
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы Октябрьского                    
района по правовому обеспечению, 
управляющий делами администрации 
Октябрьского района 
_____________________ Н.В. Хромов 
«___» _____________________2020 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений (слушаний) по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы – проектной документации «Шламовые амбары на кустах сква-
жин Рогожниковского нефтяного месторождения и нефтяного месторождения 

им. Н.К.Байбакова Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»                                
(шифр 16015), содержащей материалы оценки воздействия на окружающую 

среду и техническое задание на проведение оценки воздействия                                     
на окружающую среду 

 
пгт. Октябрьское                     «11» февраля 2020 

 
Председатель общественных обсуждений (слушаний): 
 
Н.В.Хромов заместитель главы Октябрьского района по правовому обес-

печению, управляющий делами администрации Октябрьско-
го района 

 
Секретарь общественных обсуждений (слушаний): 
 
Е.А.Долингер специалист-эксперт отдела по вопросам промышленности, 

экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского 
района 

 
Участники общественных слушаний – Приложение №1 к протоколу. 
 

Повестка дня: 
Рассмотрение материалов, представленных НГДУ «Быстринскнефть»                      

ПАО «Сургутнефтегаз» на общественные обсуждения (слушания) объекта эко-
логической экспертизы - проектной документации «Шламовые амбары на кустах 
скважин Рогожниковского нефтяного месторождения и нефтяного месторожде-
ния им. Н.К.Байбакова Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (шифр 
16015), содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду и 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности в части размещения отходов в 
шламовых амбарах. 

СЛУШАЛИ: 
М.В.Самойлова – В соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 №372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, уведомления о проведении общественных обсуждений опубликова-
ны в средствах массовой информации: Газета «Российская газета» №1 от 
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10.01.2020; Газета «Новости Югры» №1 от 10.01.2020; Газета «Октябрьские ве-
сти» №1 от 09.01.2020, в интернете на сайте www.surgutneftegas.ru. Замечания и 
предложения принимались в устной и письменной форме. 

На 11.02.2020 замечаний и предложений к объекту экологической эксперти-
зы - проектной документации «Шламовые амбары на кустах скважин Рогожни-
ковского нефтяного месторождения и нефтяного месторождения им. 
Н.К.Байбакова Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (шифр 16015), 
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду и техниче-
ское задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности в адрес организаторов общественных 
обсуждений (слушаний) не поступило. 

В соответствии с Порядком организации и проведения общественных об-
суждений (слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, инициатор общественных обсуждений 
(НГДУ «Быстринскнефть»  ПАО «Сургутнефтегаз») к письменному обращению 
представил проектную документацию «Шламовые амбары на кустах скважин Ро-
гожниковского нефтяного месторождения и нефтяного месторождения им. 
Н.К.Байбакова Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (шифр 16015), 
содержащую материалы оценки воздействия на окружающую среду и техниче-
ское задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности. 

Общественные обсуждения в форме слушаний (далее − общественные об-
суждения) организованы Администрацией Октябрьского района совместно с 
нефтегазодобывающим управлением «Быстринскнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз». 

Общие данные.  
Заказчиком по проектированию является ПАО «Сургутнефтегаз»  
нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть»; 
Проектная организация – ПАО «Сургутнефтегаз» «СургутНИПИнефть». 
Исполнители инженерных изысканий – институт «СургутНИПИнефть» в ли-

це ПАО «Сургутнефтегаз» имеющие свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  

В соответствии с п.7.2 ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» объектом экологической 
экспертизы является проектная документация «Шламовые амбары на кустах 
скважин Рогожниковского нефтяного месторождения и нефтяного месторожде-
ния им. Н.К.Байбакова Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (шифр 
16015), содержащая материалы оценки воздействия на окружающую среду и 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

Проектной документацией предусмотрено устройство шламовых амбаров 
на кустовых площадках скважин 74, 170 Рогожниковского нефтяного месторож-
дения и 501БИС, 517, 518 нефтяного месторождения им. Н.К.Байбакова. Рас-
смотрены этапы строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации и рекуль-
тивация шламовых амбаров.  

Шламовый амбар – технологически необходимое временное сооружение, 
являющееся составляющей частью площадки скважины, предназначенное для 
накопления (не более 11 месяцев) с последующим размещением бурового шлама 
не выше IV класса опасности, цементного камня, а также для временного сбора 
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буровых сточных вод, образующихся при бурении скважины и дождевых сточных 
вод с площадки скважины. 

