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3.4 Совершенствование эколого-экономического управления 

предприятия нефтегазовой отрасли 

 

В компании ПАО «Лукойл» ежегодно проводится комплекс мероприя-

тий по охране окружающей среды. При этом, на данные мероприятия в 2018 

году российскими организациями Группы «ЛУКОЙЛ» было затрачено 42,4 

млрд.руб., в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий ава-

рийных ситуаций, охрану атмосферного воздуха, рациональному использо-

ванию водных ресурсов, рекультивация загрязненных и нарушенных земель-

ных ресурсов и другое,  рисунок 3.15. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15- Затраты группы «Лукойл» на мероприятия по охране 

окружающей среды в 2018г. 

Однако, в целях совершенствования системы эколого-экономического 

управления компанией, является необходимым проведение ряда мероприя-

тий, основными энергосберегающими из них следует выделить:  внедрение 

комплектных приводов  с вентильными двигателями, повышение эффектив-

ности работы системы  утилизации тепла печи, применение тепловых насо-

сов на АЗС, рисунок 3.16. 
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Рисунок 3.16- Основные энергосберегающие проекты группы «Лу-

койл» на перспективу 

В целом, система совершенствования эколого-экономического управ-

ления на предприятии ПАО «Лукойл» должна включать в себя следующие 

мероприятия: эффективное использование водных ресурсов,  снижение вы-

бросов в атмосферу,  эффективное использование земельных ресурсов,  со-

хранение биоразнообразия, рисунок 3.17. В результате проведения мероприя-

тий на предприятии ПАО «Лукойл», целевыми показателями должны являть-

ся: рост показателя использования ПНГ, сокращение выбросов в атмосферу, 

восстановление загрязненных земель и другое, рисунок 3.18. 
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НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА: 

внедрение комплектных приводов  с вентильными двигателями 

Одним из способов повышения эффективности добычи нефти являет-

ся замена традиционных  асинхронных электродвигателей на вен-

тильные.  Установки с вентильными приводами имеют лучшие функ-

циональные характеристики и более высокие ресурсные и энергетиче-

ские показатели. Сравнительные испытания в организациях Группы 

«ЛУКОЙЛ»  показали снижение потребления электроэнергии от 10 до 

60%. 

 

 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА: повышение эффективности работы 

системы  утилизации тепла печи 

Повышение эффективности работы системы утилизации тепла до-

стигается за счет применения тепловой  изоляции газохода на участ-

ке от выхода из конвекции печи до входа в воздухоподогреватель, 

герметизации воздухоподогревателя, установки теплообменника для 

предварительного подогрева воздуха перед  воздухоподогревателем 

мятым паром или водяным  конденсатом, а также тепловой изоляции 

воздухоподогревателя. Внедрение данного мероприятия позволяет  

повысить КПД печи, сократить потребление топлива  на 2,5–4%, а 

также повысить надежность работы оборудования системы утилиза-

ции тепла на печи. 

 

НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЕ:  применение тепловых 

насосов на АЗС 

 

 
Для обеспечения автозаправочных комплексов горячей водой, отоп-

лением и охлаждением целесообразно внедрение технологии на базе 

теплового насоса. Сравнительный  анализ потребления электроэнер-

гии на АЗС аналогичного формата показывает снижение годовых 

затрат  на 20–35% благодаря данному мероприятию 
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Рисунок 3.17- Мероприятия по совершенствованию системы эколого-

экономического управления на нефтяном предприятии группы «Лукойл» 
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Рисунок 3.18-Целевые показатели мероприятий по совершенствованию 

системы эколого-экономического управления на нефтяном предприятии 

группы «Лукойл» 

Итак, основными мероприятиями группы «Лукойл» на среднесрочную 

перспективу должны стать: рациональное использование водных ресур-

сов, предотвращение загрязнения водных объектов; сокращение выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу, предотвращение загрязнений и рацио-

нальное использование земельных ресурсов, сохранение биоразнообразия. В 

результате эффективного осуществления мероприятий , компания получит 

экономический эффект в виде экономии электрической и тепловой энергии, 

покрытие электрических нагрузок в условиях сетевых ограничений; выра-

ботка тепловой мощности для различных объектов месторождений;  обеспе-

чение технологических потребностей в горячей воде для закачки в пласты; 

уменьшение зависимости предприятия от тарифной политики на рынке элек-
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троэнергии; увеличение процента утилизации попутного нефтяного газа, со-

кращение общего водопотребления, сокращение показателя  сброса загряз-

ненных сточных вод в  поверхностные водные объекты, увеличение объемов 

восстановления загрязненных земель, снижение выбросов загрязняющие ве-

ществ в атмосферу и другое.  

 

Вывод 

 

В результате исследования были решены следующие задачи: дано эко-

лого-экономическое обоснование строительства энергоцентра собственных 

нужд ГТУ-ТЭЦ; представлена оценка воздействия на окружающую среду и 

экологические ограничения использования земельных ресурсов в процессе 

функционирования энергоцентра; проанализованы технико-экономические 

аспекты проекта строительства ГТУ-ТЭЦ; рассмотрены мероприятия, по со-

вершенствованию эколого-экономического управления группы «Лукойл».  

Строительство энергоцентра собственных нужд «ЛУКОЙЛ-Коми» 

(ГТУ-ТЭЦ) планируется в Усинском м/р. Северной площадке. Общая сметная 

стоимость данного объекта составляет 8052393,7тыс. руб. Кроме этого, были 

предложены  мероприятия для группы «Лукойл» по совершенствованию си-

стемы эколого-экономического управления, ими являются: рациональ-

ное использование земельных и водных ресурсов, сокращение выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу,  сохранение биоразнообразия и другое. В 

результате проведения мероприятия, компания получит экономический эф-

фект, следовательно, выше перечисленные проекты и мероприятия, являются 

целесообразными и требуют незамедлительной реализации. 
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