосферы при проведении  
вышкомонтажных работ 
 

Номер   
на карте- Источник загрязнения атмосферы Источник выброса 

-схеме   
5501 Дизельная установка ДГ-200 Выхлопная труба 
6501 Участок работы автотранспорта Выхлопные трубы 
6502 Передвижной газосварочный пост  Неплотности 
6503 Емкости с ГСМ Неплотности 

 

Таблица 4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 
проведении вышкомонтажных работ 

Код Наименование Исполь
 

Значение Класс Выброс Выброс 
 вещества критери

 
критерия, опас- вещества

 
вещества

    мг/м3 ности г/с т/год 
0123 Железа оксид ПДК с/с 0,0400000 3 0,0000419 0,000241 
0143 Марганец и его 

 
ПДК м/р 0,0100000 2 0,0000044 0,000025 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2000000 3 0,4474508 0,677842 
0304 Азота оксид ПДК м/р 0,4000000 3 0,0726966 0,110120 
0328 Сажа ПДК м/р 0,1500000 3 0,0302079 0,049613 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 0,0712623 0,115965 
0333 Сероводород ПДК м/р 0,0080000 2 0,0000806 0,000002 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 4 0,4002694 0,792461 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,0200000 2 0,0000069 0,000040 
0344 Фториды не растворимые ПДК м/р 0,2000000 2 0,0000030 0,000017 
0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,0000010 1 0,0000007 0,000001 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0500000 2 0,0066667 0,008595 
2732 Керосин ОБУВ 1,2000000  0,1695333 0,256519 
2735 Масло минеральное ОБУВ 0,0500000  0,0000867 0,000049 

2754 Углеводороды C12-C19 ПДК м/р 1,0000000 4 0,0286972 0,000547 
2908 Пыль: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3000000 3 0,0000015 0,000009 
Всего веществ        :   16    1,2270099 2,012046 
В том числе твердых  :    6    0,0302594 0,049906 
Жидких/газообразных  :   10    1,1967505 1,962140 
Группы веществ, обладающих эффектом суммации:           
6035     ( 2) 333 1325                                     
6039     ( 2) 330 342                                      
6043     ( 2) 330 333                                      
6204     ( 2) 301 330                                             

 
Процесс строительства эксплуатационной скважины включает в себя 

непосредственно проходку (бурение) скважины и ее испытание. 
Строительство (бурение) поисково-разведочной скважины отличается от 

процесса строительства (бурения) эксплуатационной скважины продолжительностью 
времени бурения и испытания, т.к. при бурении поисково-разведочной скважины 
проводятся работы по геологическому изучению недр (отбор керна, геофизические 
исследования и т.п.). Кроме того, для энергообеспечения процесса бурения 
поисково-разведочной скважины применяются мощные дизельные генераторы, т.к. 
площадки поисково-разведочного бурения удалены от основных источников 
энергоснабжения и обустроенных объектов нефтедобычи. Энергообеспечение 
процесса бурения эксплуатационных скважин осуществляется от действующих сетей 
электроснабжения.  
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В таблицах 5 - 8 приведены перечни основных источников загрязнения 
атмосферы и загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 
строительстве (бурении и испытании) поисково-разведочной и эксплуатационной 
скважин. 

 
Таблица 5 – Перечень источников загрязнения атмосферы при строительстве 
(бурении и испытании) поисково-разведочной скважины 

Номер   
на карте- Источник загрязнения атмосферы Источник выброса 

-схеме   
 при бурении (проходке) скважины  

5501 Котельная паровая установка №1 Дымовая труба №1 
5502 Котельная паровая установка №2 Дымовая труба №2 
5503 Дизель-генераторная станция ДГ-200 Выхлопная труба 
5504 Дизель электростанция ЭД-630 Выхлопная труба 
5505 Дизель электростанция ЭД-630 Выхлопная труба 
5506 Дизель электростанция ЭД-630 Выхлопная труба 
5507 Дегазатор «Каскад 40» блока очистки Труба рассеивания 
6501 Блок приготовления бурового раствора Неплотности 
6502 Емкости с горюче-смазочными материалами Неплотности 
6503 Передвижной сварочный пост Неплотности 
6504 Участок работы автотранспорта Выхлопные трубы 

 при освоении (испытании) скважины  
5501 Подъемник А-60/80 с дизельным агрегатом Выхлопная труба 
5502 Емкости технологические Дыхательный клапан 
5503 Дизельная установка ДГ-100 Выхлопная труба 
6501 Емкости с горюче-смазочными материалами Неплотности 
6502 Передвижной сварочный пост Неплотности 

 

Таблица 6 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
при строительстве (бурении и испытании) поисково-разведочной скважины 

Код Наименование Использ. Значение Класс Выброс Выброс 
 Вещества критерий критерия, опас- вещества, вещества, 
   мг/м3 ности г/с т/год 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0,0400000 3 0,0011622 0,000146 
0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,0100000 2 0,0001532 0,000016 
0155 Натрия карбонат ПДК м/р 0,1500000 3 0,0000014 0,000000 
0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2000000 3 5,3852113 12,443347 
0304 Азота оксид ПДК м/р 0,4000000 3 0,8750968 2,022043 
0328 Сажа ПДК м/р 0,1500000 3 0,3961327 1,000293 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 1,0792624 3,149507 
0333 Сероводород ПДК м/р 0,0080000 2 0,0001612 0,000016 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 4 4,4972392 10,537806 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,0200000 2 0,0003660 0,000024 
0344 Фториды нерастворимые ПДК м/р 0,2000000 2 0,0001574 0,000010 
0403 Гексан ПДК м/р 60,000000 4 0,5907449 0,049837 
0410 Метан ОБУВ 50,0000000  1,8741259 9,132341 
0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,0000010 1 0,0000083 0,000020 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0500000 2 0,0813333 0,177265 
2732 Керосин ОБУВ 1,2000000  1,9742000 4,269154 
2735 Масло минеральное ОБУВ 0,0500000  0,0001734 0,000098 
2754 Углеводороды C12-C19 ПДК м/р 1,0000000 4 0,0573944 0,005528 
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Код Наименование Использ. Значение Класс Выброс Выброс 
 Вещества критерий критерия, опас- вещества, вещества, 
   мг/м3 ности г/с т/год 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5000000 3 0,0000100 0,000002 
2904 Мазутная зола 

 
ПДК с/с 0,0020000 2 0,0046942 0,024560 

2908 Пыль: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3000000 3 0,0005959 0,000099 
2984 Полиакриламид катионный ОБУВ 0,2500000  0,0000029 0,000001 
3124 Натрий карбоксиметилцеллюлоза ПДК м/р 0,5000000 4 0,0000014 0,000000 
Всего веществ        :   23    16,8182284 42,812113 
В том числе твердых  :   11    0,4029196 1,025147 
Жидких/газообразных  :   12    16,4153088 41,786966 
Группы веществ, обладающих эффектом суммации:          
6006  ( 4)  330 2904 304 301                                       
6007  ( 4)  1325 337 403 301                                         
6035     ( 2) 333 1325                                     
6039     ( 2) 330 342                                      
6043     ( 2) 330 333                                      
6204     ( 2) 301 330                                      

 

Таблица 7 - Перечень источников загрязнения атмосферы при строительстве 
(бурении и испытании) эксплуатационной скважины 
 

Номер   
на карте- Источник загрязнения атмосферы Источник выброса 

-схеме   
 при бурении (проходке) скважины  

5501 Котельная паровая установка №1 Дымовая труба №1 
5502 Котельная паровая установка №2 Дымовая труба №2 
5503 Дизель-генераторная станция ДГ-200 Выхлопная труба 
5504 Дегазатор «Каскад 40» блока очистки Труба рассеивания 
6501 Блок приготовления бурового раствора Неплотности 
6502 Емкости с горюче-смазочными материалами Неплотности 
6503 Передвижной сварочный пост Неплотности 
6504 Участок работы автотранспорта Выхлопные трубы 

 при освоении (испытании) скважины  
5501 Подъемник А-60/80 с дизельным агрегатом Выхлопная труба 
5502 Емкости технологические Дыхательный клапан 
6501 Емкости с горюче-смазочными материалами Неплотности 
6502 Передвижной сварочный пост Неплотности 

 

Таблица 8 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 
строительстве (бурении и испытании) эксплуатационной скважины 
 

Код Наименование Использ. Значени
 

Класс Выброс Выброс 
 вещества критерий критерия

 
опас- вещества, вещества, 

   мг/м3 ности г/с т/год 
0106 Барий оксид ОБУВ 0,004000  0,0015793 0,000216 
0123 Железа оксид ПДК с/с 0,040000 3 0,0014588 0,000561 
0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,010000 2 0,0001923 0,000060 
0155 Натрий карбонат ПДК м/р 0,150000 3 0,0000026 0,000000 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200000 3 1,1397717 0,495679 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400000 3 0,1852128 0,080547 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 0,1197438 0,103556 
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Код Наименование Использ. Значени
 

Класс Выброс Выброс 
 вещества критерий критерия

 
опас- вещества, вещества, 

   мг/м3 ности г/с т/год 
0330 Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,500000 3 0,4159291 0,462130 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008000 2 0,0001612 0,000004 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 1,0693628 0,576082 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020000 2 0,0003202 0,000052 
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,200000 2 0,0001377 0,000022 
0403 Гексан ПДК м/р 60,00000

 
4 0,5907449 0,036959 

0410 Метан ОБУВ 50,00000
0 

 1,8741259 2,895200 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,000001 1 0,0000017 0,000000 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050000 2 0,0150000 0,003005 
2732 Керосин ОБУВ 1,200000  0,3711444 0,077608 
2735 Масло минеральное ОБУВ 0,050000  0,0001734 0,000098 
2754 Углеводороды C12-C19 ПДК м/р 1,000000 4 0,0573944 0,001050 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500000 3 0,0000035 0,000001 
2904 Мазутная зола электростанций ПДК с/с 0,002000 2 0,0046942 0,007700 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

S O  
ПДК м/р 0,300000 3 0,0002104 0,000035 

2984 Полиакриламид катионный ОБУВ 0,250000  0,0000015 0,000000 
3124 Натрий карбоксиметилцеллюлоза ПДК м/р 0,500000

0 
4 0,0000109 0,000002 

Всего веществ        :   24    5,8473775 4,740567 
В том числе твердых  :   12    0,1280367 0,112153 
Жидких/газообразных  :   12    5,7193408 4,628414 
Группы веществ, обладающих эффектом суммации    
6006  ( 4)  330 2904 304 301                                       
6007  ( 4)  1325 337 403 301                                         
6035     ( 2) 333 1325                                     
6039     ( 2) 330 342                                      
6043     ( 2) 330 333                                      
6204     ( 2) 301 330                                      

 
После окончания строительства и освоения поисково-разведочных и 

эксплуатации добывающих (эксплуатационных) скважин производится их 
ликвидация (консервация) с последующей рекультивацией нарушенных земель. 

В таблицах 9, 10 приведены перечни источников загрязнения атмосферы и 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при рекультивации площадки 
скважины. 

 
Таблица 9 - Перечень источников загрязнения атмосферы при рекультивации 
площадки скважины 
 

Номер   
на карте- Источник загрязнения атмосферы Источник выброса 

-схеме   
6501 Участок работы дорожных машин Выхлопные трубы 
6502 Участок работы автотранспорта Выхлопные трубы 
6503 Автозаправочный участок Пост заправки открытого типа 
6504 Участок пересыпки грунта Открытый пост пересыпки 
6505 Участок перемещения грунта Открытый пост перемещения 
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Таблица 10 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при 
рекультивации скважины 
 

Код Наименование 
вещества 

Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс 
вещества, 

т/год 
0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2000000 3 0,1301902 0,0763910 
0304 Азота оксид ПДК м/р 0,4000000 3 0,0211560 0,0124130 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 3 0,0287959 0,0100690 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 0,0188380 0,0092240 
0333 Сероводород ПДК м/р 0,0080000 2 0,0002584 0,0000160 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 4 0,3890277 0,0892020 
2732 Керосин ОБУВ 1,2000000  0,0630685 0,0056830 
2754 Углеводороды C12-C19 ПДК м/р 1,0000000 4 0,0920450 0,0055230 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5000000 3 0,0453256 0,1519960 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

 
ПДК м/р 0,3000000 3 0,6775708 2,2274840 

  Всего веществ        :           10 1,4662761 2,5880010 
  в том числе твердых  :     3 0,7516923 2,3895490 
  жидких/газообразных  :   7 0,7145838 0,1984520 
  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035   (2)  333 1325 
6043   (2)  330 333 
6046   (2)  337 2908 
6204   (2)  301 330 

 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

выполненные в соответствии с утверждёнными нормативно-методическими 
документами, и расчёты уровня загрязнения атмосферы в контрольных расчётных 
точках с учётом фоновых концентраций, приведены в книге «Расчет выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве подготовительных, 
вышкомонтажных работ, бурении и испытании эксплуатационных и поисково-
разведочных скважин». 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ проводился по всем этапам 
строительства скважины. В результате анализа расчётов рассеивания вредных 
веществ установлено, что в приземном слое атмосферы при строительстве скважин 
ни по одному вредному веществу концентрации в контрольных расчётных точках с 
учетом фоновых концентраций не превышают максимально-разовые предельно 
допустимые концентрации (ПДК) для населённых мест, что соответствует 
требованиям нормативов. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы с учётом фоновых концентраций не превышают 1 ПДК и составляют 
десятые и сотые доли ПДК (по диоксиду азота – 0,80 ПДК; оксиду азота – 0,12 ПДК; 
оксиду углерода – 0,13 ПДК, группе суммации 6204: диоксид азота, диоксид серы –
0,53 ПДК, группе суммации 6007: диоксид азота, оксид углерода, гексан, 
формальдегид – 0,66 ПДК, по группе суммации 6006: диоксид азота, оксид азота, 
сера диоксид, мазутная зола – 0,70 ПДК).  
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Максимальный радиус зоны влияния (0,05 ПДК) условной аварии (Сценарий 
№1. Пролив нефти на скважине) составил 14290 м по веществу 0412 (изобутан). 
Наибольшее расстояние от скважины до изолинии с концентрацией в 1 ПДК 
составляет 1936 м. 

В таблицах 11, 12 приведены перечни источников загрязнения атмосферы и 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при условных возможных 
аварийных ситуациях на площадке скважины. 

 
Таблица 11 - Перечень источников загрязнения атмосферы при возможных авариях 
на площадке скважины 
 

Номер   
на карте- Источник загрязнения атмосферы Источник выброса 

-схеме   
6501 Сценарий 1. Пролив нефти на скважине Участок пролива 
6502 Сценарий 2. Горение нефти на скважине Участок горения 
6503 Сценарий 3. Горизонтальная факельная установка Факел 

 
Таблица 12 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при 
различных сценариях аварий на площадке скважины 
 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
 критерия 

мг/м3 

Класс  
опасности 

Суммарный выброс  
вещества 

код наименование г/с т/год 
Сценарий 1. Пролив нефти на скважине 

0403 Гексан ПДК м/р 60,000000 4 763,7650326 6,1101200 
0412 Изобутан ПДК м/р 15,000000 4 282,4855489 2,2598840 
0602 Бензол ПДК м/р 0,300000 2 3,6891769 0,0295130 
0616 Ксилол ПДК м/р 0,200000 3 1,1594556 0,0092760 
0621 Толуол ПДК м/р 0,600000 3 2,3189112 0,0185510 

  Всего веществ :           5  1053,4181252 8,4273440 
  в том числе твердых :     0    0,0000000 0,0000000 
  жидких/газообразных :  5    1053,4181252 8,4273440 

Сценарий 2. Горение нефти на скважине 
0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200000 3 0,5819671 0,0003143 
0304 Азота оксид ПДК м/р 0,400000 3 0,0945697 0,0000511 
0317 Синильная кислота ПДК с/с 0,010000 2 0,1054288 0,0000569 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 17,9228999 0,0096784 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500000 3 2,9309213 0,0015827 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 8,8560211 0,0047823 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050000 1 0,1054288 0,0000569 
1555 Уксусная кислота ПДК м/р 0,200000 3 1,5814323 0,0008540 

  Всего веществ :           8  32,1786690 0,0173766 
  в том числе твердых :     1    17,9228999 0,0096784 
  жидких/газообразных :   7    14,2557691 0,0076982 
  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2) 301 330 
Сценарий 3. Горизонтальная факельная установка 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200000 3 0,0413631 0,0000120 
0304 Азота оксид ПДК м/р 0,400000 3 0,0067215 0,0000020 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 0,0344693 0,0000100 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 0,3446929 0,0000990 
0410 Метан ОБУВ 50,000000 - 0,0086173 0,0000020 
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Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
 критерия 

мг/м3 

Класс  
опасности 

Суммарный выброс  
вещества 

код наименование г/с т/год 
  Всего веществ        :           5  0,4358641 0,0001250 
  в том числе твердых  :     1    0,0344693 0,0000100 
  жидких/газообразных  :   4    0,4013948 0,0001150 

 
Шумовое воздействие на атмосферный воздух 
Оценка шумового воздействия проведена по наихудшим вариантам при 

одновременной работе механизмов с максимальными шумовыми характеристиками 
(этапы бурения поисково-разведочной и эксплуатационной скважин).  

Источниками шумового воздействия при строительстве проектируемого 
объекта являются: дорожная техника, автотранспорт, сварочное оборудование, 
дизельные генераторы, насосы установки приготовления бурового и цементных 
растворов. Характеристики источников шума, по уровням звуковой мощности в 
октавных полосах, приняты по аналогам из каталога (справочника) шумовых 
характеристик технологического оборудования к СП 51.13330.2011 «Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» и представлены в таблице 
13. 
 
Таблица 13 – Уровень шума техники и оборудования 
 

Наименование  
оборудования, техники Марка, модель 

 
Уровни звуковой мощности, дБ, на 

среднегеометрических частотах октавных 
полос, Гц 

Корректи- 
рованный уровень 

звуковой  
мощности, дБА 31,

5 63 12
5 

25
0 500 1000 200

0 4000 8000 

Бурение и крепление скважин, в т.ч. подготовительные работы 
ДВС дизельной электростан.  АСДА-100 76 76 71 72 65 64 59 54 47 65 
Блок приготовления бур. р-ра  По аналогу 92 92 84 82 81 78 74 72 66 78 
Сварочный агрегат По аналогу 71 71 69 74 76 79 84 86 87 - 
ДВС автотранспорта Урал 76 76 77 78 79 76 71 67 60 77 
ДВС дорожной техники Бульдозер  93 93 90 89 87 85 81 73 67 84 

 
Допустимые уровни шума приведены согласно СП 51.13330.2011 «Защита от 

шума Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (таблица 14). 
 
Таблица 14  – Допустимые уровни шума 
 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах на частотах, Гц LА 
экв, 

LА 
макс, 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБ А дБ А 

На территории предприятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 95 

На территории, непосредственно прилегающие к жилым домам с 07 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

На территории, непосредственно прилегающие к жилым домам с 23 до 07 ч. 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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Расчёт шумового воздействия произведён по программе «Эколог-Шум», 

версия 1.0.3.125, при одновременной работе техники и оборудования. 
Максимальное расчётное значение эквивалентного уровня звука на границе 

строительной площадки составит на этапе бурения  скважины 54,88 дБА.  
Полученные расчётные значения не превышают допустимые нормативы 

согласно СНиП 23-03-2003. Дополнительные мероприятия по снижению шумового 
воздействия и вибрации не предусматриваются. 

 
8.2. Воздействие на геолого-геоморфологическую среду и недра 
 
Подготовительные работы на площадках 
На стадии подготовительных работ основное воздействие на геологическую 

среду будет связано с выполнением работ по инженерной подготовке территории - 
отсыпкой площадок минеральным грунтом на болотах (погребение почвенных 
горизонтов), выравниванием поверхности на суходолах с возможной подсыпкой 
недостающего грунта. 

Основные изменения физических и физико-механических свойств грунтов в 
процессе подготовительных работ могут быть связаны с изменением их 
влажностного режима и с дополнительными нагрузками от насыпи и строительной 
техники. 

К основным опасным геологическим (экзогенным) процессам следует отнести:  
- заболачивание; 
- сезонное промерзание и протаивание грунтов; 
- эрозионное преобразование рельефа постоянными водотоками.  
Заболачивание связано с холодным климатом, преобладанием 

водораздельных пространств с плоским рельефом, избыточным увлажнением и 
слабым испарением. При проектировании следует учесть, что торфа обладают 
малой прочностью, большой сжимаемостью и медленным развитием осадок во 
времени, высокой пористостью. Торфа в талом состоянии являются чрезвычайно 
сильно увлажненными грунтами, с низкой несущей способностью, вследствие чего 
массивы, сложенные ими, относятся к третьему типу по проходимости, согласно 
СНиП 2.05-02-85 «Автомобильные дороги» (с изменениями №2-5). 

Эрозионные процессы различной интенсивности могут проявляться по 
берегам и в руслах водотоков, где развиты боковая и донная эрозия. На склоновых 
хорошо дренированных поверхностях водоразделов может наблюдаться слабое 
проявление эрозионных процессов: плоскостного смыва и образование ложбин. В 
условиях слабой расчлененности и равнинности рассматриваемой территории 
развитие существенных эрозионных процессов не происходит. 

