
 
 

СЕКЦИЯ 18. ЭКОНОМИКА МИНЕРАЛЬНОГО И УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ. 

ГОРНОЕ ПРАВО 

741 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 
В.И. Воробьёв, В.А. Роотс 

Научный руководитель – доцент М.Р. Цибульникова 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

ОАО «Томскнефть» ВНК входит в ПАО «НК «Роснефть», которая в своей деятельности реализует 

принципы устойчивого развития. Следуя принципу приоритета человеческой жизни и здоровья, Компания всецело 

осознает свою ответственность за обеспечение безаварийной производственной деятельности, безопасных условий 

труда работников и подрядчиков, а также за сохранение здоровья населения, проживающего в регионах присутствия 

Компании [4].  

ОАО «Томскнефть» ВНК является основным добывающим нефть в Томской области предприятием. 

Компания добывает нефть и газ, разрабатывает нефтяные месторождения, проводит геолого-разведочные, 

поисковые, геодезические, маркшейдерские, картографические и полевые разработки. В настоящее время в 

эксплуатации 21 месторождение. 

Компания является владельцем 24 лицензий на добычу нефти и газа в Томской области, 7 лицензий на 

право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе и 7 лицензиями на геологоразведку с 

дальнейшей добычей углеводородного сырья. 

Основной преобладающий и приоритетный вид экономической деятельности, который обеспечивает около 

95% выручки Компании - добыча нефти. Доля нефтяных доходов в 2015 году составила 94,2% от общей выручки 

Компании [2]. 

Таблица 1 

Доля доходов от каждого вида деятельности в денежном выражении [2][3] 

 2014 год 2015 год Изменение 

млн.руб. уд.вес, % млн.руб. уд.вес, % млн.руб. % 

Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) - всего 

120 914 100,0 132 646 100,0 11 731 9,7 

Нефть 113 807 94,1 124 987 94,2 11 180 9,8 

Газ  2 518 2,1 2 575 1,9 57 2,3 

ГСМ 3 492 2,9 3 775 2,8 283 8,1 

Прочая 1 097 0,9 1 309 1,0 212 19,3 

 

 

Таблица 2 

Доля объемов реализации от каждого вида деятельности в натуральном выражении [3][4] 

  2014 год 2015 год Изменение 

тыс. тонн 

млн. м3 
уд. вес, % 

тыс. тонн 

млн. м3 
уд. вес, % 

тыс. тонн 

млн. м3 
уд. вес, % 

Объем реализации нефти 9 789 84,2 9 748 83,9 -41,2 -0,4 

Объем реализации газа 1 692 14,6 1 744 15,0 51,7 3,1 

Объем реализации 

нефтепродуктов 

139 1,2 144 1,2 4,7 3,7 

 

ОАО «Томскнефть» ВНК является крупнейшим налогоплательщиком, обеспечивающим до 30% налоговых 

платежей в региональный бюджет. Предприятие осуществляет до 65% общего объема добычи нефти в Томской 

области. 

Дочернее предприятие ОАО «Томскнефть» ВНК - ООО «Стрежевской нефтеперерабатывающий завод» - 

занимается переработкой нефти на двух объектах в городе Стрежевом, а также в поселке Пионерном. ООО 

«Стрежевской нефтеперерабатывающий завод» выпускает высокооктановые и низкооктановые бензины, а также 

дизельное топливо. Годовой объем переработанной нефти составляет около 300 тыс. тонн [2]. 

Таблица 2 

Информация об объеме производства основного вида продукции Общества за 2014-2015 годы [3][4] 

Наименование показателя 2014 год 2015 год Изменение 

   абс., +/- отн., % 

Объем производства продукции 

(нефть добытая), тонн 

9 939 050 9 898 365 -40 685 -0,4 

Объем реализации нефти, тонн 9 788 818 9 747 638 -41 179 -0,4 

Среднегодовая цена реализации 

нефти, руб. 

11 626 12 822 1 196 10,3 

Выручка от реализации нефти, 

руб. 

113 806 928 902 124 986 784 896 11 179 855 994 9,8 

Доля от общего объема 

выручки, % 

94,1 94,2 0,1 0,1 

Соответствующий индекс цен, 

% 

110,8 110,3 -0,5 -0,5 
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Доля нефтяных доходов в 2015 году составила 94,2% от общей выручки компании. В общей сложности 

годовая добыча компании составляет 10 миллионов тонн нефти. Несмотря на некоторое падение производства 

продукции и снижение объема реализуемой нефти в 2015 году, выручка компании выросла благодаря повышению 

среднегодовой цене реализации нефти. 

ОАО «Томскнефть» ВНК является предприятием с высоким уровнем социальной ответственности. ОАО 

«Томскнефть» ВНК уделяет особое внимание экологической и промышленной безопасности, социально-

экономической поддержке регионов, в которых проводит хозяйственную деятельность, гарантирует социальный 

пакет для своих сотрудников, членов их семей и пенсионеров, и в целом активно работает над созданием достойных 

условий труда в производстве. 

В настоящее время штат ОАО «Томскнефть» ВНК составляет более 3,9 тыс. человек. Средний возраст 

сотрудников - 37 лет. В 2013 году предприятие занесено в реестр работодателей, которые дают гарантию 

соблюдения трудовых прав работников, и получило Сертификат доверия работодателю. 

Для оплаты по статьям, которые предусмотрены коллективным договором предприятия, в 2015 году было 

выделено порядка 231 млн. рублей. В 2015 году почти 97 миллионов рублей было выделено на отдых и 

оздоровление работников, их семей и неработающих пенсионеров Компании. В 2016 году на социальные льготы и 

гарантии потрачено около 297 миллионов рублей. Это означает, что социальный пакет будет предоставлен 

сотрудникам, членам их семей и неработающим пенсионерам Компании в полном объеме. 

Одним из важнейших направлений работы ОАО «Томскнефть» ВНК является охрана окружающей среды, 

сохранение экологического благополучия на территориях, которые находятся в пользовании Общества. В 2015 году 

на природоохранные мероприятия Компания выделила порядка 3 млрд рублей [1]. 

Для реализации этой миссии и достижения целей Общество уделяет первоочередное внимание следующим 

задачам: 

снижение уровня негативного воздействия от реализуемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду; 

рациональное использование природных ресурсов при ведении хозяйственной деятельности; 

обеспечение функционирования и совершенствования систем управления в области охраны окружающей 

среды с учетом возможных рисков; 

обеспечение компетентности сотрудников Общества путем информирования и систематического 

повышения уровня экологического образования и культуры; 

повышение ответственности сотрудников и подрядчиков в области охраны окружающей среды; 

быстрый и эффективный ответ и минимизация негативных последствий для окружающей среды в случае 

чрезвычайных ситуаций [2]. 

Основным принципом устойчивого развития является сбалансированное и рациональное использование 

производственных ресурсов предприятия для развития и реализации своих программ. 

На основании данных из финансовых отчетов, экологической и социальной программ ОАО «Томскнефть» 

ВНК дана оценка уровня устойчивого развития Компании. Полученные данные говорят об устойчивом положении 

Общества, которое реализует основные проекты развития. 
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ПАО «Транснефть» – крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеет более 68 тыс. километров 

магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, около 23 млн кубометров резервуарных ёмкостей, 

также компания транспортирует более 83 % добываемой в России нефти. 

Основные направления деятельности ПАО «Транснефть»: 

• транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе на территории России и за 

её пределами; 

• диагностические, профилактические и аварийно-восстановительные работы; 

• обеспечение охраны окружающей среды в районах, где проходит трубопроводная система. 

ПАО «Транснефть» и её дочерние общества располагают крупнейшей в мире системой нефтепроводов (в 

том числе нефтепровод «Дружба»), длина которой составляет 47 455 км, а также сетью нефтепродуктопроводов, 

ранее принадлежавших «Транснефтепродукту» длиной 19 476 км (на июль 2008 года). 

Тарифы на услуги по перекачке, перевалке и наливу нефти ПАО «Транснефть» как естественной 

монополии регулируются Федеральной антимонопольной службой. 

http://www.tomskneft.ru/f/315/39/

