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Институт является ведущей научно-исследовательской 

организацией, имеющей статус государственного 

учреждения, непосредственно подчиненного Министерству 

здравоохранения России. 

C момента образования Институт является  научно-

методическим центром страны по изучению влияния на 

человека и окружающую среду химических, физических и 

биологических факторов. 

Основной задачей Института является проведение 

фундаментальных и прикладных исследований, 

направленных на сохранение здоровья человека и охраны 

окружающей среды. 



Направления деятельности Института 

разработка фундаментальных основ экологии человека, гигиены и медицины окружающей 
среды как научной основы государственных мероприятий по охране и оздоровлению среды 
обитания и укреплению здоровья населения России 

изучение механизмов и общих закономерностей воздействия факторов окружающей среды 
различной природы (физических, химических, биологических) на организм в целях 
разработки методологии выявления, оценки и прогноза экологически обусловленных 
нарушений здоровья населения 

разработка методологии эколого-гигиенического нормирования факторов окружающей 
среды разной природы и оценки их изолированного, комплексного и сочетанного действия с 
учетом региональных особенностей, а также безопасности новой продукции и технологий, 
применяемых в коммунальном хозяйстве, гражданском строительстве и быту 

создание системы нормативно-методических документов в области экологии человека и 
гигиены окружающей среды  

установление закономерностей трансформации, распространения и распределения 
химических и биологических загрязнений в различных объектах окружающей среды и 
организме человека для оценки реальной антропогенной нагрузки 





нефть и нефтепродукты,  
сернистые и 

сероводородсодержащие 
газы 

химические реагенты,  
применяемые для 

интенсификации процессов 
нефтедобычи 

минерализованные 
пластовые воды 

сточные воды 
нефтепромыслов и бурения 

скважин 

Основные загрязнители 

окружающей среды при 

технологических процессах 

нефтедобычи  
 



Структура земельного фонда РФ  

по категориям земель 

Земли населенных 
пунктов - 1,2%
(19,6 млн. га)

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения - 1,0% 
(16,8 млн. га)

Земли  особо 
охраняемых 

территорий и 

объектов - 2,0% 
(34,9 млн. га)

Земли лесного фонда -
65,3%

(1115,8 млн. га)

Земли 
сельскохозяйствен-
ного назначения -

23,0% 
(393,4 млн. га )

Земли водного фонда -
1,6% 

(28,0 млн. га)

Земли запаса - 5,9%
(101,3 млн. га)



Источники загрязнения почв 

нефтяными углеводородами в 

промышленности 



Оценка негативного воздействия на 

окружающую среду в ХМАО-Югре за 5 лет 

(2007 -2011гг.) 

Годы 

Объем 

выбросов ЗВ в 

атмосферный 

воздух, млн. 

тонн 

Объем сточных 

вод содержащих 

ЗВ, млн. м3 

Объем 

образования 

отходов, млн. 

тонн 

2007 2916,64 136,7 1,6 

2008 2294,2 136,4 2,415 

2009 22010,0 135,5 2,3 

2010 2129,42 132,4 2,45 

2011 
1115,460  

(первое полугодие) 
Н.д. 4,110 



На территории только одного ХМАО ежегодно 

сгорает до 5 млрд. куб метров попутного газа. 

 Ущерб,  наносимый  окружающей среде,  сравним с 

деятельностью всех угольных электростанций России. 

Загрязнение атмосферного воздуха 

Характеристика уровня загрязнения воздуха в городах ХМАО 

% населения в городах с 

высоким и очень 

высоким уровнем 

загрязнения воздуха 

Число городов, в которых 

индекс загрязнения 

атмосферы > 7 
Показатель характеризует 

уровень хронического, 

длительного загрязнения 

воздуха. 

Q > ПДК 

35 5 7 



Среднее содержание загрязняющих веществ 

 в атмосферном воздухе ХМАО в 2011 г.  

в долях ПДК 

Показатель  Фоновые пункты 
Подфакельные 

пункты 

Контрольные 

пункты 

Взвешенные 

вещества 
0,24 0,24 0,24 

Диоксид азота  0,1 0,2 0,15 

Диоксид серы  0,08 0,06 0,08 

Метан  0,076 0,075 0,103 

Оксид азота  0,05 0,075 0,075 

Оксид углерода  0,17 0,178 0,148 

Сажа  0,07 0,13 0,07 

•Влияние техногенных факторов наиболее проявляется вблизи факельных установок, где 

возрастает концентрация диоксида азота и сажи. 

•На участках подфакельных наблюдений зафиксированы повышенные концентрации 

диоксида азота и сажи, в контрольных пунктах увеличено содержание метана 



Объемы выбросов загрязняющих веществ 

(ЗВ) предприятиями нефтегазодобывающей 

промышленности 
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Сожжено попутного нефтяного газа (ПНГ) 

на предприятиях ХМАО-Югры 
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В целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха 

выбросами вредных (загрязняющих) веществ и сокращения 

эмиссии парниковых газов, образующихся при сжигании 

попутного нефтяного газа, Правительство Российской 

Федерации постановляет:  

 

Установить целевой показатель сжигания попутного 

нефтяного газа на факельных установках на 2012 год и 

последующие годы в размере не более 5 процентов от 

объема добытого попутного нефтяного газа 

Постановление Правительства России от 8 января 

2009 г. №7 О мерах по стимулированию сокращения 

загрязнения атмосферного воздуха продуктами 

сжигания попутного нефтяного газа на факельных 

установках 



Приобское нефтяное месторождение 

(РН-Юганскнефтегаз) 

Крупнейшее месторождение нефти в России 

Геологические запасы оцениваются в 5 млрд. 

тонн. 

Доказанные и извлекаемые запасы в 2,4 млрд. 

тонн.  

На месторождении насчитывается более 1000 

скважин, добывается около 50 млн тонн нефти в 

год.  



Экологическая ситуация на 

Приобском нефтяном месторождении 

(РН-Юганскнефтегаз) 

Ежегодно выбуривается около  800 тыс.  тонн. буровых 

отходов, из них обезвреживается около 150 тыс. тонн.  

Месторождение большей частью находится в 

водоохраной зоне реки Обь и её протоков, при этом в 

результате аварий (около  2 тыс. в год) в  Обский бассейн 

попадет  значительное количество нефтепродуктов. 

До 90 % рыб имеют хронические нарушений функций 

организма. 



Экологическая ситуация на Самотлорском 

нефтегазовом месторождении 

На территории Самотлорского месторождения  находится 

более 400 шламовых амбаров емкостью от 3-х  до 5 тыс. м3 

Более 25 тыс. км2 нефтезагрязнённых земель, что 

является накопленным экологическим ущербом за 

предыдущее время осуществления деятельности 

Данная ситуация указывает на отсутствие мер со 

стороны владельца лицензионного участка по 

осуществлению природоохранных мероприятий 



Состояние аварийности в разрезе 

компаний за 2010-2011гг. 

Предприятие 

Количество 

аварий, шт. 

Масса 

загрязняющих 

веществ, т. 

Площадь 

загрязнения, га 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

ОАО «ТНК-ВР» 930 787 398,46 296,96 22,91 11,1 

ОАО «Самотлорнефтегаз» 511 415 284,48 128,74 17,33 6,26 

ОАО «ТНК-Нижневартовск» 190 150 54,64 73,33 2,23 1,77 

ОАО «Варьеганнефтегаз» 39 44 13,26 33,77 0,16 0,18 

ООО «СП Ваньеганнефть» 47 63 6,32 15,44 1,79 0,64 

ОАО «Нижневартовское 

нефтегазодобывающее 

предприятие» 

122 86 37,43 27,78 1,33 1,45 

ОАО «ТНК-Нягань» 3 6 0,75 13,89 0,03 0,35 

ООО «Тарховское» 13 10 1,24 2,18 0,03 0,4 

ОАО «Корпорация 

Югранефть» 
5 7 0,35 1,81 0,01 0,05 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 1078 2090 1568,45 3394,3 63,62 93,65 



Рекультивация нефтезагрязненных земель 
нефтегазодобывающими компаниями в 

ХМАО в 2011 году 

Предприятие 

Площадь не  

рекультивиро- 

ванных земель 

на 01.01.2011 г. 

Образовалось 

нефтезагряз- 

ненных земель 

в течение 2011 г. 

Рекультивиро- 

вано (принятых 

комиссией) 

земель в 2011 г. , 

Осталось 

нерекультивир

ованных 

земель 

на 01.01.2012 г.  

НК «ЛУКОЙЛ» 305,6* 12,7 74,5 243,8 

ОАО «Сургутнефтегаз» 175,9 17,9 108,2 85,6 

ООО «РН-

Юганскнефтегаз» 
2045,5* 168,5 373,6 1840,37 

ОАО «ТНК-ВР 

Менеджмент» 
2566,6* 10,3 376,7 2200,2 

НК «Славнефть» 3,9 1,5 1,3 4,1 

ОАО «Томскнефть» 

ВНК 
118,5* 0,8 17,6 101,7 

ОАО «Газпромнефть» 36,3 0,2 4,8 31,8 

НК «РуссНефть» 61,7 0,0 12,8 48,9 

Итого по округу 5467,3* 213,2 969,6 4710,9 



Рекультивация шламовых амбаров 

нефтегазодобывающими компаниями в ХМАО в 2011 г. 

Предприятие 

Количество 

нерекульти-

вированных 

шламовых 

амбаров на 

01.01.2011, шт. 

Образовалось 

шламовых 

амбаров в 

течении2011 

года, шт. 

Количество 

рекультивирова

нных шламовых 

амбаров в 2011 

году, шт. 

Осталось не 

рекультивиров

ано шламовых 

амбаров на 

01.01.2012, шт. 

НК «ЛУКОЙЛ» 41 40 20 61 

ОАО «Сургутнефтегаз» 366 141 49 458 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 553* 36 168 421 

ОАО «ТНК-ВР 

Менеджмент» 
467* 42 67 442 

НК «Славнефть» 84 20 2 102 

ОАО «Томскнефть» ВНК 8 4 3 9 

ОАО «Газпромнефть» 78 17 40 55 

НК «РуссНефть» 53 9 5 57 

Прочие специализированные 

предприятия 
67 35 16 86 

Итого по округу 1709 340 367 1682 



По нашему мнению,  в нефтедобывающей области среди 

основных, первостепенных причин низкой степени  

утилизации буровых отходов являются: 

•Политика большинства нефтедобывающих 
компаний  нацелена исключительно на 
увеличения прибыли.  

•Особенно сложное положение складывается на 
предприятиях группы «ТНК-ВР», «Роснефть», 
«Газпромнефть». 

Эгоистичная 
политика 

•Действующая законодательная база позволяет 
нефтедобывающим компаниям уклоняются от 
обязательств по переработке буровых отходов 

Несовершенство 
законодательной 

базы 

•Используется занижение цен на проведение 
внутренних тендеров при размещении заказов на 
переработку отходов и передача их 
подконтрольным фирмам. В результате сговора 
отходы не перерабатываются, а просто 
закапываются. 

Проведение 
внутренних 

тендеров 



Вторая причина - слабость контрольно-

надзорной функции со стороны органов 

исполнительной власти.  

• федеральный;  

 региональный; 

 муниципальный; 

 производственный; 

 общественный. 

На сегодняшний день 

законодательно 

прописаны пять форм 

контроля за 

обращением отходов 

Очевидно, назрел вопрос о создании единого контрольно-

надзорного органа в данной сфере. 



Третье - низкий уровень развития научно - 

технической и производственной базы по 

переработке отходов. 

•Необходимо привлечь в эту 
сферу лучшие из существующих 
в мире технологий.  

•Необходим единый подход к 

решению эколого-

гигиенических проблем всеми 

научно-техническими базами 

регионов России 

 

Речь идет о 

здоровье наших 

граждан и 

благополучии 

окружающей 

среды.  

 



По данным МПР России, ежегодный сброс неочищенных сточных вод 

составляет почти 1/3  часть от общего сброса.   

На долю предприятий нефтегазового комплекса приходится 

приблизительно 10 % от общего сброса.  

Уменьшение сброса загрязняющих веществ 

возможно 

при рациональном водопользовании 

за счет повышения уровня очистки сбрасываемых вод 

за счет применения замкнутых систем водоснабжения 

(бессточные технологии)  

Приоритетный подход в системе мер по охране водных 

объектов от загрязнения 



Реагенты, оказывающие наиболее 
негативное воздействие на 

окружающую среду 
Особую настороженность вызывают факты применения на 

месторождениях ХМАО зарубежных буровых материалов, 

производимых предприятиями КНР, создающих в процессе 

использования отходы 1-3 класса опасности (отработанный 

буровой раствор и буровые шламы). 

Регуляторы вязкости и фильтрации, среди которых наиболее 

широко используются карбоксиметилцеллюлоза - КМЦ и 

модифицированные крахмалы.  

Из полиакриламидов - ПАА, наиболее широко применяются 

китайские реагенты. Отдельные химические реагенты на основе 

ПАА представляют большую опасность для окружающей среды, 

из-за высокой токсичности (1-3 класс опасности) и низкой 

биоразлагаемости, что требует тщательного контроля за 

качеством и экотоксичностью таких химреагентов. 



Из российских химических реагентов (многотоннажных 

продуктов) оказывающих наименьшее влияние на 

экотоксичность отходов необходимо выделить глины и 

утяжелители.  

Из глин наиболее широко применяются бентонитовые 

глины.  

В заключение необходимо отметить, что качество и 
экотоксикологические свойства химических 

реагентов оказывают определяющее воздействие на  
класс опасности буровых отходов, что является 
основанием для проведения природоохранных 

мероприятий по сбору и обезвреживанию отходов 
бурения. 



Эколого-гигиеническая оценка 

Согласно пункту 5 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «О 

государственной экологической экспертизе» объектами 

государственной экологической экспертизы федерального уровня 

являются проекты технической документации на новые технику, 

технологию, использование которых может оказать воздействие 

на окружающую среду, а также технической документации на 

новые вещества, которые могут поступать в природную среду.  

 Эколого-гигиеническая оценка технологий и оборудования 

по переработки отходов нефтегазовой промышленности 

позволяет дать оценку негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека не только самой 

технологии а так же материалов получаемых в ходе 

переработки и способов их дальнейшего применения.   



Технологическая схема сбора 

транспортирования и захоронения 

буровых отходов 

Буровая установка 

Буровые отходы 

Транспортирование отходов 

Шламовые амбары 

Технологическая схема предусматривает накопление и временное хранение  

буровых отходов на месте образования, транспортирование к местам 

постоянного хранения, захоронение в усовершенствованных шламовых 

амбарах с использованием бентонита. 



Схема усовершенствованного 

шламового амбара  

с бентонитовой подготовкой 

Буровые отходы 

Буровые отходы 

Бентонитовая 

прослойка 35-40 см 

Гидроизоляция 

Подушка бентонита 50 см 

Бентоматы  

35-40 см 

Буровые отходы предполагается захоранивать в специально 

подготовленные шламовые амбары послойно с бентонитом, что должно 

обеспечить надежное капсулирование, безопасные условия хранения, 

последующую рекультивацию. 







   За 2011 год нефтегазодобывающими компаниями 

автономного округа на реализацию мероприятий, 

направленных на охрану окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности направлено порядка 95 

млрд.рублей, на 2012 год запланировано (прогноз) – 80 

млрд.рублей. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

охрана и рациональное использование водных объектов 

охрана и рациональное использование атмосферного воздуха 

охрана земельных ресурсов от отходов производства и 

потребления 

рекультивация земель 

обеспечение безопасности и надежности трубопроводных 

систем 



Основные направления 

инновационной системы 

научных исследований в области 

экологии человека и гигиены 

окружающей среды  

разработка современной системы 

управления качеством среды 

обитания на основе методов 

эпидемиологического 

моделирования и оценки риска, а 

также оценки экономического 

ущерба от загрязнения среды 

обитания как межведомственного 

инструмента для принятия 

управленческих решений 

создание гармонизированной 

нормативно-правовой и 

методической базы для 

предупреждения и 

последовательного (посредством 

этапных целевых показателей) 

снижения до допустимого уровня 

риска воздействия 

неблагоприятных факторов среды 

обитания на население 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ГИГИЕНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

разработка и совершенствование методов и рекомендаций по системе мониторинга состояния среды 

обитания, унификация методов аналитического контроля и определения опасности факторов среды 

обитания для оценки риска здоровью населения, оценка состояния среды обитания 

эпидемиологический анализ неинфекционных заболеваний, изучение закономерностей и установление 

возможных причинно-следственных связей между воздействием факторов риска окружающей среды на 

формирование патологии для эпидемиологического моделирования процессов их распространенности, 

прогноза динамики развития и выбора мер профилактики 

выявление приоритетных по опасности для здоровья населения источников антропогенного воздействия 

на среду обитания, ранжирование территорий по степени риска и разработка рекомендаций по 

снижению/устранению риска здоровью населения 

разработка системы раннего предупреждения загрязнения питьевой воды 

создание единой компьютеризированной системы прогноза токсичности и опасности неизученных, в том 

числе потенциально канцерогенных химических веществ на основе построения математических моделей 

зависимостей «структура-биотрансформация-токсичность 

оценка экономических ущербов здоровью населения от загрязнения среды обитания обоснования 

наиболее эффективных управленческих решений по минимизации рисков 

создание усовершенствованной системы нормативно-правовых и методических документов Российской 

Федерации в области охраны здоровья населения и среды обитания, гармонизированной с 

международными рекомендациями, включая разработку и внедрение в практику профилактической 

токсикологии методов испытаний химических веществ по их влиянию на здоровье человека, 

гармонизированных с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