Сезонное промерзание грунтов длится с октября по апрель, оттаивание 
начинается в мае и заканчивается в сентябре. Наиболее интенсивно оттаивание 
протекает в июле - августе. Нормативная глубина сезонного промерзания может 
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достигать для песков 2,9 м, для торфов 0,8 м. Процессы сезонного промерзания и 
сопровождающие их процессы физического и химического выветривания 
способствуют систематическому изменению характера сложения грунтов – их 
разуплотнению. 

Площадки скважин не оказывают существенного влияния на процессы 
сезонного протаивания и промерзания грунтов. В случаях возможного локального 
влияния линейных объектов (на участках вечной мерзлоты, имеющих в 
рассматриваемом районе островное распространение) проектными решениями 
применяются соответствующие конструктивные инженерные решения. 

Согласно карте-схеме районирования РФ и СНиП 22-01-95 (приложение Б к 
СНиП) степень опасности развития экзогенных геологических процессов при 
хозяйственном освоении территории строительстве оценивается как малая, а 
инженерно-геологические и гидрологические условия - как несложные, требующие 
локальных мер инженерной защиты от ЭГП. 

Оценка степени интенсивности развития процессов, прочностных 
характеристик грунтов, глубины промерзания производится при проведении 
инженерно-строительных и инженерно-эклологических изысканиях на каждый 
конкретных участок. 

Строительство площадок под бурение имеет ряд особенностей, харак-
теризующихся участием в процессе строительства механизмов большой мощности и 
оказывающих определённое воздействие на компоненты окружающей среды. 

В их числе следует выделить: 
- отчуждение земель под площадки скважин; 
- нарушение рельефа местности при планировке, отсыпке; 
- образование промышленных и бытовых отходов. 
При строительстве площадок бурения основное воздействие на рельеф и 

геоморфологические процессы может оказываться в результате планировки, 
обвалования. При этом нарушенными могут оказаться: стратификация грунтов, их 
сплошность, механические свойства. В результате строительства грунты 
уплотняются, возникают антропогенные формы рельефа (земляные валы, рытвины, 
выемки). В тоже время, воздействие на грунты и рельеф будет локализовано в зонах 
постоянного отвода, а на искусственных возвышенностях (обвалования и откосы 
кустовой площадки) создаются благоприятные условия для произрастания лесной 
растительности, что приводит к увеличению лесистости на заболоченных 
территориях. Строительные и эксплуатационные работы не приведут к 
формированию новых геоморфологических процессов. Для уменьшения воздействия 
на рельеф, на этапе проектирования и строительства, предусматривается 
проведения рекультивации нарушенных земель. 

 
Строительство скважин.  
Наибольшему воздействию геологическая среда подвергается при бурении 
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скважин различного назначения (изъятие флюидов из недр, нарушение целостности 
пластов). При этом основными потенциальными загрязнителями являются: 

- буровые и тампонажные растворы; 
- буровые сточные воды и буровой шлам; 
- продукты испытания скважин; 
- хозяйственно-бытовые сточные воды. 
Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения геологической среды 

представляет такой вид осложнений, как поглощение бурового раствора. При 
поглощении буровой раствор проникает в пласт, причем зона его проникновения 
может быть весьма значительна. Следствием этого процесса может являться 
загрязнение пресных подземных вод. Использование глинистых буровых растворов, 
приготавливаемых на основе малоопасных химических реагентов, соблюдение 
регламентированных параметров бурового раствора позволит исключить загрязнение 
подземных пресных вод. 

Серьезным фактором, влияющим на состояние недр, является нарушение 
герметичности колонн и заколонного пространства, что приводит к заколонным 
перетокам жидкостей. 

Нарушение герметичности колонн добывающих скважин происходит по 
различным причинам, как техническим, так и геологическим. Наиболее простой 
причиной является негерметичность резьбовых соединений или дефекты металла. 
Эти причины не герметичности могут быть полностью устранены при качественном 
техническом контроле и соблюдении технологического контроля при строительстве 
скважин. 

Не менее важным является сохранение целостности заколонного цементного 
камня. Особенно опасно нарушение герметичности заколонного пространства в 
интервалах залегания флюидосодержащих горизонтов. К заколонным перетокам, а в 
ряде случаев и к открытым флюидопроявлениям, может привести разрушение 
целостности цементного камня, слабое сцепление с колонной и стенкой скважины. 

Все перечисленные воздействия носят внештатный характер. Для их ли-
квидации на буровых составляются специальные планы действий. Кроме того, при 
разработке проектов на бурение скважин предусматривается комплекс мероприятий 
по предупреждению возникновения внештатных и аварийных ситуаций. 

 
Оценка степени воздействия на геологическую среду  и недра  
С целью оценки воздействия отходов бурения на грунты зоны аэрации, 

грунтовые и подземные воды выполнялись многолетние мониторинговые 
исследования. В течение многих лет (1997-2003 гг.) исследования проводились в 
соответствии с «Методикой изучения распространения в окружающей среде 
компонентов жидких и твердых отходов бурения по программам опытно-промысловых 
работ и работ по использованию выбуренной породы (очищенных буровых шламов) 
в ОАО «Сургутнефтегаз», согласованной природоохранными органами.  
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Далее (с 2004 года) мониторинг велся в соответствии с РД 5753490-028-2002 
(положительное заключение ГЭЭ ГУПР по ХМАО от 22.04.2004 №961) и 
Программами работ по утилизации буровых шламов согласно РД 5753490-028-2002 в 
ОАО «Сургутнефтегаз», согласованными природоохранными органами. При этом на 
всех этапах работы ОАО «Сургутнефтегаз» проводился мониторинг всех площадок 
скважин, расположенных в ВОЗ а контролирующими лабораториями (ФГУ «ЦЛАТИ по 
УрФО») выборочный (выбиралась часть объектов) мониторинг. По результатам 
исследований возможного негативного воздействия отходов бурения 
утилизированных в тело насыпи площадок скважин на качество грунтовых вод и 
почв. 

С целью определения возможного воздействия на грунтовые и поземные воды 
нижележащих горизонтов в 2004 году разработан и согласован «Проект 
экологического мониторинга, локального экологического мониторинга кустов 
скважин, расположенных в водоохранных зонах водных объектов Биттемского 
лицензионного участка ОАО «Сургутнефтегаз». 

В соответствии с Проектом с 2004 года по 2007 год проводился мониторинг 
поверхностных вод, донных отложений, атмосферного воздуха, грунтов зоны 
аэрации, грунтовых и подземных вод для оценки влияния отходов бурения на 
кустовых площадках, расположенных в водоохранных зонах Биттемского 
лицензионного участка. Для наблюдения за возможным распространением 
загрязняющих веществ по линиям сетки стекания и оценки возможного воздействия 
на подземные грунтовые воды построены  наблюдательные скважины-колодцы в 
районе трёх кустовых площадок Биттемского лицензионного участка. Также в 2013 и 
2014 гг. для оценки возможного негативного воздействия на подземные воды на 
Ватлорском лицензионном участке были построены наблюдательные  скважины-
колодцы в районе трёх кустовых площадок.   

На каждой кустовой площадке построено по 12 наблюдательных скважин-
колодцев – 9 контрольных (по три скважины глубиной 5м, 10м, 15м на расстоянии 
10м, 50м и 100м от площадки в направлении линии стока), а также 3 фоновых 
(глубиной 5м, 10м, 15м) расположенных выше по рельефу от площадки. 
Периодичность отбора проб установлена 4 раза в год.  

Результаты производственного экологического мониторинга описаны в 
разделе 8.8.3. 

Анализ полученных результатов показал, что содержание загрязняющих 
веществ в подземной  грунтовой  воде, отобранной из контрольных скважин-
колодцев, находится на уровне либо ниже уровня  их содержания в фоновых пробах. 
Таким образом, очищенные буровые шламы (БШ4), утилизированные в тело насыпи 
площадок скважин, не оказывают негативного воздействия на водоносные 
горизонты.  

Получено заключение Сургутского отдела филиала ФГУ «ЦЛАТИ по Ур-ФО» 
по ХМАО по результатам мониторинга Биттемского лицензионного участка, в 
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котором говорится об отсутствии отрицательного влияния кустов, построенных в 
ВОЗ с использованием очищенных буровых шламов в качестве грунта на 
качественный и количественный состав веществ в грунтовых водах и почвах.  

По результатам многолетнего мониторинга, выполняемого ЦНЭЭ РАН вокруг 
построенных в соответствии с Руководством площадок скважин, выявлено: 

- гидродинамическая сетка линий отекания болотных вод претерпевает 
некоторые изменения лишь в узкой полосе (3-10 м), непосредственно примыкающей 
к площадке, но не изменяется общая гидродинамическая ситуация; 

- гидрологический режим меняется в пределах 50-100 м от кустовой площадки 
в случае расположения площадки перпендикулярно к притоку болотных вод - 
создаются зоны избыточного увлажнения (зоны подтопления), а на противоположной 
стороне сооружения создаются зоны «подсушки». Зоны просматриваются по 
изменению в составе растительности в небольшой полосе (10-30 м); 

- насыпи площадок скважин и насыпи дорог в комплексе создают на пути 
притока болотных вод так называемые «карманы», без устройства водопропускных 
сооружений которые являются причиной избыточного увлажнения в пределах 50-
100 м от площадки в зависимости от водности года (зоны подтопления). 

Минимизация негативного влияния достигается исключением ошибок и 
неточностей при построении карт сеток линий стекания болотных вод специалистами 
института «СургутНИПИнефть» и их верного учета при размещении площадок. 
Размещение кустовых и одиночных площадок скважин, а также подъездов к ним 
осуществляется на основании инженерных, в том числе инженерно-экологических 
изысканий, с учетом направления линий стекания грунтовых вод, размещением 
водопропускных гидротехнических сооружений, что позволяет исключить 
подтопление территории строительства и вторичное заболачивание прилегающих к 
сооружениям территорий. 

Таким образом, результаты многолетних мониторинговых исследований для 
оценки воздействия на грунты зоны аэрации, грунтовые и подземные воды и рельеф 
местности показали о практическом отсутствии негативного воздействия на 
геологическую среду, рельеф, геоморфологические процессы. 

 
8.3. Воздействие на почвенный покров  
 
Механическое воздействие 
Во время строительных работ природные комплексы подвергаются 

интенсивному механическому воздействию в результате горизонтальной и 
вертикальной планировки территории, при устройстве насыпных оснований под 
площадные объекты (под площадки кустов скважин).  

Основными нарушениями почвенного покрова являются: 
- изменение на отведенном участке характера землепользования; 
- изъятие земель в постоянное и временное пользование; 
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- нарушение стратиграфии грунтов (разрушение почвенных горизонтов, 
перемешивание, погребение); 

- локальное изменение уровня грунтовых вод на участках строительства 
площадных объектов (насыпные основания площадок скважин). 

Механическое воздействие состоит, в первую очередь, в возникновении новых 
форм рельефа на месте отсыпки под площадные объекты. Следствием этого 
является возникновение антропогенного типа ландшафтов. Основными факторами 
воздействия при строительстве объектов будут являться: погребение почвенных 
горизонтов, уничтожение напочвенного покрова, планировка и отсыпка территории - 
изменение рельефа. 

Характер и степень техногенной нарушенности природных комплексов в 
значительной мере связаны со структурой почвенного покрова, степенью его 
устойчивости к механическому воздействию и способностью к восстановлению, 
обусловленными экологическими условиями произрастания и формами 
механического повреждения. 

При соблюдении технологии производства строительных работ техногенное 
воздействие на природные объекты территории будет ограничено границами 
земельного отвода. 

Для ускорения восстановления почвенного покрова и предупреждения 
развития эрозионных процессов предусматривается проведение рекультивационных 
мероприятий. 

 
Химическое воздействие 
Химическое воздействие на почвы – это поступление в почву (на почву) 

химических, и биологических агентов в количествах, превышающих предельно 
допустимые концентрации. 

Устойчивость почв к химическому воздействию обусловлена, главным 
образом, сорбционной способностью (емкостью) почв и способностью 
микроорганизмов осуществлять трансформацию подавляющего большинства 
химических элементов. Накопление и сохранение в почвах техногенных веществ 
связано с процессами их сорбции и седиментации на различных почвенно-
геохимических барьерах в умеренно и малоподвижных формах. 

Нефтепромысловые объекты могут оказать техногенное воздействие на 
природные объекты территории в результате возможных аварийных ситуаций. 

Для рассматриваемых в данном типовом проекте направлений 
производственной деятельности наиболее характерным является механическое 
воздействие. Нефтяное загрязнение возможно только при аварийных ситуациях. 

 
8.4. Воздействие на растительный мир  
 
Механическое воздействие на растительный покров. Восстановление. 
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При механическом воздействии на растительность, в первую очередь, 
произойдет деградация естественного растительного покрова и обеднение видового 
состава (вырубка древесной растительности, перемешивание почвенных 
горизонтов). Растительные сообщества имеют различную степень устойчивости и к 
внешним воздействиям (пожарам) и к техногенным. 

С течением времени природные системы, после снятия техногенной нагрузки 
(влияющего фактора), способны к восстановлению в силу исторически 
сформировавшейся прочности организации внутри- и межбиогеоценозных связей, а 
также благодаря рекультивационным мероприятиям. 

Лесной комплекс. Для лесной растительности необходимы максимальные 
сроки восстановления. Срок самовосстановления оценен в 50–70 лет для 
автоморфных условий. В течение этого времени возможно восстановление 
древесного яруса и формирование кустарничково-лишайникового напочвенного 
покрова, сходного с исходным сообществом. Факторы, обуславливающие низкую 
устойчивость – это низкая способность к самовосстановлению, активизация 
эрозионных процессов, высокая пожароопасность. 

Автоморфные леса неустойчивые к механическому воздействию, процессы 
водной и ветровой эрозии не способствуют закреплению растительности. При 
антропогенном воздействии, в первую очередь, произойдет деградация 
естественного растительного покрова и обеднение видового состава (вырубка и 
повреждение деревьев, перемешивание почвенных горизонтов). 

Гидроморфные и полугидроморфные лесные насаждения относительно 
устойчивы к воздействию и обладают более высоким потенциалом восстановления. 
Во влажных условиях процессы сукцессии происходят быстрее. На первом этапе 
возобновления напочвенный покров представлен мохово-лишайниковым и травяно-
кустарничковым ярусом. 

Анализ распределения видов по различным флористическим группам 
свидетельствует, что среди сосудистых растений наиболее неустойчивыми (слабо 
восстанавливающимися) являются бореальные ягодные кустарнички (брусника, 
голубика, черника, вороника). Большая часть мхов и лишайников также неустойчива. 
К устойчивым относятся некоторые злаки, шейхцерия, различные виды ивы, 
морошка. 

Болотный комплекс. Плоскобугристые болота уязвимы к внешним 
воздействиям. Нарушения в сообществах плоскобугристых болот могут 
спровоцировать экзогенные и денудационные  процессы, что может замедлить 
восстановление исходной растительности. На плоскобугристых болотах после 
прекращения техногенного воздействия происходит формирование морошково-
политрихово-осоковых производных ценозов с участием багульника и пушицы. В 
случае практически полного уничтожения растительности восстановление идет 
относительно быстро, на 3-4-й год после нарушения проективное покрытие 
составляет 10-30 %.  
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Верховые (олиготрофные) болотные комплексы устойчивы к механическим 
нагрузкам. Здесь характерно развитие влаголюбивой олиготрофной растительности, 
произрастающей при почти полном отсутствии кислорода в воде, а также при крайне 
небольшом количестве питательных элементов и сильнокислой реакции. При 
сохранении избыточного увлажнения в коренных группах болотных 
микроландшафтов происходит естественное самозарастание нарушенных участков 
через небольшой промежуток времени (2-3 года) и образование растительных 
микрогруппировок из характерных для этих микроландшафтов видов растений. 

Самый высокий потенциал самовосстановления наблюдается у 
растительности, находящейся в условиях переувлажнения (мохово-травяные ГБМ). 
Даже в случае полного уничтожения органогенного горизонта почв здесь на 3–4-й год 
произойдет формирование сомкнутых группировок растительности, по 
флористическим и экологическим характеристикам сходных с коренными.  

 
Химическое воздействие на растительный покров 
При эксплуатации объектов в нормальном режиме химическое воздействие на 

растительный покров отсутствует.  
Исключение могут составить возможные разливы нефтепродуктов в случае 

аварийных ситуаций и попадания загрязнителей за пределы площадок.  
Загрязнение нефтепродуктами отражается на всех компонентах растительных 

сообществ. Реакция растительного покрова на нефтяное загрязнение зависит от 
типа растительности, продолжительности загрязнения, количества загрязняющих 
веществ, времени года.  

Деградация фитоценозов происходит как от прямого воздействия нефти на 
подземные органы растений, так и от косвенного влияния на почвенные условия.  

В случае возможного загрязнения будут нарушены в первую очередь 
почвенно-растительные условия. Произойдет ухудшение водно-воздушного режима 
почвы, угнетение микрофлоры, снижение биологической активности почвы и ее 
способности к самоочистке, усиление эрозионных процессов. Активация данных 
процессов делает почву непригодной для развития и роста растений. 

Восстановление природных систем после возможного нефтяного загрязнения 
проходит примерно следующие стадии: поселение низших растений (водорослей, 
грибов) – 2 года, появление однолетних – 2-3 года, появление и развитие 
длиннокорневищных видов – 5-8 лет, внедрение местной флоры – от 2 до 10 лет. 

Таким образом, восстановление растительности на нефтезагрязненных 
участках происходит достаточно медленно. Растения начинают появляться по мере 
битуминизации нефти, превращения ее в твердую корку с последующим 
разрушением. Первыми появляются рогоз, осоки хвощ лесной, мхи, из древесных – 
береза, осина, ива, сосна. Видимые механизмы возобновления растительности на 
месте разливов указывают на возможность ускорения процессов восстановления 
при помощи проведения рекультивации. 



60 
 

Проектные решения по строительству площадок обеспечивают надежную 
безаварийную работу технологических объектов в течение всего периода 
эксплуатации. В случае возникновения аварийной ситуации должно произойти 
отключение электроэнергии. Выбросы загрязняющих веществ в аварийном режиме 
не превысят выбросы загрязняющих веществ при работе в нормальном 
технологическом режиме, а напротив, будут уменьшены за счет прекращения 
работы технологического оборудования. Следовательно, влияние фактора 
аварийной ситуации на объектах будет минимальным. 

Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ №240 от 15.04.2002, 
предусматривается осуществление работ по ликвидации последствий разлива 
нефти и нефтепродуктов, реабилитации загрязненных территорий в соответствии с 
проектами рекультивации земель. 

 
8.5. Воздействие на животный мир  
 
При проведении работ на месторождении возникает ряд факторов, которые 

могут оказывать влияние на состояние животного мира. Главными группами 
факторов отрицательного воздействия на фауну являются: 

- прямые (отчуждение земель, фактор беспокойства, охотничий промысел); 
- опосредованные (химическое загрязнение).  
Отчуждение земель   
В процессе изъятия земель под строительство площадок происходит 

безвозвратное уничтожение или качественное ухудшение части среды обитания 
животных и птиц водно-болотного комплекса, путем нарушения или уничтожения их 
кормовой базы, укрытий, мест отдыха и размножения, сезонных концентраций 
(линных, гнездовых и предмиграционных скоплений). Это может подтолкнуть 
животных и птиц к перемещению в другие части ареала. Одними из основных 
мероприятий по охране животного мира являются применение компактного 
оборудования и сооружений, технологий, снижающих площади отчуждаемых земель, 
а также проведение работ в периоды отсутствия миграции животных, выбор места 
размещения площадки, минимизирующий вероятность нахождения на данной 
территории мест размножения и линьки, выкармливания молодняка, нагула. Оценка 
воздействия на животный мир, в т.ч. птиц водно-болотного комплекса, выполняется 
в каждом техническом проекте на обустройство месторождений, в групповых рабо-
чих проектах на строительство скважин в зависимости от конкретного расположения 
объекта. 

При устройстве оснований площадок скважин на болотах производится 
отсыпка насыпи минеральным грунтом (песком, добываемым гидромеханизи-
рованным способом), на суходольных участках - выравнивание существующего 
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рельефа, при этом происходит полное или частичное уничтожение почвенно-
растительного покрова. В границах непосредственно сооружаемых площадок и 
подъездов к ним происходит гибель мелких животных (грызунов, насекомоядных, 
амфибий и других), которую избежать практически не возможно. Гибель животных 
мелкой и средней размерности также возможна в случае их проникновения на 
площадку в период бурения во время поиска корма и из окружающих местообитаний. 

При устройстве насыпей площадок скважин наиболее чувствительным ком-
понентом являются почвенные организмы. В границах размещения насыпей площадок 
и ведения земляных работ происходит гибель большей части почвенной мезофауны и 
крупных беспозвоночных. Это воздействие происходит на ограниченных площадях, 
изъятых под строительство объектов. На остальной площади почвенные организмы 
сохраняются. 

Регламент предусматривает мероприятия по охране животного мира, 
выполнение которых минимизирует гибель животного населения, в т. ч. ограничение 
подготовительных работ в гнездовой период. 

Фактор беспокойства 
Формирование этого фактора происходит в результате работающего 

внедорожного транспорта (вездеходы, вертолеты), источников различных полей 
(тепловых, акустических, электрических) и т.д. 