Срок эксплуатации шламового амбара начинается с момента начала накоп-
ления (не более 11 месяцев) и последующем размещении отходов до момента 
вывода из эксплуатации и рекультивации шламового амбара, которая проводится 
после осветления жидкой фазы шламового амбара и ее откачки. Рекультивация 
шламового амбара проводится до окончания срока аренды земельного участка. 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 08.08.2017 г. №12-47/20259 испрашиваемые участки 
недр, расположенные в Октябрьском районе - Рогожниковский,                                         
Рогожниковский 4, Рогожниковский 5 не находятся в границах особо охраняемых 
природных территорий федерального значения. 

Согласно писем Департамента недропользования и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.06.2017 г. №12-Исх-8255, 
от 09.08.2017 г. №12-Исх-11689 в границах лицензионных участков Рогожников-
ский, Рогожниковский 4, Рогожниковский 5 действующие и перспективные особо                          
охраняемые природные территории местного и регионального значения,                                 
отсутствуют. 

Ближайший населенный пункт – пст. Большие Леуши находится северо-
западнее на расстоянии 1,29 км (по прямой) от площадки куста скважин 74                  
Рогожниковского нефтяного месторождения. 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ре-
сурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.09.2018 г.                                
№12-Исх-20415, объект «Обустройство кустов скважин 501БИС, 517, 518. Линия 
электропередачи воздушная 35 кВ. Нефтяное месторождение им.Н.К.Байбакова» 
(именно территория куста скважин 501БИС со шламовым амбаром) находится в 
границах территории традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном 
округе –Югре №О-28 (Октябрьский район).  

Лесные участки под объекты строительства отведены согласно договорам 
аренды лесных участков, утвержденным в установленном законодательством по-
рядке. В соответствии с правоустанавливающими документами, существующие 
ограничения (обременения) права на земельный участок не зарегистрированы. 

Стадия строительства. 
Устройство шламовых амбаров, как конструктивных элементов площадок 

разведочных скважин, осуществляется одновременно в период инженерной под-
готовки площадок. 

Конструкция шламовых амбаров представляет собой выемку в форме усе-
чённой пирамиды, прямоугольной в плане, имеющую обваловку из минерально-
го грунта на 0,5 м выше отметки отсыпки площадки по линии амбаров. Для отво-
да дождевых стоков площадки планируются с уклоном 4 промилле в сторону 
шламовых амбаров. Дно и стенки шламовых амбаров изолируются сертифици-
рованным гидроизоляционным материалом и слоем глинистого грунта. 

Эксплуатация шламовых амбаров. 
Эксплуатация шламовых амбаров на площадках скважин заключается в 

накоплении (не более 11 месяцев) с последующим размещением отходов, обра-
зующихся в процессе бурения и крепления скважин в шламовых амбарах. Экс-
плуатация шламовых амбаров начинается с момента начала накопления (не бо-
лее 11 месяцев) с последующим размещением отходов и продолжается до мо-
мента вывода из эксплуатации и рекультивации шламовых амбаров. 
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В процессе бурения на площадках разведочных скважин происходит обра-
зование отработанного бурового раствора, который из устья скважины проходит 
через систему очистки от выбуренной породы с разделением на буровые сточ-
ные воды, являющиеся стоками, и буровой шлам, являющийся отходом, с полу-
чением на выходе остатков бурового раствора, использующихся повторно.  

Таким образом, буровой шлам, поступающий в шламовый амбар, в основ-
ном состоит из выбуренной горной породы, поднятой на дневную поверхность 
буровым раствором.  

С целью экологизации процесса бурения, исключается применение токсич-
ных компонентов для приготовления буровых растворов, в т.ч. нефти и нефте-
продуктов. Применяются глинистые буровые растворы с биоразлагаемыми по-
лимерами.  

Буровой шлам, получаемый при бурении скважин, имеет IV класс опасности 
(малоопасный). IV класс опасности отхода подтверждается паспортом опасного 
отхода. 

Вывод из эксплуатации и рекультивация шламовых амбаров. 
После окончания бурения скважин производится вывод из эксплуатации и 

рекультивация шламовых амбаров, предусматривающая технический и биоло-
гический мероприятия. 

