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В «Год экологии» ПАО НК «РуссНефть» уже направило на
мероприятия по охране окружающей среды более 200 млн рублей
Стратегия ПАО НК «РуссНефть» в области экологической безопасности
тесно увязана с политикой государства и направлена на обеспечение
максимального снижения воздействия на окружающую природную среду и
рациональное использование природных ресурсов.
В «Год экологии» ПАО НК «РуссНефть» продолжает реализацию
комплекса мероприятий по охране окружающей среды. В 1 полугодии 2017
года
Компанией
выполнены
работы
по
природоохранным
мероприятиям на сумму более 200 млн рублей.
За 6 месяцев 2017 года нефтедобывающими обществами Компании, в
целях исполнения требований природоохранного законодательства,
выполнены мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных объектов,
утилизации промышленных и бытовых отходов, предупреждению аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов, реализуются программы утилизации
попутного нефтяного газа, рекультивации нарушенных и нефтезагрязненных
земель.
Также, согласно утвержденной программе ликвидации шламовых
амбаров, за отчетный период на Федюшкинском, Грушевом, Столбовом,
Рославльском и Южно-Рославльском месторождениях выполнены работы на
сумму 41,5 млн рублей. В целом, в 2017 году на реализацию вышеуказанной
программы планируется направить около 150 млн рублей.
Кроме того, в 1 полугодии 2017 года на территориях СреднеШапшинского, Верхне-Шапшинского, Тагринского и Поселкового

месторождений переработано в строительные материалы 30 214 кубометров
бурового шлама (образованного в результате бурения скважин).
Отсутствие аварийных ситуаций в области охраны окружающей среды у
ПАО НК «РуссНефть» свидетельствует об эффективности принимаемых
Компанией превентивных мер. В текущем году 1750 сотрудников
предприятий прошли обучение в области охраны труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасности.

О Компании:
ПАО НК «РуссНефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных
компаний по объемам добычи нефти в России.
Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России
в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, ВолгоУральском регионе и Центральной Сибири), а также в
Азербайджане.
Объем 2P запасов Компании превышает 200 млн тонн (SPE).
Численность персонала Компании составляет около 10 000 человек.
Указанная информация не подлежит распространению за пределами Российской
Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на
совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок,
направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает
намерения и планы в отношении акций Публичного Акционерного общества Нефтегазовая
компания «РуссНефть», которые могут время от времени изменяться, и не представляет
собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи
ценных бумаг или каких-либо активов, и не гарантирует проведения размещения или
предложения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ
содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый
инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные
решения.
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