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Сохранение окружающей среды - это улучшение качества жизни. В последние 

годы нефтегазовая отрасль вышла на первое место в России по загрязнению атмосферного 

воздуха среди других отраслей промышленности [1]. Экологические проблемы особенно 

остро ощутимы в городах, расположенных в зонах функционирования крупных 

нефтегазовых и нефтехимических комплексов, где часто отмечается рост заболеваемости 

населения, связанный с неблагоприятной окружающей средой.  С точки зрения вредных 

выбросов вносит свой вклад и плохое качество моторного топлива в РФ[2, 3]. Например, в 

мегаполисах более 85% выбросов в атмосферу- это выбросы от автотранспорта. 

 Одним из основных направлений, обеспечивающих снижение воздействия на 

окружающую среду, является применение  предприятиями экологически 

ориентированных систем управления. Такие системы помогают защитить здоровье людей  

и окружающую среду от потенциальных воздействий деятельности предприятия, 

продукции или услуг, а также участвуют в сохранении и улучшении качества 

окружающей среды (ОС). Одно из основополагающих понятий экологически 

ориентированной системы управления – экологический аспект деятельности предприятия. 

Под экологическими аспектами деятельности предприятия понимаются элементы 

деятельности организации, ее продукции или услуг, которые могут взаимодействовать с 



ОС, причем важным экологическим аспектом является тот аспект, который оказывает или 

может оказать значительное воздействие на ОС [4]. 

Процесс определения экологических аспектов включает 4 этапа: 

1. Выявление видов деятельности предприятия, оказывающих воздействие на ОС 

(факторов воздействия); 

2. Определение характера воздействия на ОС выделенных видов деятельности; 

3. Оценка степени их воздействия на ОС; 

4. Определение значимости для предприятия и ОС выделенных экологических 

аспектов. 

При сборе информации о воздействии видов деятельности, продукции и услуг 

учитываются следующие факторы: 

 Выбросы конкретных загрязняющих веществ в атмосферу; 

 Образование конкретных видов отходов (с учетом их класса опасности), условия их 

размещения в ОС; 

 Загрязнение, захламление земель отходами, пластовыми водами, реагентами, 

нефтью, нефтепродуктами и др.; 

 Отвод и использование земель под складирование отходов; 

 Сбросы конкретных загрязняющих веществ в поверхностные водоемы, подземные 

воды и горизонты; 

 Деформация земной поверхности, образование новых форм рельефа; 

 Нерациональное использование природных и топливно-энергетических ресурсов. 

При идентификации экологических аспектов следует руководствоваться: 

o Законодательными актами и другими нормативными документами в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

o Требованиями сторон, заинтересованных в экологических аспектах деятельности 

предприятий; 

o Систематизированными и обобщенными данными по видам деятельности; 

o Документами, регламентирующими основную и вспомогательную 

производственную деятельность, виды продукции и услуг; 

o Данными инвентаризации источников образования отходов, выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ; 



o Результатами внутренних и внешних экологических аудитов и проверок со стороны 

контролирующих органов; 

Процесс идентификации и выделения приоритетных экологических аспектов 

предприятия включает следующие этапы: 

 Первичная идентификации видов деятельности, продукции и услуг; 

 Идентификация конкретных источников воздействия на ОС (технологии, единицы 

оборудования, виды сырья и материалов, продукции и услуг); 

 Определение и увязка с конкретными источниками аспектов фактического или 

потенциально возможного вида их воздействия на ОС; 

 Формирование реестров всех экологических аспектов для каждого аспекта; 

 Определение критериев выбора приоритетных аспектов для каждого объекта; 

 Ранжирование составленных реестров экологических аспектов объекта, оценка 

результатов ранжирования и принятие решения о значимости и ранговом месте каждого; 

 Формирование и утверждение в установленном порядке реестров приоритетных 

экологических аспектов; 

 Использование реестров приоритетных экологических аспектов для установления 

целевых и плановых экологических показателей и планирования природоохранных и 

ресурсосберегающих мероприятий в рамках системы экологического менеджмента. 

