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ПРОБЛЕМЫ, ПОНЯТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные понятия и принципы организации 

экологизации производства нефтегазового комплекса, в ходе анализа которого выделены 

приоритетные направления: объединение производств с целью максимального 

использования возникших отходов в качестве вторичных ресурсов; разработка и реализация 

эколого-экономических механизмов по совершенствованию и внедрению 

ресурсосберегающих и малоотходных технологий в нефтедобывающей промышленности; 

разработка проектов по автоматизации, цифровизации и стандартизации наукоемких 

технологий в области экологической безопасности. Для реализации вышеперечисленных 

мероприятий предлагается усовершенствовать механизмы экологического менеджмента и 

мотивационную политику экологизации инновационной деятельности, которая должна 

основываться на решении комплекса финансово-экономических проблем. Одним из средств 

мотивирования может служить государственная поддержка долгосрочных инвестиций в 

экотехнологии, формирование экологических фондов, льготное налогообложение. 
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Актуальность 

В настоящее время деятельность предприятий нефтегазового комплекса 

развивает идеи об экологизации производства, что обусловлено возрастанием 

негативного действия на окружающую природную среду и ограниченности 

углеводородного сырья. 
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Термин «экологизация производства» имеет несколько определений, в 

связи с чем затрудняет его анализ и сопоставление данных об этом процессе его 

окружающими. 

Так, например, такие исследователи, как А. Акимова, В.В. Хаскин под 

экологизацией производственных процессов понимают «неизбежный процесс, 

нацеленный на одновременное повышение эффективности производства и 

снижение его природоёмкости» [1], а Михайлов К.Л. – «процесс создания 

перспективных, экологически более безопасных технологических процессов, 

организацию безотходных и малоотходных производств, экологическую 

экспертизу выпускаемой продукции» [2, 3]. 

В некоторых источниках встречается понятие экологического 

производства как «расширенное воспроизводство природных ресурсов путем 

совершенствования технологии, организации материального производства, 

повышение эффективности труда в экологической сфере» [4]. 

Все эти понятия предполагают формирование профессионального 

сообщества, нацеленного на прогрессивное развитие и внедрение наукоемких 

технологий в области экологической безопасности. Главная цель экологизации 

производства направлена прежде всего на снижение уровня ресурсоемкости, 

минимизацию загрязнения окружающей среды и образования отходов, то есть 

здесь идет ориентация на экологически безопасные процессы, происходящие в 

производстве. 

При экологизации производства должны действовать схожие механизмы 

круговорота и утилизации отходов, как в окружающей среде. К примеру, при 

круговороте веществ в природе практически все отходы находят свое 

применение, не оказывая на среду никакого токсического воздействия. То же 

самое нельзя сказать об отходах, которые производит человек, и неважно, где, 

на производстве, в быту и.т.д. Поэтому понятие «экологизация» подразумевает 

такую организацию утилизации отходов, которая была бы максимально 
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приближена к природным процессам. Для этого нужно создавать 

экобиотехнологии, но с минимальными затратами при внедрении их на 

производстве. Поэтому понятие «экологизация» тесно переплетается с 

экономическими механизмами производства, к ним относятся стимулирующие 

выплаты при внедрении экотехнологий, участие в экологических программах 

разного уровня, грантах и т.д. 

Приоритетные направления экологизации производства 

нефтегазового комплекса. 

В ходе анализа нефтегазового комплекса мы выделили следующие 

приоритетные направления экологизации производства: 

1. сокращение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, образованных 

производственной деятельностью нефтегазового комплекса; 

2. использование вентиляционных и газоулавливающих устройств; 

3. совершенствование методов очистки буровых отходов, нефтешламов, 

производственных эмиссий от техногенных примесей [3, 4]; 

4. использование и совершенствование методов безамбарного бурения; 

5. модернизация производства и внедрение инновационных 

экотехнологий;  

6. потенциальная возможность внедрения в процесс переработки отходов 

производства, например, попутного газа, дымовых газов при закачке 

их в пласт [5, 6];   

7. объединение производств с целью максимального использования 

возникших отходов в качестве вторичных ресурсов [3, 5]; 

8. разработка и реализация эколого-экономических механизмов по 

совершенствованию и внедрению ресурсосберегающих и 

малоотходных технологий в нефтедобывающей промышленности; 
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9. разработка проектов по автоматизации, цифровизации и 

стандартизации наукоемких технологий в области экологической 

безопасности; 

10.  создание экономики замкнутого цикла в нефтедобывающей 

промышленности; 

11.  использование отходов нефтедобывающей промышленности в других 

отраслях народного хозяйства. 

В целом, можно сказать, что экологизация производства – это 

комплексный процесс разработки и внедрения вышеперечисленных 

мероприятий, направленных на снижение уровня негативного воздействия на 

окружающую природную среду и сохранение экологического равновесия в 

природных экосистемах. 

 

Заключение 

Внедрение каких-либо ресурсосберегающих и малоотходных технологий 

в производственный процесс затруднительно из-за значительных материальных 

затрат. Поэтому процесс экологизации в настоящее время довольно медленный 

и даже не всегда эффективный. Решением таких проблем может быть участие 

нефтяных компаний в экологических программах отечественного и 

международного ранга, а также развитие экологического менеджмента на 

предприятиях [7]. Любая форма внедрения механизмов экологического 

менеджмента может способствовать повышению степени качества окружающей 

среды и эффективности производительности труда на производстве.  

Кроме того, необходимо создать мотивационную политику экологизации 

инновационной деятельности, которая должна основываться на решении 

комплекса финансово-экономических проблем [8]. В данному случае мотивами 

могут послужить: государственная поддержка долгосрочных инвестиций в 
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экотехнологии, формирование экологических фондов, льготное 

налогообложение и т.д. 
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S.A. Krasnoperova 

ECOLOGIZATION OF OIL AND GAS PRODUCTION: PROBLEMS, 

CONCEPTS 

Annotation. The paper considers the basic concepts and principles of ecologization of oil and gas 

production complex, the analysis of which identified the following priority areas: consolidation of 

production in order to maximize the use of waste as secondary resources; development and 

implementation of environmental and economic mechanisms to improve and introduce resource-

saving and low-waste technology in the oil industry; development of projects on automation, 

digitalization and standardization of high-tech technologies; development of environmental and 

economic tools to improve the environmentally friendly technologies in the oil industry. To 

implement the above measures, it is proposed to improve environmental management 

mechanisms and motivational policy of ecologization of innovative activities, which should be 

based on solving a set of financial and economic problems. One of the means of motivation can 

be the state support of long-term investments in eco-technologies, formation of environmental 

funds, preferential taxation. 

Keywords: pruduction waste, environmental pollution, ecologization of production, environmental 

safety, environmental technology. 
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