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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ

7

7.1 Строительство объектов обустройства месторождения
Строительство

морских

объектов

обустройства

месторождения

им. В.И. Грайфера ведется на основании лицензии на право пользования недрами
ШКС 11386 НР от 22.01.2003 г. (с изменениями от 23.08.2016 г.), выданной
Министерством

природных

ресурсов

Российской

Федерации

ООО

"ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" для геологического изучения, включающего поиски и оценку
месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых на
участке недр, расположенном в северной части Каспийского моря.
Других

полезных

ископаемых,

помимо

отведенных

ООО

"ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" для разработки в соответствии с лицензией (ШКС № 11386 НР от
22.01.2003 г.),

на

участках,

занимаемых

под

постоянный

земельный

отвод,

не обнаружено.
Все сооружения (ЛСП, ПЖМ, линейные объекты) размещаются в границах
лицензионного участка.
Земли, отводимые под строительство, относятся к землям водного фонда.
Участок под строительство ранее не осваивался.
Район обустройства месторождения им. В.И. Грайфера и место размещения
проектируемых сооружений представляет собой открытую часть акватории северной
части Каспийского моря. Проектируемые сооружения располагаются на расстоянии
более 80 км от ближайшей береговой линии Каспийского моря. Участков суши, на
которых размещались бы постоянные или временные (на период строительства)
сооружения объекта, не предусматривается.
Воздействие на геологическую среду и условия рельефа в период строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

объектов

обустройства

месторождения

им. В.И. Грайфера

определяется

особенностями возводимых сооружений, технологией и организацией строительных
работ, а также характером природных условий территории.
На этапе строительства объектов воздействие на геологическую среду и рельеф
дна Каспийского моря обусловлено:
– разработкой траншей и котлованов для трасс линейных объектов;
– временным

складированием

изъятых

грунтов

на

участке

подводного

складирования;
– планировкой дна при постановке опорного основания ЛСП;
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– установкой и закреплением опорных оснований ЛСП, ПЖМ.
Воздействию будут подвержены донные отложения, условия рельефа, характер
проявления экзогенных геологических процессов.
Воздействие строительных работ на донные отложения будет выражаться в
локальном изменении гранулометрического состава и возможном загрязнении
поверхностного слоя осадков, связанного, с переотложением донных грунтов при их
перемещении, складировании.
Укладка трубопроводов газлифта и водовода осуществляется в предварительно
разработанную трубозаглубительным судном траншею, с последующей обратной
засыпкой земснарядом или самораскрывающей шаландой. При строительстве
подводного многофазного трубопровода применяется технология, при которой все
морские операции по укладке и заглублению трубопровода в морское дно, а также
обратной засыпке траншеи выполняются одним потоком: трубозаглубительная баржа
работает

совместно

с

трубоукладочным

судном.

Заглубление

подводных

трубопроводов выполняется на глубину не менее 2,1 м, до верхней образующей
трубопроводов, при этом глубина траншеи для многофазного трубопровода составит
2,9 м, газлифта 2,3 м, водовода 2,5 м.
Укладка подводных силовых кабелей осуществляется с заглублением в морское
дно не менее чем 2,1 м до верха кабеля. Протяженность кабельной трассы около
9 км. Для разработки подводной траншеи и одновременной укладки силового кабеля
планируется использовать подводный самоходный траншеекопатель, одновременно с
разработкой траншеи выполняется укладка кабеля и засыпка траншеи.
Разработка котлованов для соединения линейных частей трубопроводов с
транспортными стояками платформ выполняется земснарядом с вывозом грунта на
площадку временного складирования. Разработка котлована в месте пересечения с
Взам. инв. №

самоходными шаландами.

Инв. № подл.

области

Подп. и дата

существующими подводными трубопроводами осуществляется земснарядом, а в
непосредственного

пересечения

–

с

использованием

комплекса

гидромонитора ("бесконтактный" способ позволяет исключить повреждения на
трубопроводах) с перемещением разработанного грунта по пульпопроводу в
самоходную шаланду. Засыпка котлованов осуществляется обратным методом
Планировка

дна

перед

укладкой

подводных

трубопроводов

и

кабелей

не требуется, поскольку рельеф дна по трассам представляет собой пологоволнистую
поверхность.
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До выполнения операции постановки ледостойкой стационарной платформы
(ЛСП), выполняются дноуглубительные работы в районе расположения ОБ-1. Выемка
грунта позволит установить ОЧ ЛСП с уклоном к горизонту не более 0,250.
Выполнения планировочных и дноуглубительных работ для постановки опорных
блоков ПЖМ не требуется – рельеф дна позволяет установить опорную часть
платформы с уклоном не более 0,050. Объем выемки из котлована ЛСП составит
650 м3.
Закрепление опорных оснований ЛСП, ПЖМ выполняется при помощи свай –
17 шт. на ЛСП, 10 шт. на ПЖМ. Длина каждой сваи ЛСП – 78 м, ПЖМ – 74 м, диаметр
сваи – 2,134 м, глубина забивки ЛСП – 74 м, ПЖМ – 70 м. Закрепление свай в свайных
направляющих осуществляется методом, основанном на гидравлическом разжиме
сваи внутри свайной направляющей при помощи специального оборудования,
опускаемого внутрь полости сваи после ее забивки. Для забивки свай в грунт
предусматривается использование гидравлического молота.
Временное складирование изъятого грунта предусмотрено на специально
отведенной площадке морского дна 300 м × 300 м (45°02´с.ш. 49°00´ в.д.). По мере
ведения работ грунт изымается с площадки временного хранения для обрагной
засыпки на площадке строительства. Захоронение грунта не предусмотрено.
В ходе проведения работ происходит образование шлейфов мутности из частиц
алевритовой и пелитовой размерности, которые, при их переносе течениями и
последующим

осаждении

тонкодисперсных

на

осадков.

