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Динамика развития 

Экология

На Нижнесортымской базе 
Лянторского УТТ №2 заверши-
лись работы по  возведению ад-
министративно-бытового кор-
пуса (АБК). Необходимость в  его 
строительстве возникла в связи 
с увеличением количества транс-
портных средств и числа работ-
ников управления.

В момент визита корреспонден-
тов «НП» в  начале сентября про-
изводственный процесс на  строй-
площадке уже шёл к  завершению. 
Представители строительно-мон-
тажного управления №10 (СМУ-10) 
СМТ-1 приводили в  порядок кори-
доры и  кабинеты. В  двухэтажном 
здании ещё не  выветрился запах 
свежей краски.

– Основные отделочные работы 
уже сделаны, обои наклеены. Оста-
лось лишь в некоторых помещени-
ях что-то подкрасить, помыть окна, 

двери, полы. Устанавливаем сануз-
лы,  – рассказал Альфрид Ахметов, 
бригадир по комплексным работам 
СМУ-10.  – Наша вахта заступила 
сюда во  второй половине августа, 
вскоре объект доведём до готовно-
сти и  передадим заказчику здание 
под ключ.

На площадке перед АБК споро 
шли работы по  благоустройству. 
Строители устанавливали бордюры 
под  тротуарную плитку. На  заклю-
чительном этапе планировалось 
посеять газонную траву и заасфаль-
тировать прилегающую к  зданию 
территорию. Предполагалось завер-
шить всё до конца сентября, потому 
что эксплуатация объекта должна 
начаться в октябре. 

– Строители должны были при-
ступить к  работе в  январе 2019-го, 
однако площадку под  возведение 
передали ещё в  ноябре прошло-
го года: на  базе необходимо было 

демонтировать существующее зда-
ние финской поставки,  – проком-
ментировал Василий Ивасик, заме-
ститель начальника Лянторского 
УТТ №2. – И в декабре свайное поле 
под  новое двухэтажное кирпичное 
здание уже было готово.

На сегодняшний день на  Ниж-
несортымской базе управления 
размещаются 234 единицы техни-
ки, водительский состав насчи-
тывает 334 человека. В новом ад-
министративно-бытовом корпусе 
располагаются кабинеты началь-
ников и  механиков автоколонн, 
диспетчеров, медиков, техников, 
инженеров и  операторов. Пред-
усмотрен класс, где работники 
предприятия будут обучаться тре-
бованиям охраны труда и техники 
безопасности, правилам безопас-
ности дорожного движения. Есть 
большой актовый зал почти на сто 
посадочных мест. 

– В  гардеробных для водителей 
будет размещён 351 шкаф, есть по-
мещение для сушки спецодежды, 
камера хранения и  душевые ком-
наты. АБК подключён к  централь-
ному отоплению, а  также оснащён 
системами кондиционирования 

воздуха, – добавил Василий Михай-
лович.  – Созданы все условия для 
того, чтобы люди работали в  ком-
форте.

Азат ГУБАЙДУЛЛИН
Фото Сергея БАЛАШОВА

С ежегодной экспедицией на ме-
сторождениях ПАО  «Сургутнеф-
тегаз» в Республике Саха (Якутия) 
побывали специалисты Якутско-
го научного центра Сибирского 
отделения Российской академии 
наук.

Шестой год подряд группа учё-
ных Института биологических про-
блем криолитозоны (ИБПК СО РАН) 
приезжает в Ленский район Якутии, 
чтобы оценить динамику измене-
ний, связанных с  работой Сургут-
нефтегаза. На этот раз исследовате-
ли прибыли на Северо-Талаканский, 
Алинский и  Восточно-Талаканский 
лицензионные участки. Учёные про-
водят мониторинг биологических 
ресурсов и  криолитозоны, оцени-
вая техногенное воздействие нефте-
газового комплекса на окружающую 
среду. 

В группе восемь научных со-
трудников, среди которых лесовед, 
флорист, специалист по  изучению 
явлений многолетней мерзлоты, 
гид рохимик. Каждый спешит занять-
ся своим делом. Орнитолог Анато-
лий Ларионов фиксирует на  фото 
появление птиц.

– Первый раз я  побывал на  Та-
лакане летом в  июле 2005 года, 
как раз были заключены первые до-
говоры науки с  Сургутнефтегазом 
о  глобальных проектах,  – вспоми-
нает старший научный сотрудник 
лаборатории зоологических ис-
следований ИБПК СО РАН Анатолий 
Ларионов. – Здесь водораздельный 
участок, западная часть Приленско-
го плато, Лено-Вилюйский водораз-
дел. Изначально на этой территории 
птиц было немного.