Охотничий промысел 
При отсутствии ограничений передвижения по промысловым дорогам 

интенсивный приток людей, оснащенных современными техническими средствами, 
резко усилит пресс охотничьего и браконьерского промысла. В первую очередь, 
преследованию подвергаются ценные пушные (белка, лиса) и копытные (лось) 
животные. Активному уничтожению подвергаются также тетеревиные (глухарь, 
рябчик) и водоплавающие птицы. 

Химическое загрязнение 
Попадание в окружающую среду применяемых в процессе строительства 

химических реагентов и материалов, пластовых флюидов (нефть и 
минерализованные воды), ГСМ, хозяйственно-бытовых сточных вод, буровых 
сточных вод и буровых шламов в количествах, превышающих ПДК и фоновые 
показатели, может привести к химическому загрязнению. Регламент предусматривает 
мероприятия, исключающие прямое их попадание в окружающую среду, за 
исключением аварийных ситуаций. 

Исследованиями НИЦЭБ РАН И НИИ ЭЧ и ГОС им.А.Н.Сысина доказано, что 
ВП и получаемый БШ4 характеризуются низкой удельной активностью 
радионуклидов, содержание тяжелых металлов и мышьяка (в подвижной и валовой 
форме) не превышает ПДК и ОДК для глинистых и суглинистых почв, не обладают 
токсичностью для почвенной микрофлоры, гидробионтов, микробио-ты, высших 
растений и теплокровных животных. Реагенты и материалы, применяемые в 
бурении, в концентрации до 0,1% не оказывают токсичного действия на почвенную 
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микрофлору, гидробионтов, микробиоту, высшие растения и теплокровные 
животные. На основании результатов исследования и отсутствия в буровых шламах 
и реагентах в опасных концентрациях токсичных и способных к биоаккумуляции 
загрязнителей окружающей среды, выданы СЭЗ, позволяющие применять данные 
буровые шламы в качестве грунта. 

С целью исключения химического загрязнения дополнительно установлены 
следующие требования: 

− применение конструкции основания площадки, практически предот-
вращающего возможную миграцию загрязняющих веществ деятельным слоем торфа; 

− все применяемые в процессе работ в ВОЗ материалы и реагенты должны 
иметь согласованные в установленном порядке показатели токсичности (ПДК, ОБУВ, 
ЛД5о и др.) и класс опасности не выше четвертого; 

− к применению в ВОЗ разрешаются только те буровые растворы, при 
использовании которых получаемые БШ4 прошли эколого-гигиеническую оценку с 
получением СЭЗ Роспотребнадзора; 

− использование БШ4 в тело насыпи площадок скважин, расположенных вне 
затопляемых территорий ВОЗ, обеспечивающее отсутствие прямого контакта с 
животным и растительным миром; 

− прочие отходы производства и потребления вывозятся с территории ВОЗ, 
как и неиспользованные реагенты. 

По результатам многолетнего мониторинга (1998-2014 гг.), выполняемого 
ЦНЭЭ РАН вокруг построенных в соответствии с Руководством площадок скважин, 
не выявлено загрязнения почвенного покрова, грунтовых и поверхностных вод 
(незначительное повышение минерализации по сравнению с фоном наблюдается в 
пределах 10-20 метровой зоны, однако превышения ПДК/ОДК отсутствуют), 
отрицательного влияния на состояние растительного покрова, биоту водных 
объектов, наземных позвоночных и птиц не выявлено. 

 
8.6. Воздействие на поверхностные, подземные воды и водные 
биоресурсы 

 
При проектировании и реализации проектных решений на всех стадиях 

строительства скважин, включая подготовительные, вышкомонтажные работы, 
бурение, освоение, ликвидацию и консервацию скважин, обеспечивающих экологически 
безопасное ведение работ в водоохранных зонах водных объектов. 

Ведение буровых работ в водоохранных зонах может оказывать прямое или 
косвенное воздействие на состав и свойства природных водоемов и водотоков, а 
также жизнедеятельность водных биоресурсов. 

 
Водоохранные зоны водных объектов 
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Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 
береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Водоохранная зона создается как составная часть природоохранных мер, а 
также мероприятий по улучшению гидрологического режима и технического 
состояния, благоустройству водных объектов и их прибрежных территорий. В 
границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности. 

При установлении границ водоохранных зон в настоящее время используется 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. 

Согласно статье 65 Водного кодекса РФ «Водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы» ширина ВОЗ устанавливается от береговой линии в зависимости 
от протяженности водотока и составляют: 

- для водотоков протяженностью до 10 км – 50 м; 
- для водотоков протяженностью от 10 до 50 км – 100 м; 
- для водотоков более 50 км – 200 м; 
- для озер (за исключением озера, расположенного внутри болота) –  

50 м. 
Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Ширина 
водоохранной зоны для истоков рек, ручьев установлена в размере пятидесяти 
метров. Ширина прибрежной защитной полосы водотоков установлена в размере 
пятьдесят метров.  

Ширина водоохранной зоны озер (сточных и проточных) установлена в 
размере пятидесяти метров, прибрежная защитная полоса - в размере 50 м. 

 
Воздействие на поверхностные и подземные воды 
К возможным воздействиям на поверхностные и подземные воды относятся: 
- изменение гидрологического режима территории строительства (отсыпка 

площадок скважин); 
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- преграждение стока и изменение качества воды в результате движения 
транспортных средств, удаления растительного покрова и запруживания; 

- возможное загрязнение поверхностных и подземных вод хозяйственно-
бытовыми и дождевыми сточными водами, химреагентами для приготовления 
буровых растворов, тампонажными растворами, ГСМ, возможными аварийными 
разливами;  

- миграция токсичных веществ в почвы и грунтовые воды при накоплении 
отходов производства и потребления. 

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод при 
бурении и обустройстве эксплуатационных скважин являются: 

- буровые растворы, материалы и реагенты для их приготовления и обработки; 
- буровые сточные воды  и буровой шлам; 
- тампонажные растворы, материалы и реагенты для их приготовления и 

обработки; 
- пластовые минерализованные воды и продукты освоения скважин (нефтяная 

жидкость, минерализованные воды); 
- места отведения хозяйственно-бытовых сточных вод; 
- возможные утечки от технологического оборудования; 
- места временного накопления отходов. 
 
Характеристика водопотребления 
При строительстве скважин вода расходуется на: 
- хозяйственно-бытовые и питьевые нужны; 
- производственные нужды. 
На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды используется привозная вода 

питьевого качества с ближайшего пункта налива эксплуатируемого месторождения 
ОАО «Сургутнефтегаз». 

Источником производственного водоснабжения буровых работ являются 
скважины временного технического водоснабжения (водозаборные скважины), 
расположенные на площадках скважин. Водозаборные скважины временного 
технического водоснабжения строятся по специальному рабочему проекту в 
соответствии с гидрогеологическими заключениями.  

Зоны санитарной охраны (ЗСО) для скважин временного технического 
водоснабжения не устанавливаются. 

После окончания буровых работ водозаборные скважины ликвидируются в 
соответствии с «Правилами ликвидационного тампонажа буровых скважин 
различного назначения…».  

 
Характеристика водоотведения 
Хозяйственно-бытовые сточные воды 
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Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрено во 
временные канализационные металлические ёмкости объемом 4 м3. По мере 
накопления  хозяйственно-бытовые сточные воды откачиваются спецтехникой и 
вывозятся на ближайшие канализационно-очистные сооружения эксплуатируемого 
месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» или передаются по договорам стронним 
организациям. 

 
Производственные сточные воды (БСВ) 
В процессе механического бурения скважин производственные сточные воды 

представляют собой буровые сточные воды (БСВ), которые образуются при 
следующих операциях: 

– углубление скважин; 
–замене части бурового раствора при проведении геофизических 

исследованиях и испытаний пластов; 
– обмыве вибросит. 
Бурение проектируемых скважин осуществляется с применением глинистых 

биополимерных растворов. При применении данных буровых растворов образуются 
БСВ подлежащие отведению за пределы затопляемых участках во временные 
земляные ёмкости (ёмкость для сбора БСВ), на затопляемых участках в 
металлические передвижные емкости для БСВ. После окончания разбуривания 
скважины БСВ подлежат отстою, естественному осветлению (осаждение взвешенных 
частиц). 

После окончания разбуривания всех интервалов скважин буровые сточные 
воды при соответствии требованиям ГОСТ 17.1.3.12-86 «Охрана природы. 
Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнений при бурении и добыче 
нефти и газа на суше» могут использоваться при бурении последующих скважин.  

Не используемые БСВ (по мере накопления и осаждения) с помощью 
спецтехники откачиваются в коллектор нефтесбора  с дальнейшим поступлением на 
очистные сооружения – резервуары отстойники эксплуатируемого месторождения, с 
последующим отводом очищенных сточных вод в трубопровод очищенной 
пластовой воды и закачкой в систему ППД. 

БСВ могут использоваться в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения 
при условии, что они очищены до параметров, отвечающих требованиям, 
предъявляемым к оборотной воде согласно ОСТ 51-01-03-84 (таблица 15). 
 
Таблица 15 – Требования к качеству сточных вод, используемых в оборотных 
системах водоснабжения 
 

Показатель Значение показателя 
Взвешенные вещества, мг/л, не более 20 

Нефтепродукты, мг/л, не более 15 
Водородный показатель (pH) 6,5-8,5 

Общее солесодержание, мг/л, не более 2000 
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Хлориды, мг/л, не более 350 
Сульфаты, мг/л, не более 500 

БПК5, мг/л, не более 20 
ХПК, мг/л 35 

 
Расчет количества водопотребления и водоотведения с учетом конкретных 

условий строительства (продолжительность, количество задействованного 
персонала, глубина бурения скважин) выполняется в проектной документации на 
обустройство месторождений, в групповых рабочих проектах на строительство 
конкретных скважин в соответствии с «Положением о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 

В таблицах 16 и 17 приведены данные по водопотреблению и водоотведению 
при строительстве скважин на основе проектной документации на обустройство 
Федоровского месторождения и строительства поисково-оценочной скважины 
Западно-Нялинского месторождения. 
 
Таблица 16 – Объем водопотребления и водоотведения при строительстве скважин 
(24 шт.) на кустовой площадке в зимний и летний периоды 
 

Вид скважины 
Глубина 
скв-ны, 

м 

Ед. 
измере

ния 

Объем водопотребления Объем 
водоотведения 

всего свежая 
повторно 
используе

мая 

безвозвра
тное 

потреблен
ие 

отведени
е вод 

Зимний период 

наклонно-направленная 
водонагнетательная ЮС2 

(6 шт.) 
3000 м3 7758,00 7077,60 680,40 5726,40 1351,20 

наклонно-направленная 
добывающая ЮС2 (16 шт.) 3000 м3 19907,20 18382,40 1524,80 14777,60 3604,80 

наклонно-направленная 
водозаборная на пласт ПК 

(2 шт.) 
1900 м3 1576,80 1456,00 120,80 1170,60 285,40 

Летний период 

наклонно-направленная 
водонагнетательная ЮС2 

(6 шт.) 
3000 м3 3078,60 2289,60 789,00 938,40 1351,20 

наклонно-направленная 
добывающая ЮС2 (16 шт.) 3000 м3 7356,80 5614,40 1742,40 2009,60 3604,80 

наклонно-направленная 
водозаборная на пласт ПК 

(2 шт.) 
1900 м3 582,60 444,60 138,00 159,20 285,40 

 
Таблица 17 - Объем водопотребления и водоотведения при строительстве 
одиночной поисково-оценочной скважины зимний и летний периоды 
 

Вид скважины Глубина 
скв-ны, м 

Ед. 

измерен
ия 

Объем водопотребления Объем водоотведения 

всего свежая повторно 
использу

безвозврат
ное отведение 
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емая потреблен
ие 

вод 

Зимний период 

поисково-оценочная (1 шт.) 3150 м3 2957,56 2931,01 26,55 2167,74 750,83 

Летний период 

поисково-оценочная (1 шт.) 3150 м3 833,68 780,60 53,08 70,44 724,28 

 

Атмосферные осадки  
В период строительства скважин талые воды не образуются, площадки 

полностью очищаются от снега. Поверхностные дождевые воды большей частью 
просачиваются  в грунт, частично испаряются и частично стекают в сторону ёмкости 
для БСВ за счёт уклона площадок 4 промилле. 

По мере наполнения ёмкости, БСВ и дождевые воды с помощью 
центробежных насосов ВШН-150 (соответствуют требованиям ТУ3631-015-21593079-
07 и предназначены для перекачки гидросмесей с твердой фракцией плотностью до 
1300 кг/м3, производительностью 150 м3/час) подаются в систему очистки буровой 
установки. После прохождения БСВ и дождевых вод через центрифугу, твёрдая 
фаза используется в траншее для БШ, а жидкая фаза БСВ и дождевые воды через 
дополнительную емкость закачиваются в нефтесборный коллектор, с  дальнейшим 
поступлением на ближайшие очистные сооружения – резервуары отстойники РВС 
эксплуатируемого  месторождения, с последующим отводом очищенных сточных вод 
в трубопровод очищенной пластовой воды и закачкой в систему ППД или же 
используется повторно для разбавления и приготовления бурового раствора. 

Решения по предотвращению возможного загрязнения прилегающих к 
площадкам территорий включают: 

– устройство обваловки площадок по периметру; 
– оборудование устьев скважин гидроизоляцией. 
 
Воздействие на водные биоресурсы 
При проектировании и осуществлении работ на акваториях и в пределах 

водосборных бассейнов водных объектов рыбохозяйственного значения, согласно 
действующему законодательству, должны быть предусмотрены и осуществлены 
мероприятия по максимальному предотвращению негативного воздействия на 
водные биологические ресурсы, а также условия их обитания и воспроизводства. 
При этом размещение объектов строительства и производство проектных работ 
должны предусматриваться в местах, в сроки и способами, оказывающими 
минимальное неблагоприятное влияние на водные экосистемы и биологические 
ресурсы. 
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Ведение буровых работ может оказывать прямое или косвенное воздействие 
на водные биоресурсы. К возможным воздействиям на водные биоресурсы 
относятся: 

- возможное загрязнение поверхностных вод хозяйственно-бытовыми и 
буровыми сточными водами в период проведения буровых работ; 

- возможное загрязнение загрязнение поверхностных вод в результате 
сбросов, утечек, дренажа и случайных разливов, связанных с эксплуатацией 
нефтепромыслов. 

Основными загрязняющими веществами, могут являться химические 
реагенты, материалы, пластовые флюиды (нефть, минерализованные воды), 
сточные воды (включая бытовые) в случае непосредственного их попадания 
(проникновения) в поверхностные  воды в количествах, превышающих предельно-
допустимые концентрации (ПДК) и фоновые показатели.  

Ведение работ может сказаться на кормовой базе водных объектов и рыбных 
популяций. К наиболее значимым возможным воздействиям на ихтиофауну 
относятся:  

- прямые потери мест размножения и нагула; 
- нарушение мест размножения и нагула; 
- вытеснение с мест размножения и нагула. 
Прямые потери мест размножения и нагула могут быть связаны с занятием 

определенной площади под промысловые объекты в случае их размещения на 
пойме, в акватории сточных /проточных озер и руслах водотоков.  

Опасность для обитателей сточных /проточных озер и водотоков могут 
представлять буровые растворы, химические реагенты, пластовые воды, нефть. 

Как загрязнители воды нефть и нефтепродукты представляют наибольшую 
опасность для окружающей среды и ее обитателей. При несоблюдении условий 
экологической безопасности при сборе, транспортировке и размещении отходов 
последние могут оказывать негативное воздействие на сточные/проточные озера и 
водотоки (химическое загрязнение токсическими веществами).  

При попадании в водные объекты могут оказывать негативное влияние 
буровые и хозяйственно-бытовые сточные воды.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды состоят из органических (около 60%) и 
минеральных (около 40%) веществ. Порядка 20% минеральной составляющей 
представлено нерастворимыми веществами в виде взвешенных частиц.  

Буровые сточные воды, образующиеся на сито-конвейерах при их промывке 
от породы, извлекаемой из скважины глинистым раствором, охлаждении буровых 
насосов, смыве глинистого раствора, разлитого во время спуско-подъемных 
операций, при отделении на центрифугах жидкой фазы из буровых растворов. 

При бурении газонефтяных скважин в случае попадания в водный объект 
загрязнителем может явиться БШ, как после одной из ступеней ступени очистки, так 
и прошедший четырехступенчатую систему очистки, т.е. БШ4. Он в основном состоит 
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из ВП, которая образуется при размельчении горной породы в недрах с помощью 
породоразрушающего инструмента (бурового долота) и поднимается на дневную 
поверхность БР. Влажность его после прохождения четырех ступенчатой системы 
очистки (сито-гидроциклонных установок и центрифуг) составляет 25-30%. Кроме ВП 
в состав входят органические вещества, используемые в качестве добавок к БР - 
карбоксиметилцеллюлоза, акриловые полимеры, биополимеры и др. ВП с 
интервалов залегания продуктивных пластов может содержать нефть в 
незначительных концентрациях. 

Исследованиями, проведенными НИЦЭБ РАН и НИИ ЭЧ и ГОС 
им.А.Н.Сысина, доказано, что ВП месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» 
характеризуется низкой удельной активностью радионуклидов, тяжелые металлы в 
ней присутствуют в связанной малоподвижной форме и содержание их практически 
не выходит за пределы ПДК подвижных форм, утвержденных минздравом. Реагенты, 
используемые в качестве регуляторов свойств БР, в диапазоне концентраций 0,01-
0,1 % не оказывают ингибирующего действия на почвенную микрофлору, 
гидробионты различных уровней, высшие растения. 

Помимо токсического воздействия отдельных химических реагентов, 
содержащихся в БШ, на водные биоресурсы отрицательно влияет муть, 
создаваемая частицами ВП и глины. 

Проектными решениями должны быть предусмотрены мероприятия, 
исключающие  либо снижающие эффект воздействия на водные биоресурсы. 

Если проектные мероприятия не позволяют избежать отрицательного влияния 
на экологические условия водных объектов и полностью обеспечить сохранение и 
воспроизводство их биоресурсов, то специализированным предприятием 
производится оценка наносимого биологическим ресурсам вреда, а также расчет 
затрат для проведения восстановительных мероприятий. 

 
8.7.  Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами  
 
ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет хозяйственную деятельность в 

соответствии с лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV классов опасности ОАО «Сургутнефтегаз» от 29.05.2015 066 
№00256. 

Для управления отходами производства и потребления разработан, утверждён 
и согласован с уполномоченными органами «Порядок осуществления 
производственного контроля в области обращения с отходами ОАО 
«Сургутнефтегаз», который введён в действие приказом от 13.11.2008 № 2834. 

Основными целями деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» в области обращения 
с отходами является предотвращение вредного воздействия отходов производства и 
потребления, образующихся в процессе производственной деятельности Общества, 
на компоненты природной среды. 
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Основными задачами при этом являются: 
– сокращение объемов (массы) образования отходов посредством внедрения 

безотходных и малоотходных технологий производства; 
– максимальное использование и обезвреживание отходов производства и 

потребления; 
– соблюдение норм и требований действующего законодательства при 

осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещении отходов производства и потребления. 

При производстве работ, включающих подготовительные, вышкомонтажные 
работы, бурение, освоение, ликвидацию и консервацию скважин, расположенных в 
водоохранных зонах водных объектов образование отходов при производстве работ 
на следующих этапах: 

- подготовительные работы (расчистка территории, отсыпка, планировка  
площадки); 

- строительство скважин (вышкомонтажные работы, бурение, освоение, 
испытание); 

- ликвидация и консервация скважин. 
Наименования, коды и классы опасности отходов приведены в соответствии с: 
– федеральным классификационным каталогом отходов; 
– паспортами отходов I-IV классов опасности ОАО «Сургутнефтегаз»; 
– лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и 

размещению отходов I-IV классов опасности ОАО «Сургутнефтегаз» от 29.05.2015 066 
№00256. 

В период строительства скважин образуются отходы I, IV и V классов 
опасности. 

В зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики 
отходов и их компонентов (класса опасности) осуществляется их накопление на срок 
не более 6 месяцев. Все отходы собираются и сортируются в металлические 
закрывающиеся контейнеры на специальных площадках. Специальные площадки для 
накопления отходов обустраиваются в границах площадок строительства, в 
соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства, 
нормативно-техническими документами в ОАО «Сургутнефтегаз».  

Площадки накопления отходов выполняются с твердым покрытием, 
обвалованием либо отбортовкой по всему периметру для исключения попадания 
вредных веществ на почву, удобным подъездом для автотранспорта для вывоза 
отходов к местам их утилизации или конечного размещения, эффективной защитой от 
воздействия атмосферных осадков и ветра в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления». Отходы накапливаются в металлических закрывающихся контейнерах. 

Изъятие отходов с мест накопления и вывоз осуществляется специальным 
транспортом – бортовыми автомобилями при помощи погрузчиков. 
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Отходы IV и V классов опасности, не подлежащие использованию и 
обезвреживанию, передаются на специализированные лицензированные Полигоны 
твёрдых бытовых отходов.  