Технические мероприятия включают в себя: 
- очистка территории от отходов, образующихся в процессе строительства; 
 - откачка буровых сточных и поверхностных (дождевых и талых) вод из ША 

после их отстоя и естественного осветления; 
- засыпка шламового амбара с применением грунта до проектных отметок 

площадки; 
- планировка поверхности шламового амбара; 
- устройство обваловок и их укрепление.  
Биологические мероприятия по рекультивации предусматриваются после 

ликвидации объекта для сдачи земель в лесной фонд. Данные мероприятия по 
рекультивации рассматриваются в отдельном проекте рекультивации, разрабо-
танном в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ                                     
от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель».  

В проектной документации дана оценка воздействия на все компоненты 
окружающей среды. 

Оценка состояния атмосферного воздуха.  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве и рекуль-

тивации шламовых амбаров определены расчётными методами. 
Проектируемые объекты располагаются на удалении от населенных пунк-

тов. Ближайший населенный пункт – п. Большие Леуши находится северо-
западнее на расстоянии 1,29 км (по прямой) от площадки куста скважин 74 Ро-
гожниковского нефтяного месторождения и в зону влияния источников выбросов 
не попадает.  

Учитывая временный характер поступления вредных веществ в атмосферу 
в период строительства, вывода из эксплуатации шламового амбара и рекульти-
вации нарушенных земель, воздействие на атмосферный воздух будет незначи-
тельным и кратковременным. 

Оценка негативного физического воздействия.  
Расчет шумового воздействия проводится на этапах строительства, вывода 

из эксплуатации шламового амбара и рекультивации нарушенных земель. 
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Применяемое оборудование (строительные машины, специальные агрегаты 
и транспортные средства) при строительстве объектов намечаемой деятельно-
сти относится к непостоянным источникам шума. 

Источниками вибрационного воздействия в период строительства, вывода 
из эксплуатации шламового амбара и рекультивации нарушенных земель явля-
ются строительная техника и автотранспорт. 

Вибрационное воздействие на окружающую среду (почвы, грунты) будет 
ограничено размерами строительной площадки и временным периодом работы 
техники и автотранспорта. 

Электромагнитные характеристики источников для проведения работ оце-
ниваются как маломощные источники, не подлежащие контролю органами сани-
тарно-эпидемиологического надзора и не превышающие предельно допустимых 
уровней, установленных санитарными правилами. 

Оценка состояния водных ресурсов 
Проектируемые шламовые амбары водные объекты не затрагивают и распо-

ложены вне водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) вод-
ных объектов. Воздействие на ВОЗ и ПЗП водных объектов района намечаемой 
деятельности не прогнозируется. 

При строительстве, эксплуатации и рекультивации шламовых амбаров 
нарушение и загрязнение территорий ВОЗ и ПЗП не происходит. 

Проектом предусмотрены мероприятия по охране поверхностных и подзем-
ных вод. 

Оценка воздействия на земельные ресурсы. 
Шламовые амбары расположены в границах земельного отвода под пло-

щадки скважин 74, 170 Рогожниковского нефтяного месторождения, 501БИС, 
517, 518 нефтяного месторождения им. Н.К.Байбакова. 

Структуру земельного фонда территории размещения проектируемых объ-
ектов составляют земли лесного фонда РФ, предоставленные на период строи-
тельства и эксплуатации объекта согласно договорам аренды лесных участков. 

Оценка воздействия на животный мир.  
Строительство шламового амбара предусмотрено непосредственно в 

насыпи кустов скважин, поэтому прямое воздействие при строительстве ША на 
животный мир не оказывается. 

Основными факторами являются беспокойство, шум от строительных ма-
шин, транспорта. 

Характеристика редких видов животного мира, занесенных в Красную книгу 
РФ и Красную книгу ХМАО – Югры в районе проведения работ, выполнена на 
основании графических и текстовых материалов Красных книг, которые являют-
ся официальным документом, регламентирующим использование земель, где 
встречаются данные виды и необходимые меры по их охране. 

Согласно картосхеме ареалов распространения Красной книги РФ, в районе 
намечаемой деятельности редкие виды животного мира животных отсутствуют. 

Для более точной информации о наличии или отсутствии «краснокнижных» 
видов животных на стадии инженерно-экологических изысканий будут проведе-
ны маршрутные наблюдения для выявления нахождения/отсутствия «краснок-
нижных» видов животных, пути миграции, мест гнездования и размножения ред-
ких видов животных. В случае их обнаружения в проектной документации будут 
разработаны мероприятия по охране редких и находящихся под угрозой исчез-
новения животных птиц. 
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Оценка воздействия на почвенный покров и растительный мир. 
Воздействие на почвенный и растительный покров будет оказано на этапах 

строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации ША и рекультивации 
нарушенных земель и включает виды: механическое, химическое и физическое. 
В штатном режиме работы при условии соблюдения экологических и природо-
охранных требований оказываемое воздействие на растительный покров будет в 
пределах допустимого и не приведет к необратимым последствиям.  

