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СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
В. Г. Ларионов, С. Г. Фалько, А. В. Демидов
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана,
Москва, Российская Федерация
Проведён анализ природоохранной деятельности крупнейших предприятий нефтегазоперерабатывающего комплекса Российской Федерации (ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть»). Обозначены современные тенденции социально-экономического развития и общая ориентация деятельности нефтегазоперерабатывающих компаний на достижение
принципов устойчивого развития, подразумевающих гармоничное сочетание социальноэкономических и экологических показателей развития организаций. Перечислены аспекты
негативного воздействия нефтегазоперерабатывающего комплекса на экологическое состояние природной среды (природный, глубинный, технологический, рекреационный, инновационный) и представлена их развёрнутая характеристика. Выявлены факторы, оказывающие влияние на экологическую приемлемость деятельности предприятий нефтегазоперерабатывающего комплекса РФ, проблемы и трудности, связанные с экологизацией производства; на их основе определены факторы и условия, влияющие на формирование системы экологического менеджмента: финансово-экономические, организационные, правовые, институциональные, производственные, научно-технические и социальные. Отмечено, что в настоящее время в интегрированную систему управления ПАО «Газпром нефть»
входят четыре системы менеджмента, соответствующие требованиям международных
стандартов ISO (ISO 14001 – система экологического менеджмента; ISO 9001 – система
менеджмента качества; ISO 5001 – система энергетического менеджмента; OHSAS 18001 –
система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья). В процессе исследования
были использованы отчёты о деятельности компаний в области устойчивого развития,
а также экологические отчёты за 2012–2016 гг. Сделан вывод о том, что организационные
изменения, направленные на повышение экологической эффективности деятельности российских компаний, потребуют значительных финансовых вложений, однако в долгосрочной перспективе приумножат природный капитал, обеспечив долгосрочную финансовую
стабильность компании, что подтверждает опыт зарубежных предприятий.
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Введение
Тенденции развития современного рынка, в особенности международного, определяются незыблемым соблюдением принципов экологического менеджмента и приверженности сотрудников компании корпоративной политике, в которой особое место занимают вопросы
охраны окружающей среды и рационального природопользования. Реализация природоохранных мероприятий в рамках экологической политики компании позволяет не только снизить
различного рода расходы, но и сократить возможные риски возникновения экологических ка21
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тастроф, которые могут привести к негативным последствиям для организации. Внедрение
системы экологического менеджмента компании сопровождается оптимизацией всей системы
управления, что позволяет повысить оперативность принятия наилучших управленческих решений от стратегического до оперативного уровня, а это, в свою очередь, способствует постоянному улучшению индикаторов экономической эффективности деятельности организации
посредством достижения синергетического эффекта. Следовательно, те компании, которые
движутся по данной траектории развития, имеют несравненно больше конкурентных преимуществ, что является залогом их устойчивого развития в современных экономических реалиях
ведения бизнеса [1–5].
Формирование системы экологического менеджмента на предприятии – результат качественных трансформаций принципов современного управления, определяющих их общую
ориентацию на устойчивое развитие производственно-хозяйственной деятельности компании
(с учётом экологических аспектов), направленное на сохранение и восстановление природной
среды, минимизацию антропогенной нагрузки на природные экосистемы, обеспечение качества окружающей природной среды, необходимой для благоприятной жизни людей [6–10].
Таким образом, комплексный анализ и учёт всех факторов и условий, оказывающих влияние на формирование системы экологического менеджмента в компаниях, позволяет повысить
экологическую результативность природоохранных мероприятий, реализуемых в рамках функционирования экологической политики в организациях.
Состояние проблемы
Для идентификации факторов и условий, оказывающих влияние на функционирование
системы экологического менеджмента, проанализирован опыт природоохранной деятельности
лидеров нефтегазоперерабатывающей отрасли ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть».
Выбор обусловлен следующими основными причинами:
1) предприятия ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть»1 оказывают значительное воздействие на окружающую среду;
2) многоаспектное влияние дочерних компаний на самые разнообразные природные экосистемы в связи с разнообразием видов производственной деятельности организаций (геологоразведка и добыча нефти и газа, нефтепереработка, реализация нефтепродуктов, экспорт нефти
и нефтепродуктов);
3) дочерние компании расположены на территориях, дифференцированных по природноклиматическим условиям их местонахождения;
4) предприятия нефтегазоперерабатывающего комплекса играют в формировании бюджетных доходов особую роль, которая даже с учётом падения цен на нефть в 2016 г. составила
более трети доходов бюджета, а в предыдущие пять лет – более 50 % [11].
Предмет настоящего исследования – экологические аспекты деятельности компаний, механизмы их формирования и реализации, интегрированная система управления.
Информационно-аналитическую базу исследования составили данные из открытых источников: отчёты о деятельности компаний в области устойчивого развития за 2012–2016 гг.,
экологические отчёты за 2012–2016 гг.
В соответствии с анализом организационных структур экологической службы сделан вывод о том, что организационная структура экологической службы ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» в полной мере соответствует организационной структуре экологической службы,
обладающей наибольшими потенциальными возможностями в решении природоохранных задач
(служба экологического менеджмента выделена в отдельное подразделение с руководителем,
равным по рангу заместителю генерального директора или заместителю главного инженера
(технического директора) предприятия).
Основные аспекты негативного воздействия нефтегазодобывающего комплекса на экологическое состояние природной среды представлены в табл. 1 [12–14].
1
Основным владельцем компании ПАО «Газпром нефть» является российская газовая монополия ПАО «Газпром», которая в 2017 г. контролировала 95,68 % акций компании ПАО «Газпром нефть».
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Таблица 1
Основные аспекты негативного воздействия нефтегазодобывающего комплекса
на экологическое состояние природной среды
Аспекты негативного
воздействия