Отходы V класса опасности, являющиеся вторичным сырьём – «Остатки и 
огарки стальных сварочных электродов», «Лом и отходы, содержащие 
незагрязнённые черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные» (Лом 
черных металлов несортированный), подлежат накоплению в контейнерах, 
установленных на площадках строительства, вывозятся на площадку сбора 
металлолома БПТОиКО ОАО «Сургутнефтегаз» с дальнейшей передачей по 
централизованному договору ОАО «Сургутнефтегаз».  

Отходы, образующиеся в процессе строительства скважин «Шламы буровые 
при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные», а также «Отходы 
цемента в кусковой форме» используются в теле насыпи площадок кустов скважин в 
качестве грунта. 

Буровой шлам, образующийся при бурении проектируемых скважин, согласно 
РД 5753490-053-2009 и заключению ФБУЗ «Российский регистр потенциальноопасных 
химических и биологических веществ» от 21.05.2013 №07/22-595 используется в тело 
насыпи площадок в качестве грунта при дальнейшем выполнении работ по 
рекультивации нарушенных земель (планировка площадки, засыпка ям, углублений и 
откосов). 

Обращение с отходами I класса опасности «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие потребительские свойства» осуществляется в 
соответствии с НТД ОАО «Сургутнефтегаз» «Производственный контроль в области 
обращения с отходами. Инструкция по организации накопления и транспортирования 
ртутьсодержащих отходов», введённом в действием Указанием ОАО 
«Сургутнефтегаз» от 26.12.2012 №2443. Отход I класса опасности «Лампы ртутные, 
ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства», 
образующийся при замене отработанных ртутьсодержащих ламп на базе 
организационных единиц структурных подразделений перед транспортировкой их на 
площадки кустов скважин, собираются в заводскую упаковку от новых ламп и 
накапливаются в специально предназначенном и оборудованном для этого отдельно 
стоящем вентилируемом помещении на базе структурных подразделений с целью 
формирования партии для вывоза и передаче на обезвреживание (демеркуризацию) 
специализированной организации по демеркуризации ООО «Эконадзор». Передача 
«Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 
свойства» осуществляется на основании централизованного договора ОАО 
«Сургутнефтегаз» на оказание услуг по демеркуризации ртутьсодержащих отходов. 
Изъятие ртутных ламп осуществляется с мест накопления специальным транспортом 
– бортовыми автомобилями – ручным способом, либо при помощи погрузчиков.  

Порубочные остатки относятся к недревесным лесным ресурсами и не 
являются отходом или мусором. В соответствии с Приказом Федерального агентства 
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лесного хозяйства от 01.08.2011 №337 «Об утверждении правил заготовки 
древесины», постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 №417 «Правила 
пожарной безопасности в лесах», постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 
№414 «Правила санитарной безопасности в лесах», способ очистки мест рубок от 
порубочных остатков предусматривает их измельчение и разбрасывание в целях 
улучшения лесорастительных условий, а также укладывание порубочных остатков и 
оставление их на перегнивание на месте рубки на расстоянии не менее 10 метров от 
прилегающих лесных насаждений. Деятельность по разбрасыванию порубочных 
остатков в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) не является видом 
деятельности по обращению с отходами. Оформление лицензии на деятельность по 
обезвреживанию и размещению отходов V классов опасности, паспортизации отходов 
и т.п. не требуется. Исходя из выше изложенного, порубочные остатки в перечень 
отходов при строительстве не включаются. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от площадок для размещения бытовых и 
административных сооружений накапливаются в канализационных ёмкостях. Объем 
канализационной ёмкости позволяет принимать весь объем хозяйственно-бытовых 
стоков. По мере наполнения, а так же по окончании строительства скважин стоки 
откачиваются спецтехникой и вывозятся на очистные сооружения ОАО 
«Сургутнефтегаз» с последующей закачкой в систему ППД. Ёмкости демонтируются и 
вывозятся на другие площадки скважин для повторного использования, участок 
размещения ёмкостей рекультивируются (засыпается грунтом, планируется). 

Согласно «Юридическому заключению по вопросу правомерности признания 
сточных вод отходом» (Центр правового обеспечения природопользования, г.Москва) 
хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся при строительстве 
проектируемых объектов, подлежащие очистке на канализационных очистных 
сооружениях, не являются отходами. Исходя из выше изложенного «Отходы (осадки) 
из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки» в перечень отходов при 
строительстве не образуются. 

 
8.7.1. Подготовительные работы, (расчистка территории, отсыпка, планировка  

площадки) 
 
Строительство площадок скважин на заболоченных территориях лесного фон-

да Западной Сибири осуществляется передвижными колоннами управлений 
механизированных работ структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз» - 
трестов «Сургутнефтеспецстрой» и «Сургутнефтедорствройремонт» - путем 
устройства насыпи (отсыпки).  

Строительство осуществляется вахтовым методом. 
Персонал передвижных мехколонн размещается в вагон-домах, установлен-

ных на территории гидронамывных карьеров, ближайшего к месту осуществления 
работ по отсыпке площадок скважин.  
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В связи с отсутствием на указанной территории сухоройных карьеров мине-
рального грунта (песка) для строительства насыпи используется песок, добытый из 
гидронамывных карьеров. 

При подготовке территории к строительству осуществляется (при 
необходимости) сведение древесной растительности. В соответствии с «Правилами 
заготовки древесины», «Правилами пожарной безопасности в лесах» способ очистки 
мест рубок от порубочных остатков предусматривает их измельчение и 
разбрасывание в целях улучшения лесорастительных условий, а также укладывание 
порубочных остатков и оставление их на перегнивание на месте рубки на расстоянии 
не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений.  

Деловая древесина от рубки древесной растительности (не подлежащая 
измельчению) используется при устройстве лежневого настила. 

Справочная информация об отходах, образующихся при подготовительных 
работах приведена в таблице 18 на основании ориентировочного расчета количества 
образования отходов. 

Количество отходов производства и потребления, образующихся при 
строительстве каждой конкретной площадки скважин рассчитывается в проектах на 
обустройство месторождений. 

При подготовительных работах и строительстве образуются отходы: 
1. От хозяйственно-бытовой деятельности работающих: 
– Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный). 
Данные отходы передаются на объект размещения отходов 

(специализированный полигон утилизации твердых бытовых и промышленных 
отходов ОАО «Сургутнефтегаз», либо сторонний полигон на основании заключенного 
договора). 

2. От производственной деятельности работающих: 
– Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 
– Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами  (содержание нефтепродуктов менее 15%). 
Данные отходы подлежат захоронению на объекте размещения отходов 

(специализированный полигон утилизации твердых бытовых и промышленных 
отходов ОАО «Сургутнефтегаз», либо сторонний полигон на основании заключенного 
договора). 

3. От освещения территории: 
– Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства. 
Обращение с отходами I класса опасности «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские свойства» осуществляется  в 
соответствии с НТД ОАО «Сургутнефтегаз» «Производственный контроль в области 



74 
 

обращения с отходами. Инструкция по организации накопления и транспортирования 
ртутьсодержащих отходов», введенном в действием Указанием ОАО 
«Сургутнефтегаз» от 26.12.2012 №2443. Отход I класса опасности «Лампы ртутные, 
ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства», 
образующийся при замене отработанных ртутьсодержащих ламп на базе 
организационных единиц структурных подразделений перед транспортировкой их на 
площадку куста скважин, собираются в заводскую упаковку от новых ламп и 
накапливаются в специально предназначенном и оборудованном для этого отдельно 
стоящем вентилируемом помещении на базе структурных подразделений с целью 
формирования партии для вывоза и передаче на обезвреживание (демеркуризацию) 
специализированной организации на основании договора на оказание услуг по 
демеркуризации ртутьсодержащих отходов. Изъятие ртутных ламп осуществляется с 
мест накопления ручным способом, либо при помощи погрузчиков. 

Количество отходов производства и потребления, образующихся при 
строительстве каждой конкретной площадки скважин, рассчитывается в проектах на 
обустройство месторождений.  

Информация об отходах, образующихся при подготовительных работах, 
приведена ниже в табличной форме  на основании ориентировочного расчета 
количества образования отходов. 

Расчёт количества пищевых отходов и отходов выполняется на основании 
нормативно-методического пособия «Безопасное обращение с отходами. Сборник 
нормативно-методических документов», СПб. 2004.  

 
Расчёт количества отхода «Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» выполняется по 
формуле: 

Мтбо = g * N * T * 0,001, тонн/период, 
где g - удельная норма не пищевых отходов (ТБО) на 1 блюдо в сутки  

(g = 0,03 кг/сут.); 
N - количество потребляемых блюд/сут; 
Т - количество рабочих дней; 
0,001 -переводной коэффициент в тонны; 
плотность – 0,18 т/м3. 
М = 0,03 * 15 * 20 * 0,001 = 0,009 т/период 
 
Расчёт количества отхода «Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)» 
выполняется согласно методическому руководству «Сборник удельных показателей 
образования отходов производства и потребления» по формуле: 

М = Куд * Т * N * 0, 001, т/период, 
М = 0,5 * 15 * 10 * 0,001 = 0,075 т/период 
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где Куд – удельная норма образования, кг/смену (0,15 кг/смену); 
Т – режим работы оборудования, дней; 
N – количество оборудования, ед.;  
0, 001 – переводной коэффициент в тонны. 
плотность – 0,116 т/м3. 
М = 0,5 * 15 * 20 * 0,001 = 0,15 т/период 
 
Расчёт количества отхода «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские свойства» выполняется по 
формуле: 

M =Σ ni * mi * ti * 0,000001/ki, тонн/период, 
где ni  – количество установленных ламп i-той марки, шт.; 
mi – вес одной лампы, г; 
ti   – фактическое количество часов работы ламп i-той марки час; 
ki – эксплуатационных срок службы ламп i-той марки час. 
М = 10 * 250 * 320 * 0,000001 / 12000= 0,00006 т/период 
 

Таблица 18 – Справочная информация об отходах, образующихся при 
подготовительных работах  
 

Источник 
образования 

Наименование отхода 
согласно ФККО 

Код отхода 
согласно ФККО  

Класс 
опаснос
ти для 

ОС 

Состав отхода Количес
тво, 

т/период 

Объект 
размещения 

1 2 3 4 5 6 7 

Хозбытовая 
деятельность 
работающих 
в вагон-
столовой 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 IV 

алюминий 4%, стекло 
7%, пластмасса 12%, 

текстиль 7%, пищевые 
отходы 10%, 

древесина, 22%, 
бумага, картон 38% 

0,009 Полигон, 
захоронение 

Производств
енная 
деятельность 
персонала 

Обтирочный 
материал, 

загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 

(содержание нефти 
или нефтепродуктов 

менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 IV 

текстиль 91,87%, масл  
3,89%, влага 4,24% 

0,15 Полигон, 
захоронение 

Освещение 
помещений, 
территории 

Лампы ртутные, 
ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, 

утратившие 
потребительские 

свойства 

4 71 101 01 52 1 I 

ртуть 0,02%, прочее 
7,98%, стекло 92% 

0,001 

Передача на 
обезврежива

ние 
(демеркуриз

ацию) 

 
8.7.2. Строительство скважин (вышкомонтажные работы, бурение, освоение, 

испытание скважин) 
 
Вышкомонтажные работы и работы по строительству скважин осуществляются 

персоналом управлений вышкомонтажных работ, а работы по строительству 
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скважины (бурение, освоение, испытание, ликвидации или консервации) 
осуществляются персоналом управлений буровых работ ОАО «Сургутнефтегаз». В 
связи с тем, что проживание персонала указанных управлений организовано за 
границами буровой площадки в жилгородке буровиков, который располагается на 
расстоянии не менее 300 м от площадки бурения, перечень и расчет отходов от 
жизнеобеспечения персонала, образующихся при проведении подготовительных, 
вышкомонтажных работ, строительства, ликвидации и консервации скважин, 
рекультивации площадок расположенных в водоохранных зонах, приведен справочно 
(таблица 19). При этом в зоне АБЗ размещаются только административно-бытовые 
вагоны для наблюдения за соблюдением технологии строительства скважины и 
обогрева персонала. Отходы производства и потребления от жизнедеятельности 
персонала на площадках скважин не образуются. Усредненное количество отходов 
принято на основании разрабатываемой проектной документации на строительство 
скважин, выполняемой «СургутНИПИнефть». 

 
Таблица 19 – Перечень отходов, образующихся при строительстве скважин 
(вышкомонтажные работы, бурение, освоение, испытание скважин) 
 

Технологическ
ий процесс 

Наименование 
отхода согласно 

ФККО  

Код отхода 
согласно ФККО  

Класс 
опаснос
и для ОС 

Состав отхода Усредненное 
количество, 
т/скважину 

Объект 
размещения 

1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж 
(демонтаж) БУ. 

Сварочные 
работы 

Остатки и огарки 
стальных 

сварочных 
электродов 

9 19 100 01 20 5 V 

металлический лом 
(железо) 100% 

0,2 

Передача 
специализирован
ному 
предприятию 
потребителю 
вторсырья 

Монтаж 
(демонтаж) БУ. 

Лом и отходы, 
содержащие 

незагрязнённые 
черные металлы в 

виде изделий, 
кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 V 

металлический лом 
100% 

0,4 

Передача 
специализирован
ному 
предприятию 
потребителю 
вторсырья 

Бурение скважин 

Шламы буровые 
при бурении, 
связанном с 

добычей сырой 
нефти, 

малоопасные 

2 91 120 01 39 4 
 IV 

порода (песок) 
53,875%, 
нефтепродукты 
0,0258%, хлориды 
0,0422%, азот 
аммонийный 
0,0061%, свинец 
0,0008%, цинк 
0,0066%, медь 
0,0031%, никель 
0,0025%, кобальт 
0,0037%, железо 
2,4864%, марганец 
0,0838%, хром 
0,0056%, вода 
43,4%, фосфат-ион 
0,0584% 

310 

На незатопля-
емых участках 
ВОЗ использо-
вание в качестве 
грунта в тело 
насыпи данной 
площадки. 
2. На затопля-
емых участках 
ВОЗ – вывоз на 
незатопляемые 
участки ВОЗ и 
использование в 
качестве грунта 
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Технологическ
ий процесс 

Наименование 
отхода согласно 

ФККО  

Код отхода 
согласно ФККО  

Класс 
опаснос
и для ОС 

Состав отхода Усредненное 
количество, 
т/скважину 

Объект 
размещения 

1 2 3 4 5 6 7 

Крепление 
скважин 

Отходы цемента в 
кусковой форме 8 22 101 01 21 5 V Цемент 100% 0,15 

Использование в 
качестве грунта в 
тело насыпи 
площадки 

Растаривание 
реагентов 

Отходы 
полиэтиленовой 

тары 
незагрязнённой 

4 34 110 04 51 5 V Пластмасса 100% 0,03 

Полигон 
захоронение 

Растаривание 
реагентов 

Отходы бумаги и 
картона 

незагрязнённые 
4 05 182 01 60 5 V целлюлоза - 100% 0,04 

Полигон 
захоронение 

 
Для проводки скважин ОАО «Сургутнефтегаз» используются буровые растворы 

на водной основе с применением биоразлагаемых полимеров и других малоопасных 
реагентов, исключающих применение нефти, при использовании которых получаемый 
буровой шлам прошел эколого-гигиеническую оценку с получением санитарно-
эпидемиологических заключений Роспотребнадзора и может быть использован в тело 
насыпи кустовой площадки (траншее).  

С целью экологизации процесса бурения исключается применение токсичных 
компонентов для приготовления буровых растворов, в т.ч. нефти и нефтепродуктов. 
Применяются глинистые буровые растворы с биоразлагаемыми полимерами. 

Буровые шламы, образующиеся при строительстве скважин, отнесены к IV 
классу опасности для окружающей среды (малоопасным веществам), отходы цемента 
в кусковой форме – к V классу опасности (практически неопасные вещества), в 
соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды» (приказ Министерства природных ресурсов РФ №511 
от 15.06.2001). Для сбора бурового шлама и цементного камня, образующихся при 
строительстве скважин на площадке куста, предусмотрено устройство траншеи 550 
м3. 

После окончания бурения всех скважин предусмотрен отбор проб бурового 
шлама для физико-химических исследований и биотестирования. В случае 
несоответствия проб установленным критериям (несоответствия IV классу опасности), 
буровой шлам подлежит вывозу для накопления на объект размещения отходов ОАО 
«Сургутнефтегаз», оснащенный установкой для обезвреживания отходов.  

Технологические жидкости, образующиеся при освоении, испытании скважин 
подлежат сбору в специально предназначенные для этих целей гидроизолированные 
емкости, которыми оснащены все бригады бурения, освоения и ремонта скважин, и 
использованию в системе нефтесбора (нефтесборные сети ОАО «Сургутнефтегаз»). 

При соблюдении следующих установленных требований и ограничений при 
эксплуатации в процессе производстве буровых работ: 
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- применение для обработки буровых растворов только малоопасных 
химических реагентов с установленными ПДК и ОБУВ; 

- категорический запрет на размещение в траншеи иных отходов бурения, 
кроме буровых шламов не выше IV класса опасности и отходов цемента в кусковой 
форме V класса опасности; 

- отходы бурения не выше IV класса опасности, размещаемые в траншеи, не 
окажут негативного воздействия на окружающую среду. 

Процесс эксплуатации сопряжён с процессом строительства (бурения) скважин. 
На данном этапе образуются отходы, как от производственной деятельности, так и 
хозяйственно-бытовой деятельности рабочего персонала. 

Инвентаризация источников образования и мероприятия по охране 
окружающей среды при обращении с отходами, а также количество отходов 
производства и потребления, образующихся при строительстве каждой конкретной 
площадки скважин, рассчитывается в проектной документации на строительство 
скважин (рассматривается в отдельной проектной документации). 

 
8.7.3. Рекультивация нарушенных земель 
 
Рекультивация площадок скважин выполняется теми же подразделениями  

ОАО «Сургутнефтегаз», которые выполняют инженерную подготовку площадок 
(строительство основания площадки). 

Персонал передвижных мехколонн размещается в вагон-домах, установлен-
ных на территории гидронамывных карьеров, ближайшего к месту осуществления 
работ по отсыпке площадок скважин. Отходы производства и потребления при 
рекультивации  на площадках скважин не образуются. 

8.8. Оценка воздействия отходов бурения (БШ4) утилизированных в тело 
насыпи площадок скважин на компоненты природной среды по результатам 
производственного экологического мониторинга 

 
Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) в районе площадок 

скважин, построенных с утилизацией БШ4 в тело насыпи площадок скважин, 
выполнялся в соответствии с Регламентом.  

Объектами исследования являлись грунтовые воды и почвы.  
Пункты мониторинга грунтовых вод и почв устанавливались с учетом уклона 

поверхности и направления линий поверхностного стекания.  
Местоположение пунктов отбора проб установлено на расстоянии 10, 50 и 

100 м от границы площадки скважин по направлению поверхностного стока в сторону 
вероятного сноса загрязнителей.  

Результаты исследований проб компонентов природной среды отобранных до 
начала строительства (бурения), используются для определения исходного 
(фонового) состояния.  
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Контрольные пробы компонентов природной среды отбирались однократно в 
период бурения (через месяц после его начала) и после окончания бурения – 2 раза в 
год (в период с мая по октябрь) в течение трех лет. 

В случае если период бурения выпадал на период отрицательных температур 
(с ноября по апрель) – пробы компонентов природной среды не отбирались. 

Лабораторные исследования отобранных проб выполнялись в аккредитованной 
на техническую компетентность в системе Росаккредитации ЦБЛ ИЭВЦ 
ОАО «Сургутнефтегаз». 

Количественный химический анализ проводился по методикам, внесённым в 
«Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к 
применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения 
окружающей природной среды». 

 
8.8.1. Оценка исходного (фонового) содержания загрязняющих веществ в 

компонентах природной среды при ПЭМ в районе площадок скважин, построенных с 
утилизацией БШ4 в тело насыпи площадки 

 
Для оценки возможного негативного влияния БШ4, утилизированного в тело 

насыпи площадки скважин, на грунтовые воды и почвы в первую очередь 
необходимо знать исходное (фоновое) содержание загрязняющих веществ.  

В качестве исходных (фоновых) приняты результаты, полученные при 
исследовании проб компонентов природной среды, отобранных до начала 
строительства (начала бурения) с 1997 по 2014 годы. 

Диапазоны исходного (фонового) содержания определяемых показателей в 
грунтовых водах представлены в таблице 8.8.1.  

Диапазоны исходного (фонового) содержания определяемых показателей в 
почвах и нормативы качества почв приведены в таблице 8.8.2.  

Гигиенические нормативы качества почв приведены в соответствии с 
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве». Для грунтовых вод в существующем природоохранном законодательстве 
нормативы качества не установлены. 

 
Таблица 8.8.1. Диапазоны исходного (фонового) содержания определяемых 

показателей в грунтовых водах  

Определяемый показатель Диапазон исходного (фонового) содержания, мг/дм3 
минимум максимум 

рН 3,11 8,15 
Аммоний ион 0,14 11,93 
Кальций ион 0,15 50,1 
Нитрат-ион 0,1 10,9 
Хлорид ион 0,36 375 

Сульфат-ион <0,1 166,5 
НПАВ 0,09 12,1 
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Определяемый показатель Диапазон исходного (фонового) содержания, мг/дм3 
минимум максимум 

АПАВ 0,015 0,61 
Нефтепродукты 0,03 2,6 

ХПК 20 480 
Сухой остаток <50 678 

Плотный остаток водной вытяжки - - 
Сумма ионов Na++K+ 0,86 218,1 

Сумма минеральных веществ 51,25 670 
Фенол <0,0005 0,215 

о-крезол <0,0015 0,013 
п-крезол <0,0015 0,019 

3,4-диметил-фенол <0,0015 0,0024 
Токсичность острая 0/допус. 0,99/высок. 

Алюминий  <0,01 3,8 
Барий <0,001 2,5 

Мышьяк <0,005 0,15 
Молибден <0,001 0,023 

Селен <0,005 0,037 
Железо общее <0,05 36 

Марганец 0,003 4 
Медь <0,001 0,36 

Никель <0,001 0,09 
Хром <0,001 0,015 
Цинк <0,005 0,62 

Свинец <0,001 1,2 
Кадмий <0,0001 0,018 
Кобальт <0,001 0,15 

 
Таблица 8.8.2. Диапазоны исходного (фонового) содержания определяемых 

показателей в почвах и нормативы качества почв (ПДК) 

Определяемый показатель 
Диапазон исходного 

(фонового) содержания, г/кг ПДК, г/кг 
минимум максимум 

рН 3,40 8,8 не установлена 
Аммоний ион <0,00051 1,78 не установлена 
Кальций ион <0,0005 0,66 не установлена 
Нитрат-ион 0,0001 0,125 0,13 
Хлорид ион 0,002 4,80 не установлена 

Сульфат-ион 0,001 1,96 не установлена 
НПАВ 0,00294 6,3 не установлена 
АПАВ 0,0002 0,16 не установлена 

Нефтепродукты <0,005 8,63 не установлена 
ХПК 0,038 35 не установлена 

Сухой остаток - - не установлена 
Плотный остаток водной 

вытяжки 
0,027 120 не установлена 

Сумма ионов Na++K+ 0,0027 36,75 не установлена 
Сумма минеральных веществ 0,01 146,88 не установлена 

Токсичность острая 0/допус. 0,99/высок. не установлена 
Валовая форма металлов  

Алюминий  0,005 31 не установлена 
Барий 0,005 1,6 не установлена 

Молибден <0,0001 0,0021 не установлена 
Селен <0,0001 0,0298 не установлена 
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Определяемый показатель 
Диапазон исходного 

(фонового) содержания, г/кг ПДК, г/кг 
минимум максимум 

Подвижная форма металлов  
Железо общее <0,001 4,7 не установлена 

Марганец 0,001 0,92 для дерново-подзолистых 
почв: 0,06 г/кг при рН=4,0; 0,08 
г/кг при рН=5,1-6,0; 0,1 г/кг при 

рН≥6,0 
Медь <0,0005 0,112 0,003 

Никель <0,0005 0,0039 0,004 
Хром <0,0002 0,006 не установлена 
Цинк <0,001 0,021 0,023 

Свинец <0,0005 0,0058 0,006 
Кадмий <0,0002 0,012 не установлена 
Кобальт <0,0004 0,0048 0,005 

 
Анализ диапазонов исходного (фонового) содержания определяемых 

показателей показывает, что содержание загрязняющих веществ в исходных 
(фоновых) пробах варьируется в широких пределах. Даже в пределах одного 
месторождения отмечены значительные пространственные различия 
распределения химических элементов, что соответствует региональным 
особенностям. 

По результатам исследования исходных (фоновых) проб выявлено 
значительное содержание железа, марганца и меди, что также является 
региональной особенностью за счет преобладающих иллювиально-железистых 
подзолов и глееподзолистых почв, а также благодаря большой площади 
заболоченности региона в водоносных горизонтах формируется кислая 
восстановительная среда, благоприятная для миграции многих микро- и 
макроэлементов. 

 
8.8.2. Результаты мониторинга грунтовых вод и почв, отобранных в районе 

площадок скважин, построенных с утилизацией БШ4, в тело насыпи площадок 
скважин 

Оценка результатов исследований за период 2010-2014 гг. выполнена 
посредством сравнения максимальных значений определяемых показателей, 
полученных в контрольных пробах, с максимальными значениями в исходных 
(фоновых) пробах.  

Экологические нормативы загрязняющих веществ для грунтовых вод не 
установлены. 

Максимальные значения исходного (фонового) содержания  и контрольных 
измерений, определяемых показателей в грунтовой воде представлены в таблице 
8.8.3. 
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Таблица 8.8.3. Максимальные значения исходного (фонового) содержания и 
контрольных измерений определяемых показателей в грунтовой воде  

Определяемый показатель 
Максимальное значение, мг/дм3 

исходного (фонового) 
содержания 

контрольных 
измерений 

рН 8,15 7,95 
Кальций 50,1 47,0 

Аммоний-ион 11,93 9,0 
Нитрат-анион 10,9 7,4 
Хлорид-анион 375 268 

Сульфат-анион 166,5 112,0 
ПАВ неионогенные 12,1 10,8 

ПАВ анионоактивные 0,61 0,31 
Нефтепродукты 2,6 0,9 

ХПК 480 350 
Сухой остаток 678 510 

Натрий + Калий 218,1 172,5 
Сумма ионов 670 580 

Алюминий 3,8 2,65 
Барий 2,5 1,08 

Железо общее 36 13,9 
Марганец 4,0 2,9 

Медь 0,36 0,15 
Никель 0,09 0,075 

Хром общий 0,015 0,013 
Цинк 0,62 0,40 

Свинец 1,20 0,061 
Мышьяк 0,15 0,09 
Кадмий 0,018 0,011 
Кобальт 0,15 0,09 

Молибден 0,023 0,022 
Селен 0,037 0,032 
Фенол 0,215 0,158 

о-крезол 0,013 0,0096 
п-крезол 0,019 0,016 

3.4-диметил-фенол 0,0024 0,0020 
Токсичность  

острая 0,99/высок. 0,99/высок. 

 
Как видно из таблицы 8.8.3. содержание загрязняющих веществ в пробах 

грунтовых вод, отобранных в контрольных точках, не превышает или находится на 
уровне содержания веществ в исходных (фоновых) пробах, отобранных до начала 
строительства (бурения). 

В качестве иллюстрации ниже представлены диаграммы (рисунки 1-4) 
сравнения максимальных значений исходного (фонового) содержания и 
контрольных измерений определяемых показателей в грунтовых водах.  
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Следует отметить, что грунтовые воды Западной Сибири отличаются рядом 
специфических особенностей, вызванных геохимическим и биоклиматическим 
положением региона (гидрохимическая провинция подземных вод с повышенным 
содержанием железа и марганца). Для них также характерно повышенное 
содержание неполярных углеводородов естественного происхождения. В 
литературе неоднократно высказывалось мнение о том, что данное явление 
связано с наличием геохимической аномалии по углеводородам в водоемах, 
расположенных над нефтяными месторождениями.  

 

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

 
Рисунок 4 
 
Почвы Западной Сибири также отличаются рядом специфических 

особенностей. Для них характерны низкие запасы элементов минерального питания, 
высокое содержание марганца, железа, меди. Железо, марганец, медь относятся к 
группе водных мигрантов, подвижных в восстановительных условиях и инертных в 
окислительных. Повышенное содержание марганца, меди, железа в почвах 
обусловлено преобладанием восстановительных условий в ландшафтах нашей 
климатической зоны, что способствует активной миграции элементов с почвенно-
грунтовыми водами и их аккумуляции в почвах.  

Максимальные значения исходного (фонового) содержания и контрольных 
измерений определяемых показателей в почве, а также нормативы качества почв 
представлены в таблице 8.8.4.  
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Гигиенические нормативы качества почв приведены в соответствии с 
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве» 

 
Таблица 8.8.4. Максимальные значения исходного (фонового) 

содержания и контрольных измерений определяемых показателей в почве, 
нормативы качества почв  

 
Определяемые 

показатели 

Максимальное значение, г/кг 
ПДК в почве, г/кг исходного (фонового) 

содержания 
контрольных 
измерений 

рН водной вытяжки,  
ед.рН 

8,8 8,8 не установлена 

Аммоний ион 1,78 0,70 не установлена 
Кальций ион 0,66 0,60 не установлена 
Нитрат-ион 0,125 0,11 0,13 
Хлорид ион 4,80 3,90 не установлена 

Сульфат-ион 1,96 1,80 не установлена 
НПАВ 6,30 0,83 не установлена 
АПАВ 0,16 0,15 не установлена 

Нефтепродукты 8,63 2,60 не установлена 
ХПК 35,0 29,0 не установлена 

Плотный остаток 
водной вытяжки 

120,0 9,5 не установлена 

Сумма ионов Na++K+ 36,8 7,7 не установлена 
Сумма минеральных 

веществ 
146,88 10,6 не установлена 

Железо общее 
подвижная форма 

4,7 4,7 не установлена 

Марганец подвижная 
форма 

0,92 0,46 не установлена 

Медь подвижная 
форма 

0,112 0,0025 0,003 

Никель подвижная 
форма 

0,0039 0,0033 0,004 

Хром подвижная 
форма 

0,006 0,005 не установлена 

Цинк подвижная 
форма 

0,021 0,020 0,023 

Свинец подвижная 
форма 

0,0058 0,0048 0,006 

Кадмий подвижная 
форма 

0,012 0,0101 не установлена 

Кобальт подвижная 
форма  

0,0048 0,0042 0.005 

Токсичность острая 0,99/высок. 0,99/высок. не установлена 
 

Анализ результатов исследований проб почв за пять лет показал, 
отсутствие превышений, как фоновых диапазонов, так и установленных 
нормативов качества почв по всем определяемым показателям. В качестве 
иллюстрации ниже представлены диаграммы (рисунки 5-7) содержания 
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максимальных исходных (фоновых) и контрольных значений загрязняющих 
веществ в пробах почв. 

Как видно из представленных таблиц и диаграмм, максимальные значения 
контрольных измерений веществ не превышают максимальных значений 
исходного (фонового) содержания. На основании чего можно сделать вывод, что 
технология утилизации выбуренной породы (БШ4) в тело насыпи площадок 
скважин, применяемая в ОАО «Сургутнефтегаз», не оказывает воздействия на 
грунтовые воды и почвы. Воздействие промышленных объектов (площадок 
скважин) ОАО «Сургутнефтегаз» характеризуется как допустимое, т.е. 
обеспечивающее соблюдение качества окружающей среды. 

 

 
Рисунок 5 
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Рисунок 7 
 

 
8.8.3. Результаты экологического мониторинга подземных вод, отобранных из 

наблюдательных скважин-колодцев. 
Для оценки возможного негативного воздействия на подземные воды 

площадок скважин, были построены наблюдательные скважины-колодцы на 
Биттемском лицензионном участке в районе площадок скважин №31, 34, 37 в 2004 г. 
и Ватлорском лицензионном  участке в районе площадок скважин №41, 42, 48 в 
2013-2014 гг.  

На каждой площадке скважин построено по 12 наблюдательных скважин-
колодцев – 9 контрольных (по три скважины глубиной 5м, 10м, 15м на расстоянии 
10м, 50м и 100м от площадки в направлении линии стока), а также 3 фоновых 
(глубиной 5м, 10м, 15м) расположенных выше по рельефу от площадки. 
Периодичность отбора проб установлена 4 раза в год. Оценка качества подземной 
грунтовой воды, отобранной из  контрольных наблюдательных скважин-колодцев, 
проводится в сравнении со значениями, полученными при исследовании  проб воды 
из  фоновых скважин-колодцев, а также проб воды, отобранной до начала бурения.  
 При сравнении результатов анализа подземных вод, отобранных из скважин-
колодцев, с предельно допустимыми концентрациями для вод нецентрализованного 
водоснабжения СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»  и ГН 
2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования» превышение ПДК выявлено по содержанию железа, марганца, 
цинка и аммоний-ионов. 
 Высокое содержание железа и марганца в воде Западной Сибири 
обусловлено значительной заболоченностью территории и повышенным 
содержанием органических веществ (особенно гуминовых веществ и фульвокислот), 
в результате чего в водоносных горизонтах формируется кислая восстановительная 
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среда, способствующая миграции ионов железа и марганца. Этим же обусловлено 
повышенное по сравнению с ПДК содержание цинка и меди,  так как биогенная 
активность этих металлов в болотных ландшафтах падает, а водно-миграционная 
увеличивается. 

Интенсивное поступление в гидросеть соединений азота происходит за счет 
повсеместного переувлажнения ландшафтов. Атмосферные воды, пройдя через 
верхний почвенный слой, обогащаются азотом. Содержание аммонийного азота, 
превышающее ПДК, в поверхностных водах Западной Сибири является 
региональной гидрохимической особенностью и связано со значительной площадью 
верховых олиготрофных болот на территории водосборного бассейна.  

Также на содержание загрязняющих веществ в подземных грунтовых водах 
оказывает влияние уровень паводка и его продолжительность в рассматриваемом 
периоде (водность года). Так, паводок 2012 года был чрезвычайно низким, чем 
объясняются в целом более высокие содержания определяемых веществ в 
подземных грунтовых водах в 2012 году. 

Таким образом, отмеченное превышение ПДК по ряду загрязняющих веществ 
обусловлено естественными причинами и не является следствием фильтрации 
загрязняющих веществ. 

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что содержание 
загрязняющих веществ в подземной грунтовой воде, отобранной из контрольных 
скважин-колодцев, находится на уровне либо ниже уровня их содержания в фоновых 
пробах, учитывая погрешности применяемых методик. Можно утверждать, что 
фильтрация загрязняющих веществ в подземные воды с площадки скважин не 
происходит. 
 В качестве иллюстрации ниже представлены диаграммы (рисунки 8-10) 
содержания железа общего в пробах подземной грунтовой воды, отобранной из 
наблюдательных скважин-колодцев Биттемского лицензионного участка 
ОАО «Сургутнефтегаз». 
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9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
9.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 
В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух вредными 

веществами, выбрасываемыми в процессе строительства скважин, предусмотрены 
следующие мероприятия:  

- осуществление контроля за соблюдением технологического процесса на 
всех этапах работ: 

при  работе строительной техники и автотранспорта 
- использование техники, имеющей высокие экологические показатели и 

обеспечивающей минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
(оптимальная система смесеобразования, обеспечивающая полное сгорание 
топлива, нейтрализаторы выхлопных газов, шумоглушители); 

- обеспечение регулярного и качественного технического осмотра и ремонта 
техники с регулировкой топливных систем, обеспечивающих выброс загрязняющих 
веществ с выхлопными газами в пределах установленных норм; 

- контроль содержания вредных веществ в отработанных газах двигателей 
внутреннего сгорания; 

- доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей; 
- рассредоточение по времени работы на площадке большегрузной техники; 
- сокращение времени работы автомобильной техники на холостом ходу и на 

нагрузочных режимах; 
- выключение техники при перерывах в работе; 
- движение техники по установленной схеме, позволяющей до минимума 

снизить выброс отработанных газов, недопущение неконтролируемых поездок; 
- мероприятия по снижению шума от техники, за счет усовершенствования 

конструкции глушителей, использование защитных кожухов и капотов с 
многослойными покрытиями из резины, поролона, размещение наиболее 
интенсивных источников шума в глубине производственной зоны. 

при  работе технологического, бурового оборудования 
- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами; 
- применение блочного и блочно-комплектного оборудования заводского  

изготовления как более надёжного в эксплуатации; 
- блокировка оборудования и сигнализации при отклонении от нормальных 

условий эксплуатации оборудования; 
- расположение оборудования на рабочих площадках с учётом 

господствующих направлений ветра. 
при сливо-наливных операциях 
- осуществление заправки техники топливом закрытым способом; 
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- обеспечение предотвращения утечек топлива; 
- использование топлива, удовлетворяющего требованиям действующего 

законодательства (сертифицированное топливо повышенного качества). 
при пересыпке и перемещении грунта 
- строительство объектов в период года, обуславливающий более высокую 

влажность грунта; 
- погрузка сыпучих материалов экскаваторами с наименьшей высоты выгрузки; 
- разработка грунтов естественной влажности и увлажненных, при 

необходимости дополнительное увлажнение пылящих грунтов при их пересыпке и 
перемещении. 

При соблюдении мероприятий степень отрицательного воздействия на 
атмосферный воздух при строительстве скважин  будет минимальна и не приведет к 
ухудшению экологической ситуации на территории. 

 
9.2. Мероприятия по охране геолого-геоморфологической среды, недр и 
подземных вод 

Для предотвращения возможной активизации негативных геолого-
геоморфологических процессов при устройстве площадок бурения 
предусматриваются следующие мероприятия: 

− проведение инженерно-строительных и инженерно-экологических 
изысканий на каждый конкретных участок для размещения площадки скважины с 
целью оценки степени интенсивности развития экзогенных геологических процессов, 
определения прочностных характеристик грунтов, глубины их промерзания; 

− вертикальная планировка площадок с учетом обеспечения поверхностного 
водоотвода и общий водоотвод от сооружений и оборудования;  

− рекультивация нарушенных земель (укрепление откосов насыпи и 
обваловки площадок скважин почвосмесью). 

Минимизация негативного воздействия на геологическую среду, недра и 
подземные воды при бурении скважин достигается, прежде всего, за счет 
обеспечения долговечности и надежности службы скважины как горной крепи путем 
применения технологической оснастки колонн, тампонажного раствора с низкой 
водоотдачей и современных технологий цементирования колонн. С этой целью 
Регламентом предусмотрены следующие мероприятия: 

− применение конструкции скважин, предотвращающей перетоки флюидов 
между пластами и через устье, в окружающую среду, за счет надежного разобщения 
водонефтегазосодержащих горизонтов; 

− применение растворов для установки цементных мостов, имеющих 
экологически малотоксичные рецептуры, обладающих минимальным воздействием на 
окружающую среду;  
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− обеспечение низкой водоотдачи раствора и малой глубины проникновения 
фильтрата раствора в пласт путем использования полимерглинистого бурового 
раствора, формирующего на стенке скважин тонкую, низкопроницаемую корку;  

− предупреждение межпластовых перетоков флюидов по заколонным 
пространствам путем качественного крепления скважин; 

− предупреждение гидроразрыва пород и поглощения бурового раствора с 
возможными нефтегазопроявлениями в последующем, путем ограничения скорости 
спуска бурового инструмента и обсадных колонн; 

− предотвращение нарушения целостности колонн при добыче флюида 
путем применения высокопрочных обсадных труб и смазок при их спуске в скважину; 

− жидкость глушения не должна содержать в своем составе растворенного 
газа и должна иметь достаточную плотность для поддержания давления на 
продуктивных горизонтах. На площадке необходимо иметь дополнительный объем 
жидкости (не менее одного объема скважины);  

− предупреждение вероятности возникновения неуправляемого 
нефтегазопроявления путем установки противовыбросового оборудования на устьях 
скважин при бурении под эксплуатационную колонну; 

− соблюдение правил и порядка консервации и ликвидации скважин в 
соответствии с действующим законодательством и требованиями нормативных 
документов (проектные решения по консервации и ликвидации скважин 
рассматриваются в отдельной проектной документации). 

Результаты многолетних мониторинговых исследований (1997-2014 гг.) оценки 
воздействия площадок скважин, построенных в соответствии с Регламентом 
показали практическое отсутствие негативного воздействия на геолого-
геоморфологической среды,  недр и  подземных вод. 