Для ускорения восстановления природного комплекса после окончания ра-
бот проводится рекультивация. 

Оценка воздействия на недра (геологическую среду).  
При реализации намечаемой деятельности возможны следующие виды 

воздействий на недра: 
- геомеханическое воздействие, связанное с выполнением земляных работ 
при строительстве шламового амбара в составе куста скважин; 
- выемка и перемешивание верхних горизонтов геологического разреза, 
планировка и укрепление обвалований, откосов; 
- геохимическое воздействие, связанное с эксплуатацией шламового амба-

ра; 
- фильтрация химических веществ через стенку шламового амбара в                  

грунтовую толщу и грунтовые воды.  
При соблюдении проектных решений механическое воздействие на геоло-

гическую среду будет сведено к минимуму и позволит избежать непредвиденные 
аварийные ситуации. 

Оценка воздействия отходов на окружающую среду. 
Основными целями деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» в области обра-

щения с отходами является предотвращение вредного воздействия отходов 
производства и потребления, образующихся в процессе производственной дея-
тельности, на здоровье человека и окружающую природную среду. 

Мероприятия по охране окружающей среды: 
В проектной документации разработаны мероприятия по охране окружаю-

щей среды по предотвращению нанесения вреда окружающей среде на терри-
тории проектируемых шламовых амбаров: 

- осуществление контроля за соблюдением технологического процесса на 
всех этапах намечаемой деятельности; 

- движение техники по установленной схеме, позволяющей до минимума 
снизить выброс отработанных газов, недопущение неконтролируемых поездок; 

- сокращение объемов (массы) образования отходов посредством внедре-
ния безотходных и малоотходных технологий производства;  

- соблюдение границ земельных участков, предоставленных под строитель-
ство объектов намечаемой деятельности и технологии проведения земляных 
работ;  

- недопущение несанкционированных проездов строительной техники за 
границами земельного отвода; 

- консолидация насыпей с уплотнением площадок со шламовыми амбарами 
почвогрунтов, что резко снижает коэффициент фильтрации и предотвращает 
возможное распространение загрязняющих веществ из шламовых амбаров; 

- для предотвращения распространения загрязняющих веществ, в случае 
аварийной ситуации, устройство обвалования кустов скважин высотой не менее 
1,0 м; 



 7 

- гидроизоляция дна и стенок шламовых амбаров глинистым грунтом, для 
дополнительной изоляции слоем сертифицированного гидроизоляционного ма-
териала; 

- постоянный контроль за уровнем жидкой фазы (БСВ, поверхностные воды 
(дождевые и талые)) в шламовых амбарах; 

- применение в процессе строительных и буровых работ материалов и реа-
гентов, имеющих согласованные в установленном порядке показатели токсично-
сти (ПДК, ОБУВ, ЛД50 и др.) и класс опасности не выше четвертого; 

- соблюдение правил по накоплению и размещению отходов на всех этапах 
проведения работ; 

- выполнение комплекса работ рекультивации нарушенных земель; 
- локальный экологический мониторинг компонентов природной среды на 

территории Рогожниковского, Рогожниковского 4, Рогожниковского 5 лицензион-
ных участков.  

Контроль состояния компонентов окружающей среды (производствен-
ный экологический мониторинг). 

В соответствии с лицензионными соглашениями об условиях пользования 
недрами при разведке и добыче углеводородного сырья в пределах лицензион-
ных участков работы по оценке текущего фонового уровня загрязнения террито-
рии выполняются в соответствии с согласованным Графиками отбора проб ком-
понентов природной среды для проведения оценки текущего фонового уровня 
загрязнения территорий Рогожниковского, Рогожниковского 4, Рогожниковского 5 
лицензионных участков. 

Целью мониторинга является обеспечение информацией о состоянии и за-
грязнении окружающей среды, необходимой для контроля соблюдения норма-
тивов качества компонентов природной среды, предотвращения негативного 
воздействия объекта, ликвидации его последствий. 

Объекты исследований: поверхностные воды, донные отложения, почвы, 
атмосферный воздух.  