Характеристика

1. Природный

Нерациональное использование ресурсов и неконтролируемая добыча приводит к ухудшению
экологической ситуации вследствие токсичности добываемых продуктов (нефти, газа, пластовых
вод высокой минерализации), взрывоопасных и/или ядовитых для всех живых организмов

2. Глубинный

Непосредственное воздействие на объекты земной коры до глубин 11 км (как в результате применяемых при бурении механических способов разрушения различных породно-минеральных
комплексов, так и химического воздействия на пласты пород, нарушения герметичности пластов
при их исследованиях и разработке), что может привести к перетокам пластовых жидкостей
и даже к катастрофическим выбросам нефти, газа и пластовых вод на поверхность

3. Технологический

Все объекты, материалы, применяемые при бурении: буровые сточные воды, отработанные буровые растворы, буровые шламы, оборудование и предназначенная для транспортировки углеводородов техника, спецтехника, трубопроводы с жидкостями и газами, электролинии, почти все
применяемые реагенты, сжигаемый попутный нефтяной газ – опасны для природной среды
и требуют герметизации всех используемых технических объектов во избежание выбросов

4. Рекреационный

Попадание вредных веществ на грунт, изъятие земель сельскохозяйственного, лесохозяйственного предназначения, таких как пашни, леса, сенокосы, пастбища, ягельники на длительный срок.
Нарушение почвенного покрова при проведении всех геологоразведочных работ, работ по транспортировке нефти и газа, которые требуют постоянного мониторинга нарушенных объектов,
проведения работ по рекультивации земель. Этот аспект особенно актуален для районов развития
многолетнемёрзлых пород, т. к. их таяние ведёт к значительным отдалённым последствиям для
окружающей среды. При этом уничтожаются природные ареалы обитания редких животных,
резко снижается туристско-рекреационный потенциал территорий, теряются возможные прибыли
от туризма, которые в ближайшем будущем для этих территорий могут стать сопоставимыми
с прибылями от добычи нефти и газа

5. Инновационный

Устаревшие технологии и износ оборудования (составляет около 60 %) оказывают существенное
негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, Россия по глубине нефтепереработки
занимает одно из последних мест. Для изменения существующего положения необходимо увеличить объём финансирования в развитие инновационных экологически безопасных и природоподобных технологий, способствующих повышению уровня экологической безопасности производства и минимизирующих антропогенную нагрузку на природные экосистемы