 
9.3. Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова, 
поверхностных водных объектов и водных биоресурсов 

Для предотвращения возможного загрязнения почвенно-растительного 
покрова, поверхностных водных объектов и, соответственно, водных биоресурсов 
отходами бурения, буровыми сточными водами и загрязненными дождевыми 
стоками с поверхности площадок одиночной скважины и кустов скважин  
Регламентом предусмотрены следующие мероприятия:  

− соблюдение границ земельного отвода, согласованных проектом лесного 
участка и технологии проведения земляных работ;  

− сведение до минимума вырубки древостоя и кустарника, нарушения 
почвенно-растительного слоя на стадии работ по инженерной подготовке; 

− расчет и возмещение ущерба запасам древесины; 
− использование только технически исправной техники при выполнении всех 

видов работ; 
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- организация системы отведения, накопления и учета отходов и стоков; 
- конструкция кустовой площадки (обваловка не менее 1 м, нагорная канава и др.) 
предусматривает её ограждение от склонового поверхностного стока и исключения 
попадания сточных вод в водоемы; 

− узлы запорной арматуры на скважине должны быть в исправном состоянии; 
использование замкнутой циркуляционной системы буровых растворов;  

− недопущение несанкционированных проездов техники за границами 
земельного отвода; 

− вывоз отходов производства и потребления с территории ВОЗ к местам 
размещения в соответствии с договорами и лицензиями; 

- все технологические площадки оборудуются гидроизоляцией, лотками, 
поддонами и т.д.; 

- установка дополнительных емкостей для раздельного сбора отходов 
бурения и продуктов испытания скважин; 

− установка лотков, поддонов в местах возможных утечек (под фланцевыми 
соединениями и т.п.); 

− устройство дренажей для сбора утечек и буровых сточных вод на устьях 
скважин с последующим использованием их в замкнутой системе циркуляции; 

− использование экологически малоопасных проектных рецептур буровых 
растворов по всем интервалам бурения; 

- буровая установка оборудуется устройством транспортировки бурового шлама 
(шнек специальной конструкции) в накопители (контейнеры или кузов автомобиля) для 
вывоза или сброса в траншею, специально устроенную в теле насыпи, и запорной 
арматурой, позволяющей отсекать любую емкость из циркуляционной системы; 

- конструкция и обвязка бурового оборудования (буровые насосы, шламовые 
насосы, запорная арматура и т.д.) должны исключать утечки жидкости через 
сальниковые узлы при бурении и производстве ремонтно-профилактических работ; 

- монтаж дополнительных емкостей с центробежными насосами и обвязкой для 
хранения кондиционного бурового раствора и емкость для сбора экологически 
опасных жидкостей (нефтепродуктов, агрессивных жидкостей, ПАВ), образующихся в 
процессе освоения скважин; 

- оборудование замкнутой системы водоснабжения с использованием 
металлических емкостей, технических средств очистки, контейнеров для сбора и 
транспортировки шлама; 

- применение высокоэффективной четырехступенчатой системы очистки 
бурового раствора и бурового шлама; 

− запрет на проведение работ, связанных с обслуживанием автотранспорта, 
вне специально обустроенных и оборудованных для этих целей производственных 
объектов структурных подразделений; 
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− приостановка любых строительных работ и сообщение уполномоченным 
органам о фактах обнаружения редких видов растений; 

− перевозка материалов и химреагентов в специальной таре; 
− применение нетоксичных материалов в процессе цементирования; 
− оборудование задвижкой и штуцером приемной линии от бойлера до 

нефтяной емкости; 
− доставка ГСМ спецтранспортом или в герметичных емкостях с 

последующей закачкой в емкости ГСМ;  
− хранение ГСМ в герметичных емкостях с поддонами на специальных 

площадках с обваловкой грунтом высотой не менее одного метра; 
− отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в металлические ёмкости с 

последующим вывозом (по мере накопления) на ближайшие установки 
биологической очистки нефтегазодобывающих управлений для очистки до 
параметров, позволяющих использовать очищенные стоки в качестве рабочего 
агента для использования в системе поддержания пластового давления (ППД); 

− согласование (при необходимости) сроков производства работ с 
территориальным управлением Росрыболовства; 

− выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель. 
Производство работ при соблюдении предусмотренных природоохранных 

мероприятий не окажет негативного воздействия на состояние почвенно-
растительного покрова, поверхностных водных объектов и водных биоресурсов. 

 
9.4. Мероприятия по охране животного мира 
С целью минимизации негативного воздействия на животных в период 

строительства площадки скважин Регламентом предусмотрены следующие 
мероприятия: 

− выбор места размещения площадки скважин с учетом мест размножения и 
линьки животных и птиц водно-болотного комплекса, выкармливания молодняка, 
нереста, нагула рыб;  

− производство работ в границах земельного отвода, установленного 
правоустанавливающими документами; 

− проведение работ в периоды отсутствия миграции животных; 
− соблюдение правил экологической безопасности при обращении с от-

ходами производства и потребления; 
− запрет несанкционированных проездов техники вне границ проектируемых 

площадок скважин; 
− ограничение выполнения подготовительных работ в гнездовой период; 
− заключение контрактов с персоналом с условием выполнения природо-

охранных мероприятий и мероприятий по охране животного мира; 
− рекультивация нарушенных земель; 



95 
 
 

− производственных экологический контроль на всех этапах проведения 
работ. 

С целью защиты животных от шумового воздействия и вибрации 
предусмотрены следующие мероприятия: 

− рациональная (с акустической точки зрения) расстановка техники и 
оборудования площадки скважин; 

− применение звукопоглощающих конструкций (звукопоглощающих 
облицовок, кулис, штучных поглотителей); 

− применение звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах; 
− применение акустических экранов; 
− применение глушителей шума в системах вентиляции, кондиционирования 

воздуха и в аэрогазодинамических установках; 
− виброизоляция технологического оборудования. 
 
9.5. Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами 
С целью снижения количества отходов, образующихся при бурении скважин, 

предусмотрены следующие мероприятия: 
− использование высокоэффективной четырехступенчатой системы очистки 

БР, позволяющей: повысить эффективность отделения отжатия БШ, снизить его 
влажность до 25-30 %, повысить процент повторно используемых БР и  БСВ, снизить 
на 30-40 % расход химреагентов на обработку БР и сократить потребление свежей 
воды на технологические нужды на 60-70 %; 

− контроль расхода воды на технические нужды; 
− применение замкнутой системы водоснабжения для охлаждения штоков 

буровых насосов; 
− контроль соблюдения технологического регламента на работу 

четырехступенчатой системы очистки БР. 
 
Для исключения негативного воздействия отходов бурения на компоненты 

природной среды предусмотрено следующее: 
− изучение геологических условий и характеристик горных пород на предмет 

наличия аномального содержания в них подвижных форм тяжелых металлов и 
радионуклидов, и составление прогноза по их содержанию в выбуренной породе; 

− использование для обработки бурового раствора малоопасных и 
нетоксичных, биоразлагаемых реагентов, разрешенным к применению в ВОЗ (список 
рецептур БР, разрешенных к применению в ВОЗ может быть пополнен новыми 
рецептурами после проведения эколого-гигиенических исследований реагентов и 
БШ4, получаемых при их применении на основании заключений уполномоченного 
органа об их возможном использовании при строительстве насыпи площадки 
скважины в качестве грунта);  
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− повторное использование БР и БСВ, как при бурении последующих 
интервалов строящейся скважины, так и новой скважины этого или другого куста; 

− оборудование устья скважины после спуска кондуктора приямком со 
стенками из монолитного бетона на глубину установки ВШН, с системой сбора и 
откачки в емкости циркуляционной системы БР и БСВ; 

− лабораторные исследования БШ4 на соответствие нормативам, указанным 
в заключениях уполномоченного органа, а также содержанию нефтепродуктов 
(значение не должно превышать 0,5% установленного норматива), на основании 
которых принимается решение об использовании БШ4 в конструкции насыпи 
площадки;  

− вывоз БШ4 с площадок скважин, расположенных на затопляемых участках 
ВОЗ, на площадки, распложенные вне ВОЗ, для использования его в качестве грунта 
в тело насыпи площадок; 

− размещение и использование БШ4 в качестве грунта в тело насыпи 
площадок скважин, расположенных вне затопляемых территорий ВОЗ. 

− накопление, отстой, осветление излишков БСВ во временной земляной 
ёмкости БСВ, откачка осветленных БСВ в коллектор (при наличии) для дальнейшей 
подготовки и использования в качестве рабочего агента в системе ППД. 

− закачка в нефтесборный коллектор или вывоз за пределы ВОЗ с 
использованием специально оборудованных транспортных средств нефти, 
пластовых вод, солевых растворов, образующихся в процессе испытания (освоения) 
скважин, а также хозяйственно-бытовых сточных вод, накапливаемых в 
металлических емкостях.  

 
Для минимизации негативного воздействия отходов производства и 

потребления (кроме отходов бурения) на все компоненты природной среды на всех 
стадиях работ предусмотрены следующие мероприятия 

– очистка строительной площадки и территории, прилегающей к ней от 
отходов и строительного мусора; 

– организация мест временного накопления отходов в соответствии с 
требованиями, установленными в ОАО «Сургутнефтегаз»: устройство твердого 
покрытия и периметрального ограждения площадок, оснащение их указателями; 

– накопление отходов раздельно по видам и классам опасности в специально 
предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.) в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления»; 

– своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, пригодных для 
дальнейшей транспортировки и переработки на специализированные предприятия, 
согласно заключенным договорам с использованием специализированного 
автотранспорта; 
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- осуществление мероприятий по производственному контролю в области 
обращения с отходами при выполнении работ на производственных площадках, 
расположенных в ВОЗ, в соответствии с «Порядком осуществления 
производственного контроля в области обращения с отходами ОАО 
«Сургутнефтегаз», введенного в действие приказом ОАО «Сургутнефтегаз» от 
13.11.2008 №2834; 

– соблюдение графика вывоза отходов.  
Все транспортные средства, задействованные при транспортировке опасных 

отходов, снабжены специальными знаками. Перевозка опасных отходов 
осуществляется с соблюдением следующих требований безопасности:  

– оборудование автотранспорта средствами, исключающими возможность их 
потерь в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда 
окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам, а также 
обеспечивающим удобство при перегрузке; 

– оборудование самосвального транспорта пологом при перевозке сыпучих 
отходов с целью предотвращения загрязнения окружающей среды перевозимыми 
отходами; 

– в соответствии с Федеральным Законом «Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, до начала эксплуатации объектов размещения 
отходов, в обязательном порядке выполняется процедура их регистрации в 
государственном реестре объектов размещения отходов. 

 
Мероприятия, направленные на организацию размещения отходов в 

траншее  
Размещение отходов бурения в траншее для БШ с целью использования 

обосновано санитарно-эпидемиологическими заключениями Роспотребнадзора и 
заключением ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и 
биологических веществ» Роспотребнадзора от 21.05.2013 №07/22-595, 
подтвержденные письмом Роспотребнадзора от 13.06.2013 №01/6678-13-31.  

Применение экологически малоопасных рецептур буровых растворов по всем 
интервалам бурения обеспечивает ограничение его отрицательного воздействия на 
окружающую среду. Предельно-допустимые концентрации и показатели токсичности 
реагентов и материалов, применяемых при строительстве скважин, не превышают 
ПДК и ОБУВ вредных веществ для рыбохозяйственных водоёмов. 

 
Мероприятия по уменьшению количества отходов, образующихся при 

строительстве, эксплуатации и рекультивации  
Количество отходов, образующихся при строительстве, эксплуатации и 

рекультивации траншеи, обосновано расходом материально-технических ресурсов и 
может быть снижено за счёт экономии материалов, соблюдения норм расхода 
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материалов. 
Количество образования отходов бурового шлама обосновано технологией 

бурения скважин (способ бурения, глубина скважины, применяемые буровые 
растворы) и рассчитано с учётом объёма отходов предполагаемых к размещению на 
данном объекте. Расчёт произведён в соответствии с методиками разработанными в 
ОАО «Сургутнефтегаз», которая учитывает горно-геологические особенности 
территории и данные многолетнего опята бурения. Снижение образования отходов 
бурового шлама возможно при условии снижения количества применяемых буровых 
растворов согласно рецептуре и технологии бурения, изменения глубины скважин 
ввиду наличия нефтеносного пласта на меньшей глубине. 

 
Мониторинг состояния окружающей среды на площадках накопления 

отходов 
Наблюдение за состоянием окружающей среды в местах накопления отходов 

проводится визуально. Мониторинг за состоянием объектов накопления отходов на 
территории предприятия заключается в соблюдении правил оборудования мест 
накопления согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  

Оценка воздействия отходов, подлежащих накоплению на территории пред-
приятия, определяется по физико-химическим свойствам отходов: растворимости в 
воде, летучести, реакционной способности, агрегатного состояния. Высокая 
термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, устойчивость к 
окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает временное 
складирование отходов в контейнерах как на открытых площадках, так и в 
производственных помещениях. Отходы в производственных помещениях, 
защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействуют на почву, 
атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую 
среду может проявиться только при несоблюдении правил их накопления. Отходы, 
обладающие способностью воздействовать на атмосферный воздух, накапливаются 
в закрытых контейнерах, емкостях. Площадки накопления отходов имеют твердое 
покрытие, не допускающее контакта с почвой. 

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и 
техники безопасности при накоплении и транспортировке отходов, образующихся на 
предприятии при выполнении технологических процессов и деятельности, 
предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать 
отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 
Организационными мероприятиями наблюдения за состоянием окружающей среды 
являются: назначение ответственных лиц за соблюдением условий накопления 
отходов на территории предприятия. Объекты накопления отходов сроком до 3 лет 
отвечают экологическим требованиям по отношению к окружающей среде. При 
содержании отходов в местах накопления (временного складирования) исключается 
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загрязнение окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхностных вод и 
почвы, проведение исследований показателей не требуется, в виду краткосрочности 
проведения работ на этапе строительства скважины.  

 
9.6. Мероприятия по рекультивации нарушенных земель  
Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных 
земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с 
интересами общества. 

Все земли, отведенные природопользователю в аренду для реализации 
программ освоения конкретного месторождения, подлежат возврату землевладельцу 
в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Возврат земель должен 
быть произведен до истечения срока, на который был предоставлен земельный 
(лесной) участок. 

Поскольку кустовая площадка, входящая в долгосрочную аренду на время 
эксплуатации скважин, не предназначена для лесовыращивания, лесоводственные 
требования по ее рекультивации ограничиваются, в основном, проведением 
мероприятий предупреждающих эрозию почв и пожароопасность, исключением 
затопления, размывов и загрязнения прилегающих участков (укрепление откосов, 
устройство обваловки и водоотводных канав). 

Приоритетные направления рекультивации нарушенных земель определяются 
исходя из их хозяйственного назначения. Направление рекультивации нарушенных 
земель указывает землевладелец, которому эти земли будут возвращены для 
дальнейшей эксплуатации на основе проектов рекультивации. 

Рекультивация земель выполняется в два этапа (технический, биологический). 
1. Этап. Техническая рекультивация предусматривает подготовку земель для 

последующего целевого использования в народном хозяйстве. Первый этап 
проводится силами и средствами организаций, предприятий, от деятельности 
которых произошло нарушение земель. 

Первый этап рекультивации (технический) нарушенных земель, отведенных в 
краткосрочную и долгосрочную аренду, включает в себя следующие работы: 

– очистку территории от древесных и порубочных остатков (при 
необходимости), строительных отходов и вывоз на специализированные объекты 
размещения отходов; 

– разравнивание бурового шлама в траншее; 
– засыпка грунтом (песок) оставшейся территории траншеи для БШ; 
– укрепление территории траншеи для БШ торфо-песчаной смесью 

(почвосмесью) для предотвращения водной и ветровой эрозии; 
– осуществление расширения насыпи площадки с устройством обваловки на 

месте траншеи с выбуренной горной породой; 
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– рекультивация временных земляных емкостей для сбора жидкой фазы; 
– планировку территории (засыпку ям и углублений, выполаживание склонов 

насыпей и выемок, образовавшихся в процессе строительства), обеспечивающую 
свободный проход машин и механизмов, лесохозяйственной или лесопожарной 
техники; 

– обеспечение (сохранение), согласно проекту, дорог и подъездных путей; 
– устройство гидротехнических, мелиоративных и противоэрозионных 

сооружений, обеспечивающих защиту сооружений, находящихся в пойме, от 
затопления и размывов, эрозии и деградации почвенного покрова; 

– устройство приустьевой площадки (гидроизоляция, бетонирование площадки 
вокруг устья скважины, сооружение ливневой канализации для сбора стоков с 
площадки в дренажную емкость); 

– противопожарное устройство территории в соответствии с «Противо-
пожарными нормами проектирования объектов Западно-Сибирского нефтяного 
комплекса». 

На кустовых площадках с использованием БШ4 в теле насыпи предусмат-
риваются следующие виды работ: 

– откачка БСВ, хозбытовых стоков в нефтесборный коллектор с содержанием 
КВЧ не более 40 мг/л. Откачка производится с помощью цементировочного агрегата 
или другого типа насоса через задвижку, минуя замерную установку «Спутник» в 
теплое время года. В УПРР при отсутствии коллектора осветленная в процессе 
естественной седиментации жидкая фаза может быть сброшена на рельеф по 
согласованию с государственными водоохранными органами после 
предварительного анализа и соответствия ее установленным нормативам или 
фоновым концентрациям; 

– разравнивание бурового шлама (БШ4) в траншее с расширением площадки 
куста до 23-25 м от устья скважин и устройство на ней обваловки площадки; 

– засыпка и планировка участка под емкость для БСВ до отметки не более  
0,5 м над поверхностью болот и не более 0,5 м над уровнем грунтовых вод; 

– устройство вторичного вала за траншеей для БШ4 и емкостей для БСВ. 
БШ4, после его закладки в траншею, служит дополнительным 

противофильтрационным экраном на случай аварийных разливов. 
При вывозе БШ4 из затопляемых участков, он может использоваться для 

приготовления суглинистых грунтов для строительства насыпи кустовых оснований, 
восстановления обваловок, в том числе при проведении лесной рекультивации 
шламонакопителей и для укрепления откосов дорог, расположенных вне ВОЗ. 

Насыпные сооружения, находящиеся в зоне отвода краткосрочной аренды 
должны быть срезаны до отметки не более 0,5 м над поверхностью болот и не более 
0,5 м выше уровня грунтовых вод на суходолах. При выполнении данного 
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требования нанесение плодородного слоя на спланированные территории и посев 
трав не обязательны, откосы должны быть уложены до уклона не менее 1 - 2,5 м. 

Срезанный грунт используется для досыпки площадки и подъездов, 
восстановления обваловки и рекультивации земель перед сдачей кустовой 
площадки в эксплуатацию. 

Если некоторые виды рекультивационных работ, например, устранение 
затопления и подтопления территорий, удалённых от водоприёмников, или срезание 
и планировка временной земляной емкости для БСВ технически невыполнимы или 
требуют чрезвычайных затрат, чтобы сохранить экологическое равновесие 
территории района, при условии согласования с землевладельцем, 
предусматривается проведение компенсационных мероприятий: 

– проведение мелиоративных работ на более удобных участках такой же 
площади; 

– проведение рекультивации лесохозяйственного направления («лесной 
рекультивации») временных земляных емкостей без их засыпки либо их засыпка. 

Кроме перечисленных выше общих мероприятий, обязательных для всех 
категорий земель, предусмотрены дополнительные мероприятия, учитывающие 
комплекс специфических изменений, происшедших за время строительства и 
эксплуатации объекта, под который он отводился. 

При лесной рекультивации работы осуществляются в соответствии с 
нормативными документами и проектами рекультивации нарушенных земель. 

При лесохозяйственном направлении рекультивации, сдаваемый участок земли 
должен соответствовать следующим требованиям: 

– на объектах, не предусматривающих снятие грунта, сохранность гумусового 
слоя почвы и мохо-травяного покрова не менее 40 %; 

– на участках, где производилась отсыпка бедным песчаным грунтом слоем 
более 0,5 м, необходимо предусмотреть улучшение верхнего слоя почвы 
добавлением торфа или суглинистых грунтов. Вне затапливаемых участков в 
качестве добавки к смесям целесообразно использовать буровой шлам в ко-
личествах 5-10%; 

– на откосы, протяженностью более 6 м и уклоном более 10°, наносится 
плодородный слой (торфо-песчаная смесь, содержащая до 75 % торфа и до 25 % 
песка), в случае угрозы оврагообразования, с посевом трав. Созданный сеяный 
травостой сомкнутостью не менее 70 % исключает поверхностный смыв грунта и 
оврагообразование. 

Этап технической рекультивации считается законченным, если почвы и грунты 
не содержат нефтепродукты в количествах выше фоновых показателей, а в случае 
утверждения в соответствии с законодательством нормативов содержания нефти и 
продуктов ее трансформации в почве - в количествах выше нормативов. Если 
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показатели выше фоновых нормативов, осуществляется биологическая 
рекультивация (биоразрушение с помощью специальных бакпрепаратов). 

 
2. Этап Биологический, осуществляется силами организаций, предприятий, от 

деятельности которых произошло нарушение земель или специализированными 
организациями за счет средств предприятия нарушивших землю. 

Биологический этап рекультивации осуществляется после полного завершения 
технического этапа.  

Биологическая рекультивация производится с целью восстановления 
плодородия нарушенных земель с применением агротехнических и фито-
мелиоративных мероприятий направленных на закрепление поверхностных 
песчаных грунтов и насыпей от ветровой и водной эрозии, создание зелёных 
ландшафтов вблизи населенных мест, необходимых для жизни людей и животного 
мира. 

Критерием для выбора периода проведения биологического этапа 
рекультивационных работ является температура почво-грунтов и воздуха, 
обеспечивающая нормальный рост и развитие многолетних растений. В тёплый 
период запасы тепла и влаги могут обеспечить нормальный рост и развитие 
растений. 

Учитывая климатические характеристики района проведения работ (глава 4 
данной книги), можно выделить благоприятный период для проведения 
биологического этапа рекультивации с июня по начало сентября.  

Биологическая рекультивация проводиться в пределах песчаных площадок 
скважин и откосов насыпей подъездных путей. На площадках скважин создание 
растительного покрова следует проводить по обваловке вне путей проезда в 
периферийной полосе насыпи шириной в два прохода сеялки (около 7 м). Наряду с 
этим вручную или гидросеялкой засеваются откосы насыпей. Рекультивация 
проводится лишь на участках, где восстановление растительного покрова 
естественным путем длится десятки или сотни лет. К ним относятся возвышенные и 
хорошо дренированные поверхности с минеральными грунтами, особенно с сухими 
песками, где полностью снят почвенный слой. На остальной части территории 
техногенных ландшафтов с обводнёнными или достаточно увлажнёнными грунтами 
проведение биологической рекультивации нецелесообразно ввиду 
удовлетворительного естественного восстановления растительности. 