Мониторинг в зоне возможного негативного воздействия техногенных 
объектов.  

Производственный экологический контроль (мониторинг) шламовых амба-
ров будет производиться в зоне возможного неблагоприятного воздействия, в 
течение всего периода строительства, эксплуатации и до завершения биологи-
ческого этапа рекультивации, сдачи земель в лесной фонд Российской Федера-
ции (арендодателю) или до момента снятия шламового амбара с учета в госу-
дарственном реестре объектов размещения отходов. 

Для оценки состояния компонентов природной среды в зоне возможного 
неблагоприятного воздействия шламовых амбаров будет осуществляться: 

- мониторинг состояния и загрязнения почв; 
- мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод (если расстояние 

от площадок до водного объекта менее 500 м); 
- мониторинг состояния и загрязнения грунтовых вод; 
- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха. 
Заключение. 
Расположение площадок скважин 74, 170 Рогожниковского нефтяного ме-

сторождения, 501БИС, 517, 518 нефтяного месторождения им. Н.К.Байбакова с 
проектируемыми шламовыми амбарами окажет минимальное воздействие на 
окружающую среду. 
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Шламовые амбары являются неотъемлемой частью площадок скважин, 
представляющих собой насыпную платформу, состоящую из приподнятого вы-
ровненного участка и земляного вала по периметру (обваловка площадки). 

Предотвращение распространения загрязнений за пределы площадки с 
размещённым на ней шламовым амбаром осуществляется за счёт конструктив-
ных решений и ряда природоохранных мероприятий. 

Буровой шлам, размещенный в шламовом амбаре, относится к IV классу 
опасности (малоопасный). 

Результаты мониторинга на действующих площадках скважин  
ПАО «Сургутнефтегаз», расположенных в аналогичных природных ландшафтах, 
показали, что шламовые амбары не оказывают отрицательное влияние на ком-
поненты окружающей среды и в целом не являются опасными для окружающих 
их природных систем.  

Это свидетельствует об экологической безопасности проектируемых шла-
мовых амбаров при соблюдении предусмотренных проектом технических реше-
ний.  

 
Вопросы и ответы: 
1. Какое расстояние от строящихся объектов до ближайших населенных 

пунктов (п. Горнореченск и п. Карымкары)? 
Ответ: Расстояние от ближайшей площадки куста скважин (шламового ам-

бара)  518 нефтяного месторождения им. Н.К.Байбакова до п. Горнореченск со-
ставляет  4,78 километра, а от ближайшей площадки куста скважин (шламового 
амбара) № 501БИС нефтяного месторождения им. Н.К.Байбакова до п. Карым-
кары составляет 16,47 километра. 

2. Каким документом подтверждается наличие (отсутствие) территорий тра-
диционного природопользования регионального значения? 

Ответ: На основании письма Департамента недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.09.2018                  
№12-исх-20415. 

По всем поступившим вопросам со стороны ПАО «Сургутнефтегаз» даны 
ответы и пояснения. Единое мнение при обсуждении материалов оценки воз-
действия на окружающую среду по проектной документации «Шламовые амбары 
на кустах скважин Рогожниковского нефтяного месторождения и нефтяного ме-
сторождения им. Н.К.Байбакова Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», 
шифр 16015 достигнуто. 

Итоги общественных обсуждений (слушаний): 
1. Общественные обсуждения (слушания) по объекту государственной эко-

логической экспертизы - проектной документации «Шламовые амбары на кустах 
скважин Рогожниковского нефтяного месторождения и нефтяного месторожде-
ния им. Н.К.Байбакова Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (шифр 
16015), содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду и 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, состоялись и проведены в со-
ответствии с действующим законодательством. 

2. По результатам рассмотрения представленных материалов в соответ-
ствии с действующим законодательством проектная документация «Шламовые 
амбары на кустах скважин Рогожниковского нефтяного месторождения и нефтя-
ного месторождения им. Н.К.Байбакова Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры» (шифр 16015), содержащей материалы оценки воздействия на окружаю-
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щую среду и техническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, согласовыва-
ется для реализации. 

 
Неотъемлемой частью протокола являются следующие приложения: 
Приложение №1 – Регистрационный список участников общественных об-

суждений (слушаний) на ___ л.; 
Приложение №2 – Копии информационных сообщений о проведении обще-

ственных обсуждений (слушаний) на ___ л.; 
Приложение №3 – Журнал регистрации замечаний и предложений                      

на ___ л.; 
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