Деятельность ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» основывается на соблюдении
принципов устойчивого развития, что подразумевает гармоничное сочетание социальноэкономических и экологических приоритетов развития компании. Стратегическим приоритетом
для развития компаний и повышения их конкурентоспособности в текущей и среднесрочной
перспективе является ответственное отношение к охране окружающей среды и рациональному
природопользованию.
Реализовать стратегические цели и задачи в области охраны окружающей среды и рационального природопользования в компании позволяет интегрированная система менеджмента.
С 2011 г. в ПАО «Газпром нефть» реализуется политика внедрения интегрированной системы
управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
В настоящее время в интегрированную систему управления ПАО «Газпром нефть» входят 4 системы менеджмента, соответствующие требованиям международных стандартов ISO (ISO 14001 –
система экологического менеджмента; ISO 9001 – система менеджмента качества; ISO 5001 –
система энергетического менеджмента; OHSAS 18001 – система менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья). В 2016 г. затраты ПАО «Газпром нефть» на мероприятия в области
обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, экологической безопасности производственных процессов превысили 41,7 млрд руб. (данные без учёта совместных и зарубежных
активов) [3, 12–14].
На основе анализа информации о состоянии охраны окружающей среды и рациональном
природопользовании определены ключевые результаты деятельности, достигнутые в результате
функционирования интегрированной системы менеджмента в компаниях (данные годовых экологических отчётов ПАО «Газпром нефть») (рис.).
23
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Инвестиции в обеспечение экологической безопасности
и охрану окружающей среды в 2016 г. составили 14,3 млрд
руб. Затраты на услуги природоохранного значения и эксплуатационные затраты на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды в 2016 г. составили
6 875,6 млн руб.

Затраты на энергоресурсы снизились на 528,9 млн руб.
По итогам работы Центра компетенций «Энергетика»
компании в 2016 г. достигнут экономического эффекта
в размере 330 млн руб. за счёт реализации лучших практик, предложенных экспертами Центра

В ПАО «Газпром нефть» в 2016 г. по сравнению с 2012 г.
произошло существенное уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 595,3 млн
руб. (на 68,7 %), что является результатом высокой
экологической эффективности, реализуемой в рамках
экологической политики компании природоохранных
мероприятий

В компании в 2016 г. по сравнению с 2012 г. количество
сотрудников, прошедших обучение в области промышленной и экологической безопасности и охраны труда,
возросло на 1 621 чел. (на 11,6 %). В 2016 г. размер
социальных инвестиций составил 4 107 млн руб.,
что по сравнению с 2012 г. больше на 1 707 млн руб.
(на 71,1 %)

КЛЮЧЕВЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Снижение количества инцидентов на опасных производственных объектах, по сравнению с 2012 г., на 33,1 %
В 2016 г. по сравнению с 2012 г. количество валовых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
снизилось на 255,0 тыс. т (на 35,2 %)
В 2016 г. по сравнению с 2012 г. объём использованной
воды в системах оборотного и повторного водоснабжения увеличился на 40 млн м3 (на 7,3 %).
С 2014 г. в ПАО «Газпром нефть» успешно реализуется
проект «Чистая территория», включающий в себя диагностику, мониторинг коррозии, реконструкцию и замену
порядка 400 км трубопроводов в год, что позволит снизить показатели по отказам трубопроводов, уменьшить
площадь загрязнения земель
В 2017 г. в компании сформирована концепция
по обращению с отходами бурения, что позволит
снизить экологические риски и затраты на строительство скважин
В рамках поручения Президента Российской Федерации
по вопросам безопасного освоения Арктики компания
реализует бессрочную корпоративную Программу
по сохранению биологического разнообразия на основе
перечня видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого состояния морских экосистем
Арктической зоны Российской Федерации

Ключевые результаты деятельности ПАО «Газпром нефть», достигнутые в 2016 г.
в результате функционирования интегрированной системы менеджмента