Биологическая рекультивация осуществляется двумя основными способами: 
путём активизации естественного зарастания и путём подсева многолетних трав, и, 
при обосновании, посадки черенков кустарников. Активация естественного 
зарастания производится вне песчаных насыпей на участках с супесчаными и 
суглинистыми грунтами, где хотя бы частично сохранился почвенный слой и 
отдельные кустики трав. 
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Для посева трав используют сложные травосмеси, состоящие из различных 
видов растений: рыхлокустовых и корневищных из расчета 30-50 г на 1 м2 из них 
овсяница тростниковая - 40%, овсяница красная - 10%, фестулолиум изумрудный - 
30%, кострец безостый - 10%, реграс пастбищный -10%. 

На участках, где появились естественно поселившиеся растения, производится 
активация естественного зарастания. При наличии оголенных и сильно разреженных 
участков необходим подсев трав. 

В каждом рабочем проекте на строительство скважин и смет к нему должны 
быть предусмотрены средства на осуществление мероприятий по охране 
окружающей среды и контроля за её состоянием. 

Предстоящие затраты рассчитываются индивидуально для каждого проекта, 
исходя из местоположения одиночной скважины (разведка) или куста скважин 
(эксплуатация). Затраты предусматриваются в соответствующих сметных расчетах 
смет к групповым, индивидуальным и зональным рабочим проектам на 
строительство скважин. 

 
9.7. Планирование затрат на осуществление мероприятий по охране 
окружающей среды 

 
В каждом рабочем проекте на строительство скважин и смет к нему должны 

быть предусмотрены средства на осуществление мероприятий по охране 
окружающей среды и контроля за её состоянием. 

Предстоящие затраты рассчитываются индивидуально для каждого проекта, 
исходя из местоположения одиночной скважины (разведка) или кустовой площадки 
скважин (эксплуатационное бурение). 

Затраты предусматриваются в соответствующих сметных расчетах смет к 
групповым, индивидуальным и зональным рабочим проектам на строительство 
скважин. Финансирование будет производиться за счёт средств                                            
ОАО «Сургутнефтегаз». 
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10. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду проекта 
технической документации «Регламент по охране окружающей среды при 
проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-
разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных 
зонах водных объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и 
строительство скважин)» неопределенности в определении воздействия не 
обнаружены. 
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11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ.  
 

Производственный экологический контроль (ПЭК) – система мер, 
направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений 
законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды. 

ПЭК при производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-
разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», построенных с утилизацией 
(использованием) БШ4 в тело насыпи площадки, организован в соответствии с 
ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие 
положения». 

Цели ПЭК: 
- обеспечение выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 
восстановлению природных ресурсов (далее – природоохранных мероприятий); 

- обеспечение соблюдения требований, установленным законодательство в 
области охраны окружающей среды. 

ОАО «Сургутнефтегаз» представляет собой вертикально интегрированное 
акционерное общество, в состав которого входят структурные подразделения 
основного и вспомогательного видов деятельности. Общее руководство системой 
экологического менеджмента, составной частью которого является 
производственный экологический контроль, осуществляется первым заместителем 
генерального директора Общества в соответствии с возложенными на него 
должностными обязанностями. 

В Обществе организована система двухуровневого ПЭК:  
- I – контроль на уровне структурных подразделений Общества; 
- II – контроль на уровне аппарата управления Общества. 
Производственный экологический контроль при производстве работ на кустах 

скважин и одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз» с 
утилизацией (использованием) БШ4 в тело насыпи площадки выполняется силами 
следующих служб: 

- УЭБиП ОАО «Сургутнефтегаз»; 
- управлением по бурению ОАО «Сургутнефтегаз»; 
- отделами охраны окружающей среды структурных подразделений: НГДУ, 

УПРР, УБР ОАО «Сургутнефтегаз»; 
- СНИПИнефть - в порядке авторского надзора; 
- аккредитованной Центральной базовой лабораторией экоаналитических и 

технологических исследований ИЭВЦ ОАО «Сургутнефтегаз». 
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ПЭК осуществляется на всех объектах, на всех стадиях производства работ: 
подготовительные и вышкомонтажные работы, строительство скважин, освоение или 
испытание, ликвидация или консервация, рекультивация нарушенных земель. 

Формы ПЭК, проводимого в ОАО «Сургутнефтегаз»: 
- инспекционный контроль, в том числе, камеральный; 
- производственный эко-аналитический контроль; 
- производственный экологический мониторинг (ПЭМ). 
Структура ПЭК при производстве работ на площадках скважин, построенных с 

утилизацией (использованием) БШ4 в тело насыпи площадки в соответствии с 
Регламентом, включает: 

- ПЭК за соблюдением требований природоохранного законодательства, 
нормативно-технических и локальных нормативных документов; 

- ПЭК за охраной атмосферного воздуха; 
- ПЭК за охраной водных ресурсов; 
- ПЭК в области обращения с отходами; 
- ПЭК за охраной земель и почв; 
- ПЭК за охраной лесов; 
- ПЭК за соблюдением режимов особо охраняемых природных территорий; 
- ПЭМ состояния окружающей среды. 
 
ПЭК за соблюдением требований природоохранного законодательства, 

нормативно-технических и локальных нормативных документов. 
При осуществлении ПЭК за соблюдением общих требований 

природоохранного законодательства регулярному контролю подлежат: 
- контроль наличия необходимой документации (положительных заключений 

установленных законодательством государственных экспертиз, проектов 
рекультивации нарушенных земель, программы мониторинга окружающей среды 
(проекта локального экологического мониторинга), разрешительной документации, 
графика ПЭК, и др.); 

- контроль выполнения проектных решений, соблюдение требований 
технологии; 

- контроль выполнения по каждой скважине режимно-технологической карты 
бурения и соблюдения параметров геолого-технического наряда с обязательным 
составлением актов и указанием расходов всех реагентов на разных стадиях 
строительства скважин. 

 
ПЭК за охраной атмосферного воздуха.  
При осуществлении ПЭК за охраной атмосферного воздуха регулярному 

контролю подлежат параметры и характеристики, нормируемые или используемые 
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при установлении нормативов предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ) 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

ПЭК на источниках загрязнения атмосферы за соблюдением установленных 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводится лицом, 
ответственным за осуществление воздухоохранной деятельности структурного 
подразделения ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с планом-графиком контроля, 
утвержденным руководителем  структурного подразделения ОАО «Сургутнефтегаз» 
и территориальным управлением Росприроднадзора в составе проекта нормативов 
ПДВ  загрязняющих веществ в атмосферу.  

При выборе приборов, методов и средств контроля загрязнения атмосферного 
воздуха структурное подразделение ОАО «Сургутнефтегаз» руководствуется 
действующими нормативными документами. Согласно требованиям ГОСТ 17.2.3.02-
2014 контроль за выбросами загрязняющих веществ и соблюдением ПДВ на 
источниках выбросов проводится по методикам, использованным при 
инвентаризации. При использовании расчётных методов контролируются основные 
параметры, входящие в расчётные формулы. При необходимости выполнения 
эколого-аналитического контроля соблюдения нормативов допустимого воздействия 
на атмосферный воздух привлекаются лаборатории, аккредитованные в 
установленном порядке. 

 
ПЭК за охраной водных ресурсов. 
При осуществлении ПЭК за охраной водных ресурсов выполняется: 
- мониторинг состояния  пресных подземных вод из одиночных 

эксплуатационных скважин, вскрывших пресные подземные воды. Организация и 
технология ведения мониторинга на данных водозаборах выполняется согласно 
«Методическим рекомендациям по организации мониторинга подземных вод на 
мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах». В 
процессе эксплуатации водозабора осуществляется контроль качества добываемых 
подземных вод, а также наблюдения за режимом подземных вод. Контроль качества 
добываемых подземных вод производится по результатам химического анализа 
проб воды, с периодичностью 1 раз за период эксплуатации скважины. 

- контроль соответствия сточных вод требованиям ОСТ 39-225-88. В связи с 
тем, что все сточные воды, образующиеся при производстве работ на площадках 
скважин, построенных с утилизацией (использованием) БШ4 в тело насыпи 
площадки, не сбрасываются на рельеф, а подлежат утилизации (закачке в коллектор 
нефтесбора). При этом сточные воды не нормируются, получение НДС не требуется. 

- мониторинг состояния поверхностных вод (при наличии водных объектов на 
расстоянии менее 500 м до площадки скважин) – в рамках ПЭМ. 
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- контроль соблюдения предусмотренных Водным Кодеком РФ ограничений и 
мероприятий по охране водных объектов от загрязнения и истощения при 
размещении площадки скважин в ВОЗ. 

 
ПЭК в области обращения с отходами. 
ПЭК в области обращения с отходами заключается в: 
- контроле на соответствие установленным нормативам образования отходов 

и лимитам на их размещение; 
- контроле наличия свидетельств на право обращения с опасными отходами 

у лиц, ответственных за обращение с отходами; 
- контроле соблюдения правил временного накопления отходов; 
- контроле своевременного вывоза накопленных отходов; 
- контроле наличия и правильности ведения журналов первичного учета 

движения отходов. 
ПЭК в области обращения с отходами осуществляется на основании 

согласованного уполномоченными органами «Порядка осуществления 
производственного контроля в области обращения с отходами», положений об 
УЭБиП, отделе охраны окружающей среды, группе по обращению с отходами, 
природоохранной службе структурного подразделения, должностных инструкций 
ответственных лиц.  

 
ПЭК в области охраны земель и почв. 
При осуществлении ПЭК в области охраны земель и почв регулярному 

контролю подлежат нормируемые параметры и характеристики состояния: 
- земель лесного фонда в районах расположения площадок скважин; 
- земель промышленности, на которых расположены площадки скважин с 

объектами накопления, хранения, использования отходов; 
- земельных участков, подлежащих рекультивации; 
- земельных участков, находящихся в ВОЗ. 
В обязательном порядке ведется контроль качества выполнения работ по 

рекультивации: нанесение плодородного слоя (торфо-песчаной смеси) и 
восстановление растительного покрова. 

 
ПЭК за охраной лесов. 
При осуществлении ПЭК за охраной лесов и иной растительности 

регулярному контролю подлежат деятельность, связанная с: 
- использованием и охраной лесного фонда, кустарниковой и иной 

растительности, произрастающей в зоне расположения строящихся и 
эксплуатируемых производственных объектов; 

- проведением работ на землях лесного фонда. 
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В рамках ПЭК за охраной лесов осуществляется контроль: 
- соблюдения правил пожарной безопасности в лесах; 
- соблюдения проектных границ вырубки древостоя при строительстве; 
- выполнения запрета на несанкционированные проезды техники по землям 

лесного фонда; 
- загрязнения и захламления лесов, прилегающих к площадкам скважин. 
 
ПЭК за соблюдением режимов особо охраняемых природных территорий 

(далее - ООПТ). 
При осуществлении ПЭК за соблюдением режимов ООПТ регулярному 

контролю подлежит деятельность, связанная с потенциальным негативным 
воздействием производственных объектов на ООПТ и их охранные зоны. 

В рамках инспекционных проверок контролируется строгое соблюдение 
условий и требований к ведению хозяйственной деятельности в границах ООПТ, 
предусмотренных положением об этой ООПТ. 

В рамках ПЭМ осуществляется контроль возможного негативного воздействия 
площадок скважин на компоненты природной среды. 

 
Производственный экологический мониторинг (далее – ПЭМ). 
ПЭМ организован в двух направлениях: 
- ПЭМ окружающей среды на территории лицензионных участков в целом; 
- ПЭМ в зоне возможного негативного воздействия площадок скважин, 

построенных с утилизацией (использованием) БШ4 в тело насыпи площадки. 
 
ПЭМ окружающей среды на территории лицензионных участков в целом 

осуществляется во исполнение условий пользования недрами и требований 
федерального и регионального законодательства. 

ПЭМ окружающей среды на территории лицензионных участков в целом 
организован в соответствии с согласованными в установленном порядке 
программами мониторинга окружающей среды (проектами локального 
экологического мониторинга) с предварительной оценкой текущего фонового уровня 
загрязнения (определением исходной загрязненности) компонентов природной 
среды на участке недр. 

На территории лицензионных участков ведутся наблюдения за состоянием 
компонентов природной среды (поверхностными водами, донными отложениями, 
почвами, атмосферным воздухом и снежным покровом) в фоновых и контрольных 
точках мониторинга. Посты мониторинга расположены на основных водных объектах 
участка, на основных типах почв, а также в районе основных потенциальных 
источников негативного воздействия. 
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Оценка результатов исследований выполняется относительно действующих 
федеральных и региональных нормативов (ПДК, ОДК, ОБУВ и др.), а также 
результатов определения исходной (фоновой) загрязненности. 

Информация о результатах ПЭМ представляется в уполномоченные 
государственные органы ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

 
ПЭМ в районе площадок скважин, построенных с утилизацией 

(использованием) БШ4 в тело насыпи площадки, организован в соответствии с 
требованиями национальных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 56059-
2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения», ГОСТ Р 
56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к 
программам производственного экологического мониторинга». 

Целью ПЭМ в районе площадок скважин, построенных с утилизацией 
(использованием) БШ4 в тело насыпи площадки, является обеспечение  
информацией  о состоянии и загрязнении окружающей среды, необходимой для 
соблюдения качества компонентов природной среды, предотвращения негативного 
воздействия хозяйственной деятельности, ликвидации ее последствий. 

Задачи ПЭМ в районе площадок скважин, построенных с утилизацией 
(использованием) БШ4 в тело насыпи площадки: 

- регулярные наблюдения за состоянием и изменениям окружающей среды в 
зоне возможного воздействия площадок скважин; 

- прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения 
площадок скважин; 

- разработка мероприятий по снижению и предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду площадок скважин. 

Производственный экологический мониторинг в районе площадок скважин, 
построенных с утилизацией (использованием) БШ4 в тело насыпи площадки, 
включает:  

- мониторинг состояния и загрязнения грунтовых вод; 
- мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод и донных 

отложений; 
- мониторинг состояния и загрязнения почвенного покрова. 
Пункты мониторинга почв и грунтовых вод устанавливаются с учетом уклона 

поверхности и направления линий поверхностного стекания. Местоположение 
пунктов отбора проб устанавливается на расстоянии 10, 50 и 100 м от границы 
площадки скважин по направлению поверхностного стока в сторону вероятного 
сноса загрязнителей. 

При наличии водотока и/или проточного (сточного) озера на расстоянии менее 
500 м от площадки скважин устанавливается пункт отбора проб поверхностных вод и 
донных отложений из этого водного объекта. 
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Первичный отбор и анализ проб компонентов природной среды должен быть 
произведен до начала строительства, результаты исследований данных проб 
используются для определения исходного (фонового) состояния.  

Контрольные пробы компонентов природной среды отбираются однократно в 
период бурения (через месяц после его начала) и после окончания бурения – 2 раза 
в год (в период с мая по октябрь) в течение трех лет. 

В случае если период бурения выпадает на период отрицательных 
температур (с ноября по апрель) – пробы компонентов природной среды не 
отбираются. 

Во время бурения предусмотрен отбор проб бурового шлама с целью 
определения класса опасности, установления химического состава и исследования 
содержания радионуклидов. Отбор проб БШ4 производится со шнека или с козырька 
вибросита, т.е. с последней точки перед сбросом в траншею согласно ПНДФ 12.4.2.1 
– 99 «Отходы минерального происхождения. Рекомендации по отбору и подготовке 
проб. Общие положения». 

Буровые шламы, отнесенные согласно действующим нормативным 
документам к третьему классу опасности для окружающей среды  и выше, подлежат 
вывозу для переработки и обезвреживания.  

Перечень определяемых показателей и периодичности отбора проб при 
мониторинге в районе площадок скважин, построенных с утилизацией БШ4 в тело 
насыпи кустовой площадки, приведен в таблице 20. 

 
Таблица 20. Перечень определяемых показателей и периодичность отбора проб при 
мониторинге в районе площадок скважин, построенных с утилизацией БШ4 в тело 
насыпи кустовой площадки 

 

Компоненты природной 
среды, БШ4 

Определяемые показатели Периодичность отбора проб 

Грунтовые воды  рН, калий, натрий, кальций, 
хлорид-анион, сульфат-
анион, аммоний-ион, нитрат-
анион, гидрокарбонат-ион, 
нефтепродукты, ПАВ 
анионоактивные, ПАВ 
неионогенные, сумма ионов, 
фенол, орто, пара – крезолы, 
3,4-димитилфенол, 
алюминий, железо общее, 
марганец, медь, никель, 
хром, цинк, свинец, кадмий, 
токсичность. 

1 раз до начала 
строительства скважин 
(начала бурения); 

1 раз во время бурения 
(через месяц после его 
начала); 

после окончания бурения - 2 
раза в год в период с мая по 
октябрь в течение трёх лет. 
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Компоненты природной 
среды, БШ4 

Определяемые показатели Периодичность отбора проб 

Поверхностные воды рН, калий, натрий, кальций, 
хлорид-анион, сульфат-
анион, аммоний-ион, нитрат-
анион, гидрокарбонат-ион, 
нефтепродукты, ПАВ 
анионоактивные, ПАВ 
неионогенные, сумма ионов, 
фенол, орто, пара – крезолы, 
3,4-димитилфенол, 
алюминий, железо общее, 
марганец, медь, никель, 
хром, цинк, свинец, кадмий, 
токсичность. 

1 раз до начала 
строительства скважин 
(начала бурения); 

1 раз во время бурения 
(через месяц после его 
начала); 

после окончания бурения - 2 
раза в год в период с мая по 
октябрь в течение трёх лет. 

Почвы рН водной вытяжки, 
аммоний,  кальций, калий, 
натрий, хлориды, сульфаты, 
нефтепродукты, алюминий, 
железо общее, марганец, 
медь, никель, хром, цинк, 
свинец, кадмий, ПАВ 
анионоактивные, 
токсичность, плотный остаток 
водной вытяжки 

1 раз до начала 
строительства скважин 
(начала бурения); 

1 раз во время бурения 
(через месяц после его 
начала); 

после окончания бурения - 2 
раза в год в период с мая по 
октябрь в течение трёх лет. 

Донные отложения рН водной вытяжки, 
аммоний,  кальций, калий, 
натрий, хлориды, сульфаты, 
нефтепродукты, алюминий, 
железо общее, марганец, 
медь, никель, хром, цинк, 
свинец, кадмий, ПАВ 
анионоактивные, токсичность 

1 раз до начала 
строительства скважин 
(начала бурения); 

1 раз во время бурения 
(через месяц после его 
начала); 

после окончания бурения - 2 
раза в год в период с мая по 
октябрь в течение трёх лет. 

Буровой шлам (БШ4) рН водной вытяжки, азот 
аммонийный, кальций, калий, 
натрий, хлориды, сульфаты, 
нитраты, нефтепродукты, 
алюминий, железо общее, 
марганец, медь, никель, 
хром, цинк, свинец, кадмий, 
ПАВ анионоактивные, 
токсичность, удельная 
активность природных 
радионуклидов (радия 226, 

1 раз во время бурения 
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Компоненты природной 
среды, БШ4 

Определяемые показатели Периодичность отбора проб 

тория 232, калия 40), 
эффективная удельная 
активность. 

Примечание – Металлы в пробах почв, донных отложений, бурового шлама 
определяются в подвижной форме. 

Отбор проб производится с учётом требований: 
− ГОСТ 17.4.4.02 – 84 Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа; 
− ГОСТ 17.4.3.01-83 Почвы. Общие требования к отбору проб; 
− ГОСТ Р 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб; 
− ПНДФ 12.4.2.1 – 99 «Отходы минерального происхождения. Рекомендации 

по отбору и подготовке проб. Общие положения».  
Отбор проб почв выполняется из прикопок глубиной до 0,5 м. 
Отбор проб грунтовой воды производится из тех же прикопок. 
Лабораторные исследования отобранных проб выполняются в 

аккредитованных на техническую компетентность в системе Росаккредитации 
лабораториях. 

Лабораторный анализ проб проводится по методикам, внесенным в 
федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению 
при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной 
среды, включенным в область аккредитации лаборатории. 

Оценка результатов исследований выполняется посредством сравнения 
диапазона значений определяемых показателей, полученных в контрольных пробах, 
с исходными (фоновыми) значениями, что даст возможность выявить степень 
загрязнения компонентов природной среды. При обнаружении статистически 
значимых различий  производится обследование с целью обнаружения источника 
загрязнения. Работы, являющиеся причиной загрязнения, должны быть остановлены 
и приняты меры по ликвидации источника загрязнения. 



114 
 
 

12. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Технология утилизации (использования) бурового шлама в тело насыпи 
площадки скважины (траншеи) или технология безамбарного бурения скважин 
является одной из передовых природосберегающих технологий, которая 
минимизирует воздействие на окружающую среду.  

Эта технология направлена на экологически безопасное обращение с 
буровыми шламами и вовлечение их в повторное использование. Для приготовления 
буровых растворов применяются только малоопасные химические реагенты не выше 
IV класса опасности на основе биоразлагаемых полимеров. Для очистки бурового 
раствора и отделения бурового шлама применяются четырехступенчатые системы 
очистки, так называемые за рубежом «системы безамбарного бурения», которые 
позволяют практически вдвое уменьшить объем образования бурового шлама и 
содержания в нем реагентов за счет эффективного его отделения и отжима от 
бурового раствора; специальная конструкция площадки скважин. Использование 4-х 
ступенчатой системы очистки БР позволяет сократить потребление воды на 
технологические нужды на 60-75 %, расход химреагентов на 30-40 %, что повышает 
экологическую безопасность производства буровых работ и снижает возможное 
воздействие от образующихся отходов. 