гранулометрического

состава

дно,
При

формируется
этом

будет

поверхностного

слоя

слой

свежеотложившихся

отмечаться
донных

изменение

отложений

на

прилегающих к участкам проведения работ площадях.
Общий

объем

разрабатываемого

грунта

при

строительстве

объектов

Взам. инв. №

участков проведения работ по срезке, гидроразмыву, насыпке и перемещению грунта:

Инв. № подл.

обратная засыпка) на площадке строительства и площадке временного хранения

Подп. и дата

обустройства месторождения им. В.И. Грайфера, включая разработку (изъятие,
составит

1556,15 тыс. м3,

общая

площадь

поврежденной

поверхности

дна

–

276,18 тыс. м2.
Прямое воздействие на рельеф дна, донный грунт ожидается в границах
на площадках строительства объектов и площадке временного хранения грунта.
Параметры воздействия на геологическую среду при проведении работ
определены в рамках отчета "Математическое моделирование распространения
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взвешенных веществ и донных отложений при проведении работ по строительству
объектов обустройства месторождения им. В. И. Грайфера (первая стадия освоения)
в Северном Каспии. Определение параметров для расчета ущерба биоресурсам",
ФИЦ ИУ РАН, 2021 г. (ОВОС, Приложение Д, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028).
Для оценки масштабов влияния на геологическую среду каждого вида работ
моделированием определены:
– поле толщины отложившихся осадков;
– максимальные расстояния от источника или границы площадки до границ зон
с толщиной осадков, превышающей заданную величину.
Результаты моделирования показывают, что изменение гранулометрического
состава донных отложений, связанное с образованием слоя переотложившихся
осадков:
– при прокладке трубопроводов максимальная мощность переотложения
ожидается при строительстве линейных участков – более 0,1 м на удалении
до 8 м от оси трассы, при прокладке кабельных трасс – 0,01 м и более на
удалении до 0,5 м от оси трассы;
– разработка

котлованов

сопровождается

образованием

слоя

переотложивщихся осадков на расстоянии до 1,2 м от точки сброса
мощностью более 0,1 м;
– при сбросе грунта на участок временного хранения максимальная мощность
переотложения за пределами площадки не превысит 0,1 м;
– при

постановке

и

гранулометрического

закреплении
состава

платформ

донных

(ЛСП,

отложений

ПЖМ)

изменение

ожидается

лишь

в

непосредственной близости от места работ – мощность слоя осадков 0,01 м и
выше на расстоянии не более 10 м.
состава

в

районе

работ

будет

носить

временный характер. Траншеи трубопроводов и кабелей в процессе укладки, а

штормовых возмущений подвергнется повторному взвешиванию разносу штормовыми

Инв. № подл.

Взам. инв. №

гранулометрического

Подп. и дата

Изменение

котлованы в местах присоединения трубопроводов и кабелей у стационарных
платформ, засыпаются местным грунтом без существенного изменения свойств
отложений. Формируемый в периферийной зоне слой осадков после первых же
течениями по большой площади акватории.
При производстве работ по строительству возможно загрязнение донных
отложений вследствие переотложения загрязненных осадков на отдельных участках
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работ. Согласно данным исследований, проведенных в 2016 г. в ходе инженерных
экологических изысканий для строительства, уровень загрязнения донных отложений
в районе месторождения им. В.И. Грайфера охарактеризуется как относительно
низкий,

прежде

всего

из-за

низкого

(не превышающего

ПДК)

содержания

нефтепродуктов. Отмечено незначительное превышение по содержанию кадмия
(превышение допустимого уровня в 1,1 раза) и ДДТ (превышение допустимого уровня
в 2,2 раза). По оценкам специалистов, при взмучивании в растворенную форму может
перейти очень незначительная доля тяжелых металлов, содержащихся в донных
отложениях – десятые доли процента. При переносе взвешенных веществ и после их
оседания, концентрации металлов в донных отложениях практически не изменяется.
Принимая во внимание низкий уровень загрязнения донных отложений в районе
месторождения им. В.И. Грайфера, вторичное загрязнение поверхностного слоя
осадков за счет переотложения загрязненных осадков, находящихся толще донных
отложений, при строительстве проектируемых объектов практически исключено.
Загрязнение морской воды и, как следствие, донных отложений мазутом,
дизельным топливом, смазочными маслами при их случайной утечке с технических
средств, задействованных в строительных работах на морской акватории, при
условии

выполнения

требований

Российских

и

международных

нормативных

документов по сбору и утилизации отходов на судах, в период строительства
проектируемых линейных объектов и платформ практически исключено.
Локальные изменения рельефа дна будут иметь место при разработке и
обратной засыпке траншей и котлованов, сбросе и изъятии грунта на площадке
временного хранения. Изменения будут носить временный характер, поскольку после
укладки трубопроводов и кабелей будет произведена засыпка траншей и котлованов и
рельеф дна будет иметь вид близкий к исходному.
Взам. инв. №

месторождения

Инв. № подл.