Следует отметить, что на предприятиях ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» существуют нерешённые экологические проблемы (табл. 2).
Таблица 2
Существующие экологические проблемы ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть»
Наименование проблемы
Неразработанность всеобщей системы минимизации экологических рисков, предупреждающих возникновение техногенных аварий: загрязнение воздуха опасными выбросами; почвы и водоёмов – разлив нефти в результате возникновения техногенных аварий
Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (вывод из эксплуатации устаревших открытых
очистных сооружений; строительство установок герметичного налива нефтепродуктов; перевод печей с мазута на более
экологически чистое газовое топливо)
Повышение уровня использования попутного нефтяного газа
Введение системы непрерывного контроля за состоянием трубопроводов для своевременного предотвращения разливов нефти
Повышение эффективности реализации бессрочной корпоративной Программы по сохранению биологического разнообразия на основе перечня видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого состояния морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации
Внедрение инновационных экологически безопасных технологий добычи нефти

Одним из стратегических приоритетов развития ПАО «Газпром» является его устойчивое
развитие [12–14].
По уровню технологического развития ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» находятся на высоком уровне, что доказывают показатели надёжности и безопасности, энергоэффективности, использование перспективных технологий. По показателю экологичности ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» находятся на среднем уровне и отстают по показателю объёма
финансирования исследований и разработок [3, 6, 7].
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Исходя из полученного профиля технологического уровня, основными приоритетами инновационного развития ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» должны стать внедрение новых
экологических технологий и увеличение инвестиций в НИОКР. Стремление ПАО «Газпром»
и ПАО «Газпром нефть» к лидерству по показателям эффективности основной деятельности требует совершенствования по всем выделенным направлениям технологического развития.
Организация и проведение экологической трансформации системы управления компанией
требует разработки и применения специальных схем, методов, приёмов, основанных на научных исследованиях и учитывающих специфику производственной деятельности конкретного
предприятия, его природно-климатических условий расположения. Несомненно, организационные изменения, направленные на повышение экологической эффективности деятельности российских компаний, совершенствование их системы управления охраной окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования, потребуют
значительных вложений и могут отразиться на финансовых результатах деятельности. Однако
в долгосрочной перспективе развитие систем экологически ориентированного управления российскими компаниями позволит существенным образом снизить уровень антропогенной
нагрузки на природные экосистемы, предотвратить коренное изменение хода сукцессий, тем
самым обеспечить гармоничное взаимодействие предприятия с окружающей природной средой,
а также сохранить и приумножить природный капитал, что станет залогом долгосрочной финансовой стабильности компании исходя из зарубежного опыта.
Научная новизна исследования заключается в выявлении факторов и условий, оказывающих потенциальное влияние на функционирование предприятий нефтегазоперерабатывающего
комплекса РФ, учёт которых позволит повысить эффективность реализации природоохранных
мероприятий в рамках реализации экологической политики на более высоком системном уровне
и экологическую приемлемость их деятельности.
Цель исследования заключается в изучении факторов и условий, оказывающих влияние на
формирование системы экологического менеджмента в российских компаниях.
Для достижения цели исследования решены следующие задачи: анализ природоохранной деятельности предприятий нефтегазоперерабатывающей отрасли РФ в сравнении с показателями деятельности ведущих мировых нефтегазовых компаний; идентификация, систематизация и сегментирование по группам факторов и условий, оказывающих влияние (положительное и негативное) на
функционирование системы экологического менеджмента на российских предприятиях.

Методы исследования
В процессе исследования использовались научные положения теории управления организацией, теории организации промышленности, концепция устойчивого развития, теории ресурсосбережения, научные основы промышленной экологии и охраны окружающей среды, изложенные в трудах известных российских и зарубежных учёных, методы теории управления организацией, методы стратегического управления предприятием, механизмы и инструменты
управления организацией, методология экологического менеджмента, концепция «бережливого
производства».
Обсуждение результатов
Анализ результатов оценки эффективности природоохранной деятельности предприятий
нефтегазоперерабатывающего комплекса РФ позволил выявить группу факторов, оказывающих
позитивное влияние на экологическую приемлемость и обеспечивающих повышение экологической безопасности компаний:
1. Наличие эффективной системы экологического менеджмента, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 14001;
2. Внедрение интегрированной системы менеджмента;
3. Систематическое проведение природоохранных мероприятий;
4. Экологическая и социальная ответственность предприятий;
5. Экологическая транспарентность организаций.
Наряду с этим были выявлены факторы сдерживающего характера, оказывающие существенное негативное влияние на экорейтинг и экологическую приемлемость их деятельности:
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1. Неразработанность всеобщей системы минимизации экологических рисков;
2. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
3. Повышение уровня использования попутного нефтяного газа;
4. Введение системы непрерывного контроля за состоянием трубопроводов для своевременного предотвращения разливов нефти;
5. Внедрение инновационных экологически безопасных технологий добычи нефти;
6. Отсутствие точной, актуальной и практически полезной информации о процессах интеграции экологических аспектов в систему управления компаниями;
7. Наличие спорной, противоречивой и разнообразной терминологии по вопросам интеграции систем менеджмента;
8. Отсутствие компетентных специалистов по вопросам интеграции систем менеджмента;
9. Недостаток финансовых ресурсов;
10. Нехватка времени у руководства компании;
11. Существенные недостатки действующей модели управления;
12. Низкая вовлечённость персонала в процессы интеграции экологических аспектов
в систему управления компаниями.
На основе анализа выявленных факторов, влияющих на экорейтинг и экологическую приемлемость деятельности предприятий нефтегазоперерабатывающего комплекса РФ, проблем
и трудностей, связанных с экологизацией производства были определены факторы и условия,
влияющие на формирование системы экологического менеджмента:
− финансово-экономические;
− организационные;
− правовые;
− институциональные;
− производственные;
− научно-технические;
− социальные.

Заключение
Проведённый в настоящей работе анализ природоохранной деятельности крупнейших
предприятий нефтегазоперерабатывающего комплекса РФ ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром
нефть» позволил выявить современные тенденции социально-экономического развития и определить общую ориентацию деятельности компаний на достижение принципов устойчивого развития, подразумевающих гармоничное сочетание социально-экономических и экологических показателей развития организаций. На основе анализа выявленных факторов, влияющих на экологическую приемлемость деятельности предприятий нефтегазоперерабатывающего комплекса РФ,
проблем и трудностей, связанных с экологизацией производства, были определены факторы
и условия, влияющие на формирование системы экологического менеджмента (финансовоэкономические, организационные, правовые, институциональные, производственные, научнотехнические и социальные).
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RESEARCH OF FACTORS AND CONDITIONS
HAVING IMPACT ON ECOLOGICAL MANAGEMENT SYSTEM
FUNCTIONING IN RUSSIAN COMPANIES
V. G. Larionov, S. G. Falco, A. V. Demidov
Bauman Moscow State Technical University,
Moscow, Russian Federation
Abstract. The article gives analysis of the environmental activities of the largest oil and gas
processing companies of the Russian Federation (Gazprom PJSC, Gazprom Neft PJSC). There
have been identified the current trends in socio-economic development and general objectives of oil
and gas processing companies to achieve the sustainable progress, which imply a balance between
the socio-economic and environmental factors. There have been presented the factors affecting the
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environment (natural, deep, technological, recreational, innovative) and given their detailed characteristics. Factors influencing the environmental acceptability of the activities of oil and gas processing companies that are a part of the oil and gas processing complex of the Russian Federation
have been revealed, as well as difficulties related to ecologization of production. They became the
basis for determining the factors and conditions making an impact on forming the environmental
management system (financial, economic, organizational, legal, institutional, industrial, scientific,
technological and social). Currently, the integrated management system of Gazprom Neft PJSC includes four management systems that meet the requirements of International Organization
of Standardization (ISO) (ISO 14001 - environmental management system; ISO 9001 - quality
management system; ISO 5001 - energy management system; OHSAS 18001 – occupational health
and safety assessment system). In the course of research there were used the reports on the companies’ activities in terms of sustainable development, as well as environmental reports for
2012–2016. It has been inferred that organizational changes aimed at improving the environmental
performance of Russian companies will require significant financial investments, but in the long
run they will increase natural capital, ensuring long-term financial stability of the company, which
is confirmed by the experience of foreign enterprises.
Key words: environmental management system, environmental protection, study of factors and
conditions, oil and gas processing complex, rational nature management.
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