Для этой цели используется экспертная балльная оценка, основой которой 

являются критерии, объединенные в 4 группы и характеризующие рассматриваемые 

аспекты по их: 

- Экологической значимости; 

- Технической реализуемости и регулируемости; 

- Экономической значимости; 

- Общественной значимости. 

Для идентификации экологических аспектов предприятие по характеру 

деятельности делится на участки (например, подразделения).  

Первичную идентификацию аспектов и актуализацию исходной информации 

проводят по результатам годовой деятельности, с учетом экологических аспектов, 

образующихся в результате деятельности при несоблюдении требований 

природоохранного законодательства. 



В подразделениях, деятельность, продукция и услуги которых характеризуются 

наличием факторов воздействия на ОС и потреблением природных ресурсов 

осуществляют сбор и обобщение исходной информации для формирования реестров 

приоритетных экологических аспектов. Собранная исходная информация от всех 

подразделений анализируется, корректируется, систематизируется и обобщается по 

однотипным видам экологических аспектов и источникам их образования. 

Применительно к выделенным приоритетным экологическим аспектам, прежде 

всего, устанавливаются целевые и плановые экологические показатели, разрабатываются 

и контролируются плановые мероприятия по предотвращению или минимизации 

негативного воздействия на ОС и снижению потребления  энергетических ресурсов. 

По результатам оценки формируются, утверждаются в установленном порядке и 

ведутся (поддерживаются в рабочем состоянии) сводные реестры приоритетных 

экологических аспектов. 

Порядок идентификации и выделения приоритетных экологических 

аспектов. 

Идентификация экологических аспектов на предприятиях целесообразно 

производить в следующем порядке: 

1. Выделение функциональных зон, определение факторов и объемов воздействия 

(форм воздействия) на ОС по каждой функциональной зоне; 

2. Оценка степени воздействия на ОС выявленных экологических аспектов; 

3. Составление общего перечня экологических аспектов по результатам оценки; 

4. Выбор экологических аспектов с повышенной, высокой и чрезвычайно высокой 

степенью воздействия из общего перечня. В перечень значимых включаются аспекты, по 

которым допущено сверхлимитное воздействие.  

5. Детальный анализ и всесторонняя оценка выбранных экологических аспектов. По 

результатам анализа устанавливают: 

- Причины образования аспекта; 



- Возможности снижения воздействия или поддержания воздействия на 

оптимальном уровне (проектном, технологическом, установленном), если снижение 

невозможно; 

- Какой уровень снижения возможен, с помощью каких мероприятий; 

- Какой необходимый (оптимальный) уровень воздействия следует поддерживать 

(если снижение невозможно), с помощью каких операций; 

6. Использование матрицы ранжирования для оценки значимости экологических 

аспектов. В нее эколог предприятия вносит выбранные для дальнейшей работы 

экологические аспекты, значения балльной оценки степени воздействия и коэффициентов 

значимости. Индекс значимости экологического аспекта определяется путем умножения 

индекса воздействия на ОС и коэффициентов значимости. По результатам оценки 

составляется предварительный перечень значимых экологических аспектов. 

7. Проверка установленной значимости экологических аспектов и необходимости 

принятия по ним конкретных решений с помощью общих приоритетов для предприятий. 

8. Разработка обязательств экологической политики, целевых и плановых 

экологических показателей, программ и планов по охране ОС. Основой для разработки 

являются выявленные значимые аспекты и результаты их анализа. Каждый значимый 

экологический аспект соотносят с определенными элементами системы управления ОС: 

- С целевыми и плановыми экологическими показателями и мероприятиями, 

направленными на снижение воздействия, там, где это возможно; 

- С управлением операциями и мероприятиями, направленными на поддержание 

установленного (оптимального) уровня воздействия, там, где улучшение 

невозможно. 

Последовательность этапов процесса идентификации 

Процесс идентификации и выделения приоритетных экологических аспектов в 

целом включает в себя следующую последовательность необходимых действий: 

 Идентификация видов деятельности (в том числе соответствующих им видов 

основного технологического оборудования и применяемых материалов), продукции и 

услуг. Выбранные из общего числа виды должны иметь подтверждение (свидетельство) 

об их непосредственном взаимодействии с ОС и быть в достаточной степени 

дифференцированными для их однозначной идентификации; 

 Идентификация конкретных источников воздействия на ОС (конкретно - технологии, 

единицы оборудования, виды сырья и материалов, продукции и услуг); 



 Определение и увязка с конкретными источниками аспектов фактического или 

потенциально возможного вида их воздействия на ОС.  

 Составление и ранжирование реестров всех экологических аспектов для каждого 

производства и организации в целом; 

 Установление критериев для выбора приоритетных аспектов. 

 Формирование и утверждение в установленном порядке реестров приоритетных 

экологических аспектов для производства и организации в целом. 

Идентификация видов деятельности, продукции и услуг 

 

При идентификации видов деятельности выделяются следующие основные 

направления: 

1. Основная производственная деятельность, включающая все технологические 

процессы, оборудование и материалы для добычи, транспортировки, подготовки и 

переработки сырья, которые оказывают воздействие на ОС.  

Перечень технологических процессов, оборудования и используемых материалов 

определяется на основе нормативных документов, регламентирующих основную 

производственную деятельность структурных подразделений. 

При идентификации видов деятельности необходимо учитывать максимально 

возможное количество источников загрязнения, процессов и работ, при осуществлении 

которых как в нормальном режиме, так и при нештатных ситуациях могут возникать 

экологические аспекты, оказывающие негативное воздействие на ОС. 

2. Вспомогательная производственная деятельность включает технологические 

процессы, оборудование и материалы, которые используются при обеспечении основной 

производственной деятельности. 

К вспомогательным производственным процессам следует относить: плановые 

капитальные ремонты, замену и строительство новых трубопроводов, ремонт и очистку 

оборудования и т.п. 



3. К процессам материально-технического обеспечения следует относить такие 

источники воздействия на ОС как транспортировка, хранение, погрузка и разгрузка 

материалов, используемой продукции, реагентов и энергоносителей и т.п. 

4. Административно-хозяйственная и социально-бытовая деятельность, включающая 

деятельность по уборке и благоустройству территории, функционирование медицинских 

и оздоровительных комплексов, работу блоков питания и т.п. 

5. Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность, включающая 

проведение лабораторных физико-химических исследований и анализов, геологические и 

геодинамические исследования и т.п. 

6. Ликвидация или снижение последствий имевших ранее место (прошлых) негативных 

воздействий деятельности организации на ОС, таких как нерекультивированные земли, 

загрязненные водные объекты, захламленные отходами территории, закисленные и 

загрязненные почвы и др. 

Результаты идентификации видов деятельности, продукции и услуг оформляются в 

виде промежуточного перечня, который используется как часть документально 

оформляемого в дальнейшем реестра экологических аспектов. В реестры включаются 

только те виды деятельности, продукции и услуг, которые оказывают учитываемое 

значимое воздействие на ОС. Значимость воздействия определяется экспертным путем. 

Идентификация экологических аспектов 

Экологические аспекты можно разделить на два основных вида: оказывающие 

прямое либо косвенное воздействие на ОС. 

К экологическим аспектам, оказывающим прямое воздействие на ОС, относятся: 

 Выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод; образование отходов и их размещение в 

ОС; водопотребление; разливы нефти и нефтепродуктов; загрязнение почв и нарушение 

земель; загрязнение подпочвенных и грунтовых вод; шум; вибрация; электромагнитное 

излучение; радиационное воздействие; потребление природных ресурсов, сырья и 



материалов; хранение сырья, материалов и реагентов, в том числе опасных; нештатные и 

аварийные ситуации с экологическими последствиями; несоблюдение подрядчиками и 

поставщиками требований законодательства и требований, утвержденных заказчиком и 

др. 

К экологическим аспектам, оказывающим косвенное воздействие на ОС, относятся: 

o Эффективность системы управления охраной ОС; компетентность персонала в 

вопросах охраны ОС; достоверность результатов контроля и мониторинга воздействия на 

ОС (наличие, достаточность, качество измерительного и поверочного оборудования); 

потребление энергоресурсов; взаимоотношения с контролирующими природоохранными 

органами и организациями; взаимоотношения с общественными организациями и 

населением, проживающим в зоне воздействия производства и др. 

Источниками информации для определения и документирования экологических 

аспектов являются: 

1) Нормативно-техническая документация, включающая перечень и регламентирующая 

порядок осуществления видов деятельности и выпускаемой продукции и оказываемых 

услуг; 

2) Документация, регламентирующая природоохранную деятельность, в том числе: 

- Документированные результаты инвентаризации источников загрязнения ОС; 

- Разрешительная природоохранная документация (разрешения на выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ, лимиты образования и размещения отходов, 

лицензии на водопользование и недропользование и др.); 

- ПНООЛР, проекты ПДВ и ПДС; 

- Государственная статистическая отчетность по охране ОС и 

природопользованию; 

- Природоохранная отчетность предприятия; 

- Акты и предписания внутренних и внешних проверок природоохранной 

деятельности предприятия; 

- Результаты производственного контроля и мониторинга; 



- Планы природоохранных мероприятий по предприятию и отчеты об их 

выполнении; 

- Результаты внутренних и внешних экологических аудитов; 

- Результаты анализа обращений общественных организаций и населения, 

связанных с воздействием производства, и др. 

Систематизация идентифицированных экологических аспектов производится на 

основе и в соответствии с данными реестров видов деятельности.  

Идентификация характера воздействия экологических аспектов на ОС 

осуществляется на основе и с использованием природоохранной документации, а также 

данных нормативных, информационно-справочных и литературных источников в области 

охраны ОС, природопользования, промышленной санитарии и гигиены и др. 

Воздействие на ОС выявляется на качественном и, по возможности, на 

количественном уровне в виде: 

 Конкретных видов загрязнений воздуха и почв от выбросов (газообразных, 

жидкостных, в виде аэрозолей, твердых частиц и др.); 

 Загрязнений ОС от излучений (электромагнитных, радиационных), тепловой 

энергии, шума, вибрации; 

 Загрязнений водных объектов и почв от сбросов сточных вод, рабочих и 

технологических жидкостей в канализацию, водные объекты, на рельеф, в «амбары», 

отстойники, подземные горизонты; 

 Загрязнений компонентов ОС (почв, земель, воздуха, водных объектов) твердыми 

отходами, отправляемыми на размещение, обезвреживание и переработку; 

 Истощения поверхностных и подземных водных объектов из-за нерационального 

водопотребления; 

 Загрязнения ОС и истощения природных ресурсов вследствие нерационального 

потребления энергоресурсов (электроэнергии, тепловой энергии) и др. 

В случае отсутствия фактических данных по уровню воздействия экологических 

аспектов на ОС в реестр экологических аспектов заносятся данные о потенциально 

возможном их воздействии. 

Корректировки и дополнения реестров осуществляются по мере реализации 

запланированных природоохранных мероприятий и по мере достижения установленных 



целевых и плановых экологических показателей, а также при любом значительном 

изменении видов деятельности, при появлении новых видов экологических аспектов или 

существенном изменении результатов проведенного ранжирования. 

Выявленные значимые аспекты и результаты являются основой для разработки 

обязательств экологической политики, целевых и плановых экологических показателей, 

программ и планов по охране ОС. 

Радикальное решение проблемы снижения загрязнения ОС предприятиями НГК 

России может быть достигнуто только при широком внедрении экологически 

ориентированных  технологий, замены принципа «контроль над воздействием» 

принципом «предупреждение воздействия». Задача законодательных органов нашей 

страны состоит в таком регулировании политики в области защиты окружающей среды, 

чтобы различного рода предприятия были заинтересованы в достаточной экологической 

эффективности своей деятельности.  
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