С тех пор численность хищных 
пернатых  – индикаторов экологи-
ческого благополучия территории – 
не  изменилась. За годы развития 
неф тепромысла благодаря линей-
ным производственным объектам 
рядом с лесами появились доволь-
но большие, протяжённые луговые 

участки, а ещё неглубокие водоёмы 
(дренажные канавы), что привлекло 
в эти края больше других пернатых.

– На  водораздельных участках 
появляются птицы, характерные для 
долин рек. Фауна обогащается, по-
этому здесь птицы даже в большем 
количестве и  разнообразии встре-
чаются, чем, наверное, на незатро-
нутых территориях,  – объясняет 
Анатолий Геннадьевич.

Специалисты лаборатории эко-
системных исследований холодных 
регионов на  Талакане ежегодно 
анализируют состояние земельных 
ресурсов, отбирают пробы почвы 
на  различных участках, в  частно-
сти, на кустовых площадках и рядом 
с  ними. По результатам почвенных 
исследований все показатели  – 
в пределах допустимых норм. 

– Отобранные пробы институт 
предоставит в  нашу лабораторию 
ЦНИПР, – уточняет эколог отдела ох-
раны окружающей среды НГДУ «Та-
лаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» 
Динар Мирсаетов. – В лаборатории 
наши специалисты в течение суток-
двух проведут анализы на  загряз-
нение почвы, на наличие нефтепро-
дуктов и хлоридов. 

Тем временем неподалёку от тор-
фяного карьера энтомолог ставит 
ловушки на  насекомых, териолог  – 
на  мелких млекопитающих. Это 
часть мониторинговых исследова-
ний, которые проводятся ежегод-
но для отслеживания возможных 

изменений животного мира и  рас-
тительного покрова.

– Леса высокопродуктивные, 
ценные породы встречаются. Это 
достаточно уникальный для респуб-
лики регион, – с гордостью говорит 
руководитель группы научный со-
трудник лаборатории мерзлотного 
лесоведения ИБПК СО РАН Людмила 
Михалёва. – Мы нашли здесь новый 
для Якутии вид – цикорий, раньше 
в республике его не было.

Ещё в  советское время здесь, 
в  Ленском районе, активно велись 
лесозаготовки. Сегодня ценность 
огромных лесных массивов по-
прежнему обеспечивается каче-
ством древесины, а также большими 
запасами других полезных ресурсов.

– Черника, голубика, грибов мно-
го, орехов, – отмечает Людмила Гаев-
на, – тут сибирская сосна – кедр (оре-
хоплодное дерево). Можно собирать 
живицу, лекарственные растения.

Бурых медведей в  этих краях 
сейчас даже больше, чем прежде, 
поэтому учёные поодиночке в чащу 
не  ходят, соблюдают технику без-
опасности. К  месту прохождения 
пеших маршрутов группу достав-
ляют на  автобусе: Сургутнефтегаз 

не только помогает с транспортом, 
но  и постоянно оказывает содей-
ствие в решении бытовых проблем, 
неизменно возникающих во  время 
полевых научно-исследовательских 
работ.

– Мы сюда, в экспедицию, ездим 
как на курорт, – улыбается руково-
дитель группы якутских учёных,  – 
потому что живём в домах, там же, 
где вахтовый персонал, питаемся 
в столовой. Мы не живём в палатках, 
не  готовим на  костре, не  моем по-
суду – в общем, у нас тут курортные 
условия!

Учёные Института биологических 
проблем криолитозоны ежегодно 
контролируют ситуацию на  лицен-
зионных участках Сургутнефтегаза 
в Якутии. Корпоративная программа 
по сохранению биологического раз-
нообразия, направленная на  вос-
производство биоресурсов, охрану 

земель и водных объектов, действи-
тельно работает. Приоритетны и ми-
нимизация влияния процесса неф-
тедобычи на  окружающую среду, 
и  сохранение исходного состояния 
территории деятельности компании.

Ольга МОИСПАНОВА
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В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ 

бИОИНДИКАТОРЫ бЛАГОПОЛУЧИЯ

Справка «НП»
Прошлой зимой был органи-

зован авиаучёт копытных живот-
ных на территории деятельности 
компании в  Восточной Сибири. 
Установлено, что за  20-летний 
период популяция лосей увели-
чилась в шесть раз. ПАО «Сургут-
нефтегаз» стало первым и  пока 
единственным в  республике не-
дропользователем, который про-
вёл подобные исследования.

Отбор проб почвы для анализа состояния земельных ресурсов

Орнитолог А. Ларионов