Тип бурового раствора и химические реагенты для обработки выбраны с 
учетом горно-геологических условий.  

При бурении в водоохранных зонах водных объектов используются буровые 
растворы на основе малоопасных реагентов, без применения нефти. Использование 
реагентов и материалов, степень опасности которых выше четвертого класса 
опасности не допускается.  

Буровые шламы, которые получаются при применении глинистых буровых 
растворов на основе биоразлагаемых полимеров и четырехступенчатых систем 
очистки, прошли токсиколого-гигиеническую оценку буровых шламов с получением 
заключения ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и 
биологических веществ» Роспотребнадзора, и допущены Роспотребнадзором к  
использованию в качестве грунта при строительстве тела насыпи площадки 
скважины. 

Специальная конструкция площадки скважины предусматривает траншею для 
размещения бурового шлама с последующей утилизацией (использованием) в 
качестве строительного грунта  и временную емкость для сбора буровых сточных 
вод. Она была разработана в 1997 году специально для площадок, размещаемых в 
водоохранных зонах. За этот период построено более большое количество 
площадок. Вокруг каждой площадки выполнялись исследования компонентов 
природной среды. По результатам многолетних мониторинговых исследований 
вокруг кустов скважин, построенных с утилизацией (использованием) бурового 
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шлама, получаемого при применении четырехступенчатых систем очистки и 
глинистых буровых растворов на основе биоразлагаемых полимеров, не выявлено 
негативного влияния, и была доказана надежность данной конструкции площадки 
скважин.  

При расположении площадок скважин на затопляемых участках буровой шлам 
вывозится автотранспортом в специальном контейнере или в герметично 
оборудованном кузове для использования в теле насыпи площадок скважин, 
расположенных за пределами ВОЗ, в том числе с целью выполнения технического 
этапа рекультивации. Сбор БСВ на затапливаемых участках осуществляется в 
металлические емкости для сбора БСВ. 

Конструкция площадки предусматривает меры и технологические средства по 
локализации возможных разливов буровых сточных вод, буровых и тампонажных 
растворов, пластовых вод в аварийных ситуациях.  

Воздействие при строительстве скважин является локальным и временным, 
т.е. имеет определенные территориальные границы (отвод земель под 
строительство площадок), а также ограничено периодом строительства скважин.  

В целом, при использовании данной технологии: 
- обеспечивается рациональное и экономичное расходование природных, 

материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов; 
- сохраняется экологический баланс в окружающей среде; 
- отсутствует трансграничное воздействие на окружающую среду. 
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13. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 
Разработка нефтяных месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» неизбежно 

сопровождается образованием значительного количества отходов бурения – буровых 
шламов. Буровые шламы, имеющие сходный состав с компонентами земной коры, 
целесообразно вовлекать в производственный процесс – например, в качестве 
грунта, что особенно актуально на сильно заболоченных территориях Западной 
Сибири, где остро ощущается нехватка минерального грунта (песка) для 
строительства промышленных объектов, дорог.  

Регламентом определено два основных типа конструкций кустовых площадок 
в зависимости от затопляемости участка ВОЗ: с вывозом отходов на затопляемых 
участках ВОЗ, а также с утилизацией буровых шламов в тело насыпи кустовой 
площадки на не затопляемых участках ВОЗ, т.е. с раздельным сбором БШ в 
траншею и БСВ во временную земляную ёмкость. Кроме того, Регламентом 
определено обязательное применение в процессе бурения четырехступенчатой 
системы очистки и малоопасных буровых растворов, при использовании которых 
получаемые БШ4 прошли эколого-гигиеническую оценку с получением заключений 
Роспотребнадзора о возможности утилизации (использования) бурового шлама. 

В Регламенте дана краткая характеристика водных объектов, виды 
воздействия и источники загрязнения с оценкой воздействия подготовительных, 
вышкомонтажных работ, бурения и освоения на геологическую среду, рельеф 
местности, геоморфологические процессы и почвогрунты, на водоемы и 
жизнедеятельность гидробионтов, на растительность и животный мир.  

В разделе 4 Регламента приведены основные природоохранные требования 
при проектировании и производстве подготовительных, вышкомонтажных работ, 
бурения и освоения на площадках скважин, включая мероприятия по охране 
растительного и животного мира. Мероприятия по охране окружающей среды при 
ликвидации и консервации скважин, рекультивация нарушенных земель даны 
факультативно с целью полноты представления и оценки природоохранных 
мероприятий. В разделе 5 приведены требования по организации экологического 
мониторинга и производственного контроля на площадках скважин 
ОАО «Сургутнефтегаз». 

Технико-технологические решения (конструкции площадок скважин, 
технология строительства (бурения) скважин и применяемое для этих целей 
оборудование), предусмотренные в Регламенте, не претерпели изменения с 2001 
года. Нормы и требования, установленные Регламентом, действуют более 
тринадцати лет и являются основополагающими при проектировании и 
производстве работ при строительстве скважин на территориях с установленным 
специальным режимом осуществления хозяйственно деятельности - в ВОЗ, которые 
занимают значительную часть территории месторождений вследствие ее 
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обводненности. За этот период на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» 
построено в соответствии с требованиями Регламента более 230 площадок скважин. 
Вокруг каждой, в соответствии с установленными требованиями, велись работы по 
экологическому мониторингу, при этом негативного воздействия на компоненты 
окружающей среды не выявлено, на основании чего необходимость в доработке 
технической документации и внесении в нее изменений отсутствует. 

Траншея для БШ предназначена исключительно для утилизации буровых 
шламов IV класса опасности. Буровой шлам, поступающий в траншею, в основном 
состоит из выбуренной породы, которая образуется при размельчении горной породы 
в недрах с помощью породоразрушающего инструмента (бурового долота) и 
поднимается на дневную поверхность буровым раствором. Применение системы 
очистки отработанного бурового раствора, которой оснащена буровая установка, 
позволяет снизить содержание жидкости в буровом шламе, в траншею поступает 
отжатый (обезвоженный) буровой шлам. Буровой шлам, образующийся в ОАО 
«Сургутнефтегаз» при строительстве скважин по «безамбарной технологии» в 
соответствии с Регламентом, является малолопасным, имеет IV класс опасности для 
окружающей среды и здоровья человека, и не требует дополнительной переработки 
или обезвреживания.  

Рис. 2. Один из вариантов схемы кустовой площадки с использованием бурового 

шлама в тело насыпи площадки. 
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Рис. 3. Кустовая площадка №633 Восточно-Елового месторождения с использованием 
бурового шлама в тело насыпи площадки. 

 
 
 
 

Рис.4.Схема технической рекультивации кустовой площадки с использованием буровых 

шламов в тело насыпи площадки. 
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Рис.5. Схема 
кустовой 

площадки  на  

затапливаемом участке водоохраной зоны (пойме)  с вывозом буровых шламов. 

 

 
Рис.6. Кустовая площадка №643 Восточно-Елового месторождения, строящаяся 
на затапливаем участке (пойме) р.Обь с вывозом буровых шламов. 

 
С целью оценки воздействия отходов бурения, утилизированных в качестве 

грунта в тело насыпи площадки, на почвогрунты и грунтовые воды, на всех этапах 
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работ ОАО «Сургутнефтегаз» проводился мониторинг всех объектов, а 
контролирующими лабораториями (СИГЭКА Сургутмежрайкомприроды, а затем ФБУ 
«ЦЛАТИ по УрФО») выборочный (выбиралась часть объектов) мониторинг. По 
результатам мониторинга не выявлено влияния на качественный и количественный 
состав веществ в грунтовых водах и почвогрунтах. Доказано, что очищенные 
буровые шламы, утилизированные в качестве грунта при строительстве тела насыпи 
кустового основания, не оказывают негативного воздействия на водоносные 
горизонты, расположенные на глубине до 15 м.  Не выявлено увеличения 
содержания загрязняющих веществ в компонентах природной среды по сравнению с 
фоновыми значениями.  

Конструкция площадки скважин, расположенных в ВОЗ, технология 
строительства скважин в ВОЗ с утилизацией бурового шлама в тело насыпи в 
качестве грунта с 1997 года применяется при проведении опытно-промысловых 
работ, с 2001 года - в соответствии с руководящими документами. За это период 
построено более 230 площадок скважин в ВОЗ и на особо охраняемой территории – 
в природном парке окружного значения «Нумто». Утилизировано в тело насыпи 
площадки в качестве грунта более 3,6 млн.т бурового шлама. Получены как 
экологические, так и экономические обоснования нормам, устанавливаемым 
Регламентом. В случае отсутствия Регламента буровой шлам необходимо было бы 
вывозить  для захоронения в шламонакопители, которые необходимо построить вне 
границ ВОЗ и болот, а в Сургутском районе это первая Обская надпойменная 
терраса. Также необходимо было бы дополнительно добыть 3,6 млн.т песка из 
карьеров для досыпки насыпей площадок. Это прежде всего повлекло бы гибель 
экосистемы на площади более 1,62 тыс.га и тысячи тонн выбросов от работы 
шламовозов и самосвалов с песком. Это ни экологически, ни экономически 
нецелесообразно.  

Таким образом, по результатам поисков иных технологий и оценки 
результатов мониторинга специалисты ОАО «Сургутнефтегаз» считают технологию 
использования бурового шлама в качестве грунта в тело насыпи площадки и 
применение норм и требования Регламента обоснованным. 
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вшламовых амбарах с последующей рекультивацией; представление заключения о 
влиянии буровых шламов на окружающую среду: отчет по НИР/ЦНЭЭ РАН. Санкт-
петербург, 2006. 

60. Оценка воздействия эксплуатации Тянского месторождения нефти на 
окружающую среду: Отчет по НИР, том 2-6/ Институт леса им. В.Н.Сукачева СО 
РАН, предприятие «Монлэкс»,- Новосибирск, 1997. 

61. Выполнение мониторинга состояния экосистем вокруг кустовых площа-
док, построенных с использованием очищенных отходов бурения: Отчет по НИР/ 
НИЦЭБ РАН.- Санкт-Петербург, 2001. 

62. Исследование эколого-гигиенических характеристик очищенных буровых 
шламов, полученных при применении новых рецептур буровых растворов: Отчет по 
НИР/ НИЦЭБ РАН.- Санкт-Петербург, 2001. 

63. Определение экотоксичности очищенных буровых шламов, образующихся 
при бурении на новых буровых растворах, с получением санитарно-
эпидемиологических заключений: Отчет по НИР/ЦНЭЭ СПбНЦ РАН - Санкт-
Петербург, 2005 

64. Экологическая оценка буровых шламов и применяемых при бурении 
реагентов: Отчет по НИР/ НИИ ЭЧиГОС им.А.Н.Сысина РАМН - М.,2000. 

65. Исследование эколого-гигиенических характеристик буровых шламов, 
полученных при применении новых рецептур буровых растворов: Отчет по НИР/ 
НИИ ЭЧиГОС им.А.Н.Сысина РАМН - М.,2007. 

66. Проект экологического мониторинга, локального экологического мони-
торинга кустов скважин, расположенных в водоохранных зонах водных объектов 
Биттемского лицензионного участка ОАО «Сургутнефтегаз». СургутНИПИ-нефть 
ОАО «Сургутнефтегаз». - г. Сургут, 2004 

67. Отчет о выполнении работ по Проекту экологического мониторинга, 
локального экологического мониторинга кустов скважин, расположенных в во-
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доохранных зонах водных объектов Биттемского лицензионного участка                         
ОАО «Сургутнефтегаз»: Отчет ОАО «Сургутнефтегаз». - г. Сургут, 2009. 

68. ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. 
Общие положения». 

69. ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие 
положения». 

70. ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. 
Требования к программам производственного экологического мониторинга». 
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  Приложение 1  
    
    
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель   Главный инженер -  
генерального директора   первый заместитель   
ОАО «Сургутнефтегаз»  генерального директора  
  ОАО «Сургутнефтегаз»  
    
_____________А.С.Нуряев  ___________А.Н.Буланов  
«_____»___________201__ г.  «____»__________201__ г.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №_________ 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду  

проекта технической документации  
«Регламент по охране окружающей среды при проектировании  

и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-разведочных 
скважинах, расположенных в водоохранных зонах водных объектов  

(подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)» 

1. Заказчик - открытое акционерное общество ОАО «Сургутнефтегаз» 
(ОАО «Сургутнефтегаз»). 

2. Юридический (почтовый) адрес Заказчика - Россия, 628415, Ханты-
Мансийский автономный окргуг - Югра, г.Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1,                  
корпус 1. 

3. Наименование проектной организации – генерального проектировщика 
- научно-исследовательский и проектный институт «СургутНИПИнефть»               
ОАО «Сургутнефтегаз». 

4. Почтовый адрес генерального проектировщика - Россия, 628415, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 50. 

5. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
Начало: июнь 2014 года. 
Окончание: сентябрь 2015 года.  
6. Основные методы выполнения ОВОС. 
Сбор и обобщение научных исследований, результатов многолетних 

наблюдений за состоянием компонентов и объектов природной среды, анализ 
полученных данных и прогноз изменений, учет их в проектных решениях и выяв-
ление общественных предпочтений с целью принятия решений по применению 
проекта технической документации «Регламент по охране окружающей среды 
при проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поис-
ково-разведочных скважинах, расположенных в водоохранных зонах водных 
объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство сква-
жин)» (далее – Регламент) в соответствии с Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 
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(далее – Положение). 
Для определение общественного мнения и предпочтений необходимо ин-

формировать общественность о намечаемой деятельности в период подготовки 
и проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), для 
чего использовать различные механизмы, включая: 

технические совещания с экспертами и представителями негосударствен-
ных и общественных организаций; 

встречи с общественностью; 
освещение целей и способов реализации проекта в печати и других сред-

ствах массовой информации. 
В качестве основного метода выявления общественных предпочтений 

необходимо. 
6.1. Подготовить и направить в органы местного самоуправления письма 

об организации общественных обсуждений объекта ГЭЭ – проекта технической 
документации Регламент. 

6.2. В соответствии с законодательством РФ совместно с органами мест-
ного самоуправления Сургутского, Ханты-Мансийского, Октябрьского, Нефте-
юганского, Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Пуровского района Ямало-Ненецкого округа, Уватского района Тюмен-
ской области, на территории которых намечается реализация проекта, обеспе-
чить проведение общественных обсуждений проекта технической документации 
Регламент, в соответствии с датами, определенными постановлениями орга-
нов местного самоуправления, но не позднее чем за 30 дней до окончания 
проведения общественных обсуждений 

6.2.1. Проинформировать население о вынесении на обсуждение предва-
рительных материалов по ОВОС, для чего опубликовать объявления о прове-
дении общественных обсуждений объекта ГЭЭ в официальных изданиях орга-
нов исполнительной власти РФ, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого окру-
гов, Тюменской области и муниципальных образований, на территории которых 
намечается реализация проекта в соответствии с п.4.3 Положения. 

6.2.2. Обеспечить доступ общественности к материалам предварительной  
ОВОС объекта ГЭЭ и прием замечаний и предложений общественности к 
предварительным материалам ОВОС в письменном виде в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления. 

6.2.3. С учетом замечаний и предложений общественности составить тех-
ническое задание на проведение ОВОС. 

6.2.4. Обеспечить доступ заинтересованной общественности и других 
участников процесса оценки воздействия на окружающую среду к техническому 
заданию по ОВОС с момента его утверждения и до окончания процесса оценки 
воздействия на окружающую среду. 

6.2.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений с составлением 
протокола, в котором зафиксированы основные вопросы обсуждения, а также 
предмет разногласий между общественностью и заказчиком, с подписанием 
протокола представителями органов местного самоуправления, граждан, об-
щественных организаций (объединений), заказчика.  

6.2.6. Протокол проведения общественных слушаний приложить в каче-
стве одного из приложений в окончательный вариант материалов по ОВОС. 

6.2.7. Обеспечить прием от граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализа-
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ции намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих 
предложений в приложениях к материалам по ОВОС в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения. 

6.2.8. Подготовить окончательный вариант материалов по ОВОС на осно-
ве предварительного варианта материалов с учетом замечаний, предложений 
и информации, поступившей от участников процесса ОВОС на стадии обсуж-
дения. В окончательный вариант материалов по ОВОС включить информацию 
об учете поступивших замечаний и предложений, а также протоколы обще-
ственных слушаний (если таковые проводились). 

6.2.9. Утвердить окончательный вариант материалов по ОВОС, использо-
вать их при подготовке обосновывающей документации и в ее составе пред-
ставить на государственную экологическую экспертизу. 

6.2.10. Обеспечить доступ общественности к окончательному варианту 
материалов по ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последне-
го и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

7. Цель проведения ОВОС – исследование влияния технологии безам-
барного бурения скважин, изложенной в Регламенте, на окружающую среду. 

8. Задачи ОВОС. 
− провести анализ состояния природных комплексов и объектов на осно-

вании ранее проведенных научно-исследовательских работ вокруг площадок 
скважин, построенных с утилизацией (использованием) бурового шлама в тело 
насыпи в соответствии с Регламентом; 

− на основе экосистемного подхода выполнить оценку характера и мас-
штабов воздействия н а окружающую среду технологии, изложенной в Регла-
менте, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ни-
ми социально - экономических и иных последствий этого воздействия и их зна-
чимости, возможности минимизации воздействий с целью информирования 
общественности; 

− определить альтернативные варианты реализации намечаемой дея-
тельности, включая «нулевой» вариант, с учетом результатов проведенной 
оценки воздействия на окружающую среду и предложить решение; 

− выявить и учесть общественные предпочтения при принятии решения 
по реализации намечаемой деятельности. 

9. Требования к материалам по ОВОС. 
Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с требования-

ми законодательства РФ в области охраны окружающей среды, природополь-
зования, нормативных документов в указанной области, а также учитывать 
требования регионального законодательства и локальных нормативных доку-
ментов. 

При проведении ОВОС использовать полную и достоверную исходную 
информацию, средства и методы измерения, расчеты, оценки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, обосновывающие материалы и ре-
зультаты проведенных ранее исследований при разработке и реализации                
РД 5753490-053-2009 «Регламент по охране окружающей среды при проекти-
ровании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-
разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохран-
ных зонах водных объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и 
строительство скважин)» (далее - РД 5753490-053-2009), который получил по-



 
 

128 

ложительное заключение государственной экологической экспертизы феде-
рального уровня, утвержденное приказом Ростехнадзора от 03.04.2010 №143, а 
также РД 5753490-028-2002 «Регламент по охране окружающей среды при про-
ектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-
разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохран-
ных зонах водных объектов Ханты-Мансийского автономного округа (подготови-
тельные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)» (далее -                      
РД 5753490-028-2002), имеющего положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, утвержденное приказом Главного управления при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ханты-
Мансийскому автономному округу (далее – ГУПР по ХМАО) от 21.04.2004 
№2024, и прошедшего общественные обсуждения жителей поселений Сургут-
ского района, расположенных вблизи месторождений ОАО «Сургутнефтегаз». 

При разработке ОВОС учесть, что нормы и требования к технологии без-
амбарного бурения, установленные в РД 5753490-053-2009,                                        
РД 5753490-028-2002, а также ранее, в 2001 году Дополнением №1 к                          
РД 314170706-005-97 «Регламент по охране окружающей среды при проекти-
ровании и производстве работ на кустах скважин, расположенных в водо-
охранных зонах месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» (подготовительные, 
вышкомонтажные работы и строительство скважин)», действующие более три-
надцати лет, при разработке Регламента не менялись. Внесение изменений в 
РД 5753490-053-2009 при разработке Регламента обусловлены изменениями 
законодательства в области обращения с отходами, вступлением в силу нор-
мативно-технических документов по производственному экологическому кон-
тролю (производственному экологическому мониторингу) и полученными ре-
зультатами исследований бурового шлама с применением различных рецептур 
буровых растворов, проведенными в период 2011-2015 гг. 

10. Содержание материалов по ОВОС. 
10.1. Техническое задание на проведение ОВОС. 
10.2. Обозначения и сокращения. 
10.3. Общие сведения. 
10.4. Пояснительная записка по обосновывающей документации. 
10.5. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности. 
10.6. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

деятельности. 
10.7. Описание окружающей среды, которая может быть затронута наме-

чаемой деятельностью. 
10.8. Виды воздействия на окружающую среду. 
10.9. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе 
оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой деятельности. 

10.10. Мероприятия по охране окружаю щей среды. 
10.11. Выявленные при проведении оценки неопределенности в опреде-

лении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду (при их наличии). 

10.12. Производственный экологический контроль. Производственный эко-
логический мониторинг. 

10.13. .Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной дея-
тельности. 
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10.14. Резюме нетехнического характера. 
 
Начальник управления  
экологической безопасности   
и природопользования 
ОАО «Сургутнефтегаз»                Л.А.Малышкина 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Главный инженер  
«СургутНИПИнефть»                    И.Ю.Горохов 
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