строительства линейных объектов вызовет локальные и кратковременные нарушения

Подп. и дата

Постановка на якорь судов обеспечения в районе установки морских платформ и
поверхностных донных осадков в результате пропахивания их якорями. Эти
нарушения настолько незначительны, что ими можно пренебречь.
В целом, ожидаемые воздействия при строительстве объектов обустройства
им. В.И. Грайфера

не

окажут

существенного

влияния

на

геологическую среду Каспийского моря.
Воздействие на гранулометрический состав поверхностных осадков на участках
проведения работ и в прилегающей зоне будет носить пространственно-локальный и
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кратковременный
незначительное

характер,
время

наблюдаться

после

его

только

окончания

в

до

период
первого

строительства
шторма

и

средней

интенсивности.
Загрязнение поверхностного слоя донных отложений за счет переотложения
осадков оценивается как весьма незначительное.
Изменения рельефа дна в районе работ будут носить локальный, временный
характер и по окончании работ рельеф дна будет иметь вид близкий к исходному.
7.2 Эксплуатация объектов обустройства месторождения
Воздействие на геологическую среду при эксплуатации объектов обустройства
месторождения им. В.И. Грайфера обусловлено прежде всего:
– проведением работ по бурению скважин с ЛСП в первые четыре года
эксплуатации объектов и эксплуатацией скважин до момента принятия
решения о ликвидации объекта;
– воздействием опорных блоков платформ на литодинамические условия
морского дна.
Вероятность загрязнения донных осадков и придонных слоев верхней части
разреза

в

процессе

эксплуатации

объекта

в

штатном

режиме

практически

исключается, поскольку, в соответствии с принципом "нулевого сброса" поступление
бурового шлама, технологических жидкостей, отходов в морскую среду исключено.
Работы по охране недр в нефтяной промышленности следует проводить по
нескольким направлениям, прежде всего: достижение максимальной нефтеотдачи
эксплуатируемых

залежей,

получение

максимальной

информации

о

недрах,

вскрываемых буровыми скважинами, охрана пресных вод от загрязнения и
истощения, сохранение природных гидродинамических условий разреза отложений,

Взам. инв. №

предохранение от разрушения и переформирования неразрабатываемых залежей
нефти и газа.
7.2.1

Бурение скважин

Основным видом негативного воздействия на геологическую среду при бурении

Инв. № подл.

Подп. и дата

(строительстве) скважин является нарушение целостности недр. При бурении
скважины

нарушается

сплошность

пород,

слагающих

геологический

разрез,

изменяются фильтрационные свойства коллекторов как в прискважинной зоне, так и
по стволу скважины, а также происходит перераспределение давлений между
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проницаемыми

горизонтами

(возможно

появление

техногенных

залежей)

при

некачественном цементировании обсадных колонн.
С ЛСП планируется выполнить бурение 25 наклонно-направленных скважин с
горизонтальным закачиванием ствола, из них 11 добывающих скважин (9 неокомской
залежи, 2 аптской залежи), 5 водонагнетательных скважин (3 неокомской залежи,
2 аптской залежи), 9 резервных слотов для скважин. Протяженность скважин – до
8430 м, глубина по вертикали до 1454 м.
Бурение

глубоких

сопровождается

скважин,

осложнениями,

как

сложная

техническая

при

которых

могут

операция,

возникнуть

часто

значимые

геоэкологические воздействия, существенно влияющие на состояние недр и
окружающей

среды.

Причиной

таких

осложнений

могут

стать

поглощения,

межпластовые перетоки, грифоны, и соответственно, выбросы и фонтанирование,
поскольку в процессе проводки скважины осуществляется вскрытие горизонтов,
содержащих пластовые флюиды (воду, нефть, газ и их смеси), находящиеся под
воздействием высоких давлений и температур.
Первые разведочные скважины в районе месторождения им. В. И. Грайфера
показали, что в разрезе газовые пласты отсутствуют и грифонообразование
маловероятно. Выявленные в ходе выполнения инженерно-геологических изысканий
(по данным переобработки записей сейсморазведки 3D на площадке "ЛСП")
аномальных зон в интервалах от 134 м до 566 м, и возможно, связанные с ними
скопления газа "свободного" газа, требуют применения мер, обеспечивающих
безопасное бурение и строительство верхних частей скважин. Для управления
скважиной,

своевременного

ее

перекрытия

при

газопроявлениях

в

верхних

интервалах, в комплект оборудования, устанавливаемого на устье при бурении под
кондуктор, включает систему герметизатора 500 psi (дивертора). Управление
Взам. инв. №

управляемому или неуправляемому фонтанированию. Разобщение водоносных и

Инв. № подл.

бурильщика

Подп. и дата

противовыбросовым оборудованием осуществляется дистанционно: из кабины
и

от

гидравлической

станции

управления

противовыбросовым

оборудованием.
Самыми опасными из осложнений при бурении являются нефтегазопроявления,
следствием которых могут быть выбросы пластового флюида, приводящие к
нефтегазоносных горизонтов и предотвращение межпластовых перетоков в процессе
бурения и эксплуатации скважин достигается за счет правильно подобранной
конструкции и качественного крепления скважин.
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По

опыту

бурения

поисково-оценочных

скважин

на

месторождении

им. В.И. Грайфера и скважин на месторождении им. В. Филановского, площади
газопроявления

возможны

при

прохождении

альбского,

аптского

ярусов,

нефтепроявления – неокомского надъяруса. Самыми опасными из осложнений при
бурении являются нефтегазопроявления, следствием которых могут быть выбросы
пластового

флюида,

приводящие

к

управляемому

или

неуправляемому

фонтанированию. Вероятность выбросов пластового флюида возрастает в случае
вскрытия горизонтов с аномально высоким пластовым давлением.
Согласно геологической характеристике разреза, с учетом результатов бурения
предыдущих скважин на месторождении, прогнозируются нефтегазопроявления. Риск
водопроявлений при бурении скважин оценивается как низкий.
Не исключены осложнения в связи с поглощением бурового раствора при
проводке скважины. При поглощении буровой раствор проникает в пласт, причем зона
его проникновения может быть значительной.
Проектные решения предусматривают для бурения всех элементов ствола
скважины использование бурового раствора на основе инвертной эмульсии, который
обеспечивает безаварийную и качественную проводку.
Серьезным фактором, влияющим на состояние недр, также является нарушение
герметичности колонн, что приводит к заколонным перетокам жидкостей. Нарушение
герметичности колонн скважин происходит по различным причинам, как техническим,
так и геологическим. Наиболее простой причиной является негерметичность
резьбовых соединений или дефекты металла. Эти причины негерметичности могут
быть полностью устранены при качественном техническом контроле и соблюдении
технологического контроля при строительстве скважины. Более трудно поддаются
контролю и, особенно, прогнозированию сломы колонн, вызываемые геологическими

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

причинами и взаимодействием геологических и технических причин.
При бурении скважин может быть нарушен гидрохимический режим подземных
вод: при попадании в водоносные горизонты загрязняющих веществ или при
смешении подземных вод с разной степенью минерализации. С целью исключения
загрязнения подземных вод предусмотрена конструкция скважин, обеспечивающая
надежную изоляцию водоносных горизонтов путем перекрытия их обсадными трубами
и качественного цементажа затрубного пространства. Процесс цементирования
строго контролируется, поскольку известны случаи образования перемычек, пустот и
отсутствия сцеплений "камень-порода", "камень-колонна", что приводит к заколонным
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перетокам. Процесс цементирования обсадных колонн строго контролируется по
специальной программе.
Во избежание осложнений при вскрытии интервалов нефтеазоводопроявлений,
для предотвращения таких осложнений как осыпи и обвалы стенок скважины,
прихваты

бурильного

инструмента

Проектом

предусмотрен

ряд

конкретных

мероприятий, включающий в том числе:
– усиление контроля за параметрами бурового раствора и газопоказаниями
станции

геолого-технологического

контроля

в

интервале

бурения

нефтегазопроявлений

контроль

газонасыщенных пород;
– перед

и

после

вскрытия

интервалов

плотности, вязкости, газосодержания бурового раствора осуществлять сразу
после восстановления циркуляции;
– непрерывный режим долива скважины при подъеме с поддержанием уровня
на устье скважины;
– подъем с подкачкой бурового раствора для снижения эффекта свабирования.
Современные технологии включают выбор и обоснование материала обсадных
колон,

толщину

тампонажного

стенок

раствора,

обсадных
мониторинг

труб,
и

подбор

контроль

соответствующих
за

техническим

рецептур

состоянием

подземных сооружений, при необходимости – капитальный ремонт скважин в
процессе их эксплуатации. Эти мероприятия являются превентивными мерами,
позволяющими обеспечить безопасность скважин после их ликвидации и исключить
негативные для окружающей среды явления.
Нарушение рельефа дна, а также загрязнение отложений, слагающих верхнюю
часть разреза, исключается применением технологии "нулевого сброса" – все
операции

при

строительстве

скважины

(спуск-подъем

бурового

инструмента,

Взам. инв. №

буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля

Инв. № подл.

(водоотделяющей)

Подп. и дата

циркуляция технологических растворов и шлама) выполняются в теле защитной
колонны,

которая

установлена

в

корпусе

опорной

части

платформы на этапе ее строительства (глубина забивки более 70 м от дна моря, по
высоте колонна доходит до превенторной площадки буровой установки).
Буровой комплекс ЛСП оснащен современным основным и вспомогательным
технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и
противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей среды.
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Таким

образом,

при

штатном

режиме

бурения

и

испытания

скважины

воздействие на геологическую среду, в том числе водоносные коллекторы,
оценивается как значительное, характер воздействия, определяемый спецификой
производственного процесса, будет локальным, не распространяющимся за пределы
околоскважинного пространства. Изменения рельефа дна в районе работ, в связи с
проведением бурения на ЛСП, а также загрязнение донных отложений, не
прогнозируется.
7.2.2

Эксплуатация фонда скважин

Воздействие на геологическую среду при эксплуатации связано с риском
возникновения следующих процессов:
– перетоков нефти и минерализованных пластовых вод в подземные горизонты
при негерметичности эксплуатационной колонны;
– подъема пластовых флюидов при изменении гидродинамических условий в
продуктивных горизонтах;
– перетоков нефти

и

минерализованных

пластовых вод

в

заколонном

пространстве вследствие некачественного цементирования.
Исключить или свести к минимальному воздействие позволяет строгое и
неукоснительного выполнение проектных решений при бурении эксплуатационных
скважин, прежде всего надежная изоляция горизонтов путем горизонтов путем
перекрытия их обсадными трубами, качественный цементаж затрубного пространства,
контроль процесса цементирования обсадных колонн.
Снижение пластового давления под влиянием отбора нефти, газа и воды
(депрессионный техногенез недр) может привести к снижению потерь и истощению
запасов подземных вод вышележащих горизонтов. В некоторых случаях следствием

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

депрессионного техногенеза недр становится просадка земной поверхности.
Закачка нефтепромысловых вод в подземные горизонты является наиболее
приемлемым с экологических и экономических позиций способом нейтрализации
воздействия на окружающую среду попутных вод при осуществлении добычи
углеводородов. Возвращение в геологический объект пластовых вод с целью
поддержание пластового давления (ППД), кроме повышения нефтеотдачи, также
позволяет уменьшить вероятность изменения пространственного положения или
разрушения

залежей

из-за

увеличения

градиентов

напоров

в

продуктивных

резервуарах.
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Вода

для

системы

им. В.И. Грайфера,

поддержания

подготовленная

пластового

на

давления

технологическом

месторождения

комплексе

ЦТП

месторождения им. В. Филановского, передается по подводному трубопроводу от
ЛСП-2 месторождения им. В. Филановского. Максимальный годовой объем закачки в
неокомский горизонт предполагается шестью скважинами в 2044-2048 годах – около
4730 тыс. м3/год, в аптский горизонт – двумя скважинами около 300 тыс. м3/год.
Для снижения возможного влияния на геологическую среду закачка производится
в тот горизонт, из которого ведется добыча – неокомский, аптский. Состав
подготовленных вод ППД максимально близок по составу к пластовым водам
горизонта закачки. Использование для (ППД) нефтяных коллекторов вод, добытых
вместе с нефтью (пластовых), минимизирует опасность биологической и химической
несовместимости закачиваемых вод.
Успешность предотвращения и локализации возможных негативных последствий
изменения пластового давления глубоких пластов зависит прежде всего от
своевременной организации надежного контроля за энергетическим состоянием
подземных

горизонтов.

Пластовое

давление

в

разрабатываемых

нефтяных

горизонтах контролируется наиболее надежно, являясь наряду с добываемой
продукцией основным технологическим параметром разработки нефтяных залежей.
Таким образом исполняется требования российского законодательства в части
рационального использования и охраны недр, в том числе:
– целенаправленное
обеспечивающих

создание,

поддержание

рациональную

разработку

и

изменение

продуктивных

условий,
пластов

и

оптимальных уровней извлечения нефти и газа в соответствии с принятыми
проектными решениями
– обеспечение наиболее полного извлечения запасов недр как основного

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

разрабатываемого горизонта, так и соседних залежей-спутников, и залежей в
различных горизонтах разреза.
Загрязнение донных осадков и придонных слоев верхней части разреза в
процессе проведения работ в штатном режиме практически исключается сброса
запретом технологических жидкостей, загрязненных сточных вод, отходов за борт.
Обеспечение экологической безопасности скважин после отработки залежей и
ликвидации скважин напрямую связано с обеспечением удовлетворительного
технического состояния ликвидированных скважин. В соответствии с действующими
корпоративными стандартами, на ликвидированных скважинах будет осуществляться
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контроль состояния конструкций. Так, уже сейчас в акватории Северного Каспия на
лицензионном участке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" ведет контроль за зонами
ликвидированных скважин (с 2001 г. более 25 скважин).
Современные технологии, которые использует недропользователь – ООО
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"

на

Каспии,

сводят

риск

опасных геологических

процессов к минимуму. Во избежание рисков морские технологические сооружения
установлены по результатам инженерных изысканий и сейсмоисследований.
По результатам исследования ИО РАН сейсмических условий района в 2003 г.
была построена сейсмотектоническая модель региона, установлены источники
опасности – удаленные землетрясения (в пределах Юго-Восточного Кавказа и
Западного Копетдага) и местные землетрясения, а также сделан вывод о том, что
"сейсмические условия не препятствуют возведению сооружений, … уровень
значений параметров сейсмических воздействий не представляет серьезной угрозы".
Все местные землетрясения, определенные в пределах лицензионного участка
"Северный" относятся к категории слабых и микроземлетрясений (магнитуда самого
сильного из них не превышает значения 3,0). Подобные сейсмические события не
могут вызвать заметных сотрясений на поверхности морского дна и регистрируются
лишь высокочувствительной сейсмической аппаратурой.
В

настоящее

время

для

решения

задач

обеспечения

геодинамической

безопасности при проведении работ по поиску, разведке и добыче углеводородов на
Северном Каспии ведутся сейсмологические наблюдения в рамках программ
геодинамического мониторинга.
7.2.3

Влияние на литодинамические условия и геодинамическую устойчивость

Особое место при эксплуатации добывающих скважин занимает вопрос о
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Подп. и дата

Взам. инв. №

техногенном воздействии на геодинамическую устойчивость массива горных пород.
Техногенные

процессы,

возникающие

при

добыче

нефти

и

газа,

носят

всеобъемлющий характер и оказывают значительное влияние на геологическую
среду.
Наиболее известными из этих процессов являются осадки земной поверхности
(морского дна) и землетрясения, вызванные техногенными факторами. Необходимо
отметить, что оба этих процесса являются следствием глобальных изменений
напряженно-деформированного

состояния

всего

комплекса

горных

пород,

происходящих при добыче нефти и газа.
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Опасный характер осадки земной поверхности приобретают при разработке
неглубоко

залегающих

коллекторам.
вызывается

Как
не

месторождений,

правило,
осадкой

приуроченных

наибольшая

доля

продуктивного

к

сильно

сжимаемым

просадки

земной

поверхности

пласта,

а

массива

вышележащих

ПЖМ

месторождения

водонасыщенных неустойчивых пород.
Площадка

планируемого

им. В.И. Грайфера

и

трасс

размещения

располагается

ЛСП,
в

морфодинамической

зоне

I-4,

охватывающей северный борт котловины Широтная. Эта зона, находящаяся на свале
глубин

с

мелководной

интенсивными

придельтовой

литодинамическими

равнины

процессами,

в

котловину,
вызывающими

характеризуется
значительные

преобразования донной поверхности.
Преобладающей тенденцией для района является размыв дна. Наиболее
значительное воздействие на дно в районе оказывают наиболее сильные ветры юговосточного направления. Размыву дна способствуют также придонные течения,
обладающие региональной направленностью по курсу СВ-ЮЗ. Расчеты по динамике
наносов, выполненные в рамках инженерно-геологических изысканий, показали, что в
перспективе на 30-летний период размыв дна в месте постановки сооружений может
составить 0,8-1,2 м.
Наличие на дне искусственных сооружений со значительной долей вероятности
сместит направленность литодинамических процессов в сторону интенсификации
размыва дна. Опоры морских сооружений, как подводные препятствия, могут стать
причиной возникновения квазистационарного микромасштабного циклонального вихря
с наветренной стороны платформы. Этот вихрь, как, впрочем, и штормовые волны,
при усилении ветра, может инициировать размыв дна у основания опорных блоков.
Масштабы размыва донных отложений будут зависеть от силы, направления и

Инв. № подл.

Подп. и дата
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продолжительности волнения.
Процессы размыва на прилежащих участках дна будут обостряться во время
сильных волнений, вблизи опор будут появляться углубления и промоины. Однако
после штормов проявится тенденция к аккумуляции и заполнению отрицательных
форм рельефа, то есть к восстановлению динамического равновесия. Аккумуляция
будет также происходить и в динамической "тени", создаваемой стационарными
морскими платформами. Учитывая динамику протекающих процессов, воздействие
можно охарактеризовать как локальное и непродолжительное.
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Что касается возможного влияния морских сооружений на литодинамику
прибрежной

зоны,

то

из-за

удаленности

от

берега

оно

представляется

незначительным: вихревые структуры, которые могут формироваться под влиянием
искусственного подводного препятствия, никак не отразятся на режиме песчаных
насосов и гидродинамике прибрежной зоны, течения которой слабо связаны с
течениями открытой части моря.
Нарушение рельефа дна у ЛСП, ПЖМ при постановке судов обеспечения
исключено применением швартовки неконтактным способом.
Для

исключения

риска

нарушения

устойчивости

сооружений

вследствие

глубокого размыва грунтов у опорных оснований принят свайный тип крепления
опорного основания к грунту и заглубление свай в грунт около 70 м.
В ходе эксплуатации МЛСК им. В.И. Грайфера предусмотрены ежегодные
специальные наблюдения за состоянием платформ в рамках программы контроля
технического

состояния

сооружений

морских

нефтегазовых

месторождений

Инв. № подл.
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(системами натурных наблюдений).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ

8

ОТХОДОВ

ПРОМЫШЛЕННОГО

ОБЪЕКТА

НА

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Образование отходов и последующее обращение с ними планируется как на
этапе строительства объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера
(стационарных платформ и переходной галереи, линейных сооружений), так и в
период их эксплуатации – бурения скважин и добычи пластовой продукции.
Основной

принцип,

реализуемый

недропользователем

при

проведении

деятельности на акватории северной части Каспийского моря, в том числе при
обращении с отходами, – запрет сбросов любых видов отходов в морскую среду.
8.1 Строительство объектов обустройства месторождения
Работы

по

возведению

сооружений

обустройства

месторождения

им.

В.И. Грайфера на участке акватории Каспийского моря, в соответствии с календарным
планом работ, планируется выполнить поэтапно в течение навигационных периодов
2020-2023 гг.:
– установка опорной части (ОЧ) ПЖМ, ОЧ платформы ЛСП – 2020 год;
– прокладка двух подводных трубопроводов (водовод, трубопровод газлифта) –
2021-2023 год;
– прокладка силовых кабельных линий – 2021 год;
– установка

верхних

строений

(ВС)

платформ

ЛСП,

ПЖМ,

установка

переходной галереи между платформами ЛСП, ПЖМ – 2022 год;
– прокладка подводного многофазного трубопровода – 2022 год.
8.1.1

Источники образования и виды отходов

В период строительства подводных трубопроводов и высоковольтных кабелей
планируется

образование

отходов,

обусловленное

эксплуатацией

судов,

Взам. инв. №

жизнедеятельностью персонала (судовых команд, бригад строителей), проведением
собственно строительных работ. Отходы стандартного перечня для судовой
деятельности будут образовываться на всех судах, как участвующих непосредственно
в строительстве объектов (трубоукладочные, кабелеукладочные суда и т.п.), так и

Подп. и дата

судах, доставляющих персонал и грузы, разрабатывающих траншеи и котлованы,
обеспечивающих работы.
Помимо

общесудовых

непосредственно

связанных

отходов
с

планируется

проведением

образование

строительных

работ

отходов,
(сварочных,

Инв. № подл.

монтажных, работ по обеспечению защиты трубопроводов и конструкций).
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Так в период строительства трубопроводов на трубоукладочной барже могут
накапливаться обрезки легированной стальной проволоки. Отходы, связанные с
созданием

антикоррозионной

изоляции

труб,

бетонированием

на

барже

не

образуются, так как согласно трубы для многофазного трубопровода и водовода
поступают на место производства работ с

установленной антикоррозионной

изоляцией и бетонным покрытием (многофазный трубопровод дополнительно с
теплоизоляцией), для трубопровода газлифта только с антикоррозионной изоляцией.
Зачистка концевых участков труб от изоляции и бетона на 200 мм выполняется также
на береговых площадках. Отходы сварочных работ, проводимых на барже,
незначительны, что обусловлено выбранной технологией производства работ –
работы по сварке трубопроводов в единую нить с помощью автоматизированной
системы сварки и использованием проволоки. В дальнейшем для сохранения
сварочных швов производится их закрытие термоусаживающими манжетами. При
выполнении операций по защите сварных стыков образуются остатки материалов и
упаковка использованных материалов и элементов.
Кабельная продукция поступает на трубоукладочную баржу в готовом виде. При
укладке высоковольтных кабелей в траншею отходы кабельной продукции не будут
образовываться, так как с завода-изготовителя будет поступать кабель, длина
которого практически соответствует расчетной величине, небольшие излишки кабеля
"змейкой" укладываются в траншею.
В

период

строительства

ЛСП,

ПЖМ,

переходной

галереи

планируется

образование отходов, обусловленное эксплуатацией судов, жизнедеятельностью
персонала

(судовых

команд,

бригад

строителей),

проведением

собственно

строительных работ – установкой и закреплением опорных частей платформ, верхних
строений,

монтажом

оборудования,

восстановлением

поврежденного

при

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

транспортировке защитного покрытия.
Общий перечень и масса отходов, образующихся при строительстве объектов
обустройства месторождения им. В.И. Грайфера, представлены в таблице 8.1.1.
Расчет количества образования отходов выполнен в соответствии с условиями
производства работ, на основании нормативно-методических документов, данных по
объектам-аналогам и представлен в Приложении Ж (ПМООС, 757-П-00-ООС-0-0170500-032).
В связи с непродолжительностью этапов строительных работ, при оценке
перечня

и

объемов

отходов

не

учитывались

отходы,

образование

которых
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обусловлено проведением плановых ремонтных работ на судах (выполняются в
зимнее время в портовых доках), а также отходы, представляющие собой материалы,
срок потребления (выработки) которых много больше срока производства работ, в том
числе:
– отработанные аккумуляторы и аккумуляторные батареи – эксплуатационный
срок службы АКБ составляет около 3 лет;
– шлам очистки емкостей от нефтепродуктов – зачистка резервуаров судов
осуществляется 1 раз в 2 года;
– изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства,
пригодные для изготовления ветоши – образуются в результате износа и
списания постельного и столового белья, нормативный срок службы – 1 год;
– лампы

освещения

не

учитываются

в

связи

длительным

сроком

их

эксплуатации и непродолжительностью (по отношению к этому сроку)
пребывания судов в море.
Коды и классы опасности отходов приняты в соответствии с "Федеральным
классификационным каталогом отходов", утвержденным приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. № 242.
Таблица 8.1.1 – Общий перечень отходов, образующихся при строительстве
объекта
Направление отходов

Код отхода
по ФККО

Масса отходов,
т

Направление отхода,
предприятие

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы 3 класса опасности
Отходы минеральных масел
моторных

4 06 110 01 31 3

9,870

ООО "ПК "ЭКО+"
ЕСЭК

Воды подсланевые и/или льяльные с
содержанием нефти и
нефтепродуктов 15% и более

9 11 100 01 31 3

3794,63

ООО "ПК "ЭКО+"

Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более)

9 19 204 01 60 3

5,639

ООО "ПК
"ЭКО+"ЕСЭК

Фильтры очистки масла водного
транспорта (судов) отработанные

9 24 402 01 52 3

0,831

ООО "ПК "ЭКО+"

Фильтры очистки топлива водного
транспорта (судов) отработанные

9 24 403 01 52 3

2,755

ООО "ПК "ЭКО+"

Тара из черных металлов,
загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание 5% и
более)

4 68 112 01 51 3

0,006

ЕСЭК

Инв. № подл.

Всего отходов 3 класса опасности

3813,727
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Направление отходов

Код отхода
по ФККО

Масса отходов,
т

Направление отхода,
предприятие

Отходы 4 класса опасности
Фильтры воздушные водного
транспорта (судов) отработанные

0,847

ООО "ПК "ЭКО+"

127,375

ООО "ПК "ЭКО+"

9 24 401 01 52 4

Мусор от бытовых помещений судов и
прочих плавучих средств, не
7 33 151 01 72 4
предназначенных для перевозки
пассажиров
Упаковка полиэтиленовая,
загрязненная компаундом

4 38 115 21 51 4

0,948

ЕСЭК

Шлак сварочный

9 19 100 02 20 4

0,006

ЕСЭК

Всего отходов 4 класса опасности

129,176

Взам. инв. №

Отходы 5 класса опасности
Тара деревянная, утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная

4 04 140 00 51 5

0,423

ЕСЭК

Отходы упаковочного картона
незагрязненные

4 05 183 01 60 5

0,154

ЕСЭК

Лом и отходы изделий из
полиэтилена незагрязненные (кроме
тары)

4 34 110 03 51 5

0,18

ЕСЭК

Остатки и огарки стальных сварочных
9 19 100 01 20 5
электродов

0,009

ЕСЭК

Отходы (остатки) сварочной
проволоки из легированной стали

9 19 141 22 20 5

0,001

ЕСЭК

Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного питания
несортированные

7 36 100 01 30 5

72,776

ООО "ПК "ЭКО+"

Тара полиэтиленовая, загрязнённая
пищевыми продуктами

4 38 118 01 51 5

3,952

ЕСЭК

Отходы упаковочных материалов из
бумаги и картона, загрязненные
пищевыми продуктами

4 05 913 01 60 5

6,458

ЕСЭК

Отходы пленки полипропилена и
изделий из нее незагрязненные

4 34 120 02 29 5

1,18

ЕСЭК

Всего отходов 5 класса опасности

85,133

Всего

8.1.2

4028,036

Схема движения отходов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Порядок обращения с отходами на судах, участвующих в проведении работ по
строительству объекта, предусмотрен в соответствии с основными законодательными
актами РФ в части обращения с отходами, а также требованиями Российского
морского

регистра

судоходства

и

положениями

МАРПОЛ

73/78

в

части

предотвращения загрязнения морских вод.

Лист
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На судах организуется раздельный сбор отходов, что делает возможным
повторное использование отдельных компонентов, а также облегчает вывоз и
дальнейшую переработку отходов. Организация сбора и сепарации отходов является
обязанностью каждого члена экипажа. Любой вид отходов предусматривается
собирать и накапливать в определенных местах на судне:
– масла моторные отработанные хранятся в предназначенных для этого танках
судна;
– для сбора мусора от бытовых помещений на судах предусмотрены
контейнеры, мешки, мусоронакопительные емкости;
– пищевые

отходы,

образующиеся

в

помещениях

камбузного

блока,

собираются в контейнер пищевых отходов;
– производственные отходы предусмотрено собирать в месте их образования, в
специальные
безопасности.

закрытые контейнеры с соблюдением правил пожарной
Места

накопления

отходов

должны

быть

оборудованы

средствами пожаротушения.
Накопление отходов выполняется в специально оборудованных местах на
палубе судна с защитой от ветра и атмосферных осадков или закрытых помещениях
(в

частности,

машинное

отделение),

где

располагаются

специальные

промаркированные емкости, предназначенные для определенных видов отходов. Все
емкости, предназначенные для размещения отходов, закреплены, во избежание
перемещения их во время волнения моря (качки).
Все технические средства по обращению с мусором проверяются при ежегодном
освидетельствовании

соответствующими

Санитарный

осуществляется

надзор

органами

в

представителями

порту

приписки

бассейнового

судов.
центра

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на водном транспорте.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Устройства для сбора мусора имеют маркировку, отражающую категорию
собираемого мусора. Ответственными за сбор, сортировку мусора являются:
– в помещениях энергетических установок – второй механик;
– в жилых, служебных и общественный помещениях, а также на палубах –
боцман;
– в помещении пищеблока и провизионных кладовых – повар;
– в производственных помещениях – ответственный за выполнение работ.
Все отходы по мере накопления подлежат передаче на суда обеспечения для
транспортировки на береговые сооружения для последующей передачи с целью

Лист
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Подп.

Дата
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обезвреживания, утилизации или размещения специализированным предприятиям,
имеющим лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами I-IV
классов опасности.
В соответствии с требованиями РМРС все члены экипажа и бригады строителей
проходят инструктаж о том, какой мусор следует собирать и в какие ёмкости.
Операции с отходами на судах осуществляются согласно имеющемуся на каждом
судне "Судовому плану операций с мусором" и регистрируются в соответствующем
журнале – "Журнале операций с мусором".
Журнал операций с мусором является официальным документом, хранящимся в
рулевой рубке судна и предъявляемым на проверку компетентным органам
Правительства при нахождении судна в порту. Журнал должен храниться на судне в
течении двух лет после внесения в него последней записи.
Записи в Журнал операций с мусором производятся при передаче мусора на
судно обеспечения или сдачи мусора на приемные сооружения порта.
Сдача мусора на приемные сооружения, в соответствии с требованиями РМРС,
оформляется квитанцией, подписанной оператором приемного сооружения или
капитаном судна, принявшего мусор. Квитанция храниться вместе с Журналом
операций с мусором в течение двух лет.
Передача отходов на береговые сооружения выполняется подрядчикамиисполнителями работ (или собственниками арендуемых для строительства судов) по
собственным

договорам

о

передаче

отходов

со

специализированными

предприятиями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IIV классов опасности:
– ООО "Адамант" (лицензия № (30)-8540-СТ от 13.11.2019 г.);
Взам. инв. №

– ООО "Каспиан-СК" (лицензия № (30)-462-СТБ от 28.06.2016 г.);
– ООО "МАРИН ОФФШОР КОНТРАКТОР" (лицензия № (30)-300013-Т от
25.03.2021 г.).
Предприятия принимающие по договорам отходы для обработки, утилизации,

Инв. № подл.

Подп. и дата

обезвреживания, размещения:
– ООО "Природоохранный комплекс "ЭКО+" (ООО "ПК "ЭКО+") (лицензия
№ (30)-7615-СТОУБ/П от 26.04.2019 г.);

Лист
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– ООО "Единый санитарно-экологический комплекс" (ООО "ЕСЭК") (лицензия
№ (30)-1187-СТОРБ/П от 29.12.2018 г., номер в ГРОРО 30-00007-З-00592250914).
Также суда, участвующие в проведении работ, могут напрямую подойти к
причалу ООО "ПК "ЭКО+" и передать отходы для дальнейшего обращения.
Документы,
выполнении

подтверждающие

работ

по

безопасное

строительству

объектов

обращение

с

отходами

им. В. И. Грайфера

при

(договоры,

лицензии предприятий), представлены в Приложении И (757-П-00-ООС-0-017-0500032).
8.2 Эксплуатация объектов обустройства месторождения
Эксплуатацию месторождения им. В.И. Грайфера (первая очередь освоения)
планируется начать в 2023 году с бурения скважин, с 2024 по 2026 гг. планируется
одновременное проведение работ по бурению скважин и эксплуатации фонда скважин
(добыча

пластовой

продукции

и

передача

ее

по

трубопроводу

на

ЛСП-2

месторождения им. В. Филановского), с 2027 года – эксплуатации фонда скважин.
Проектный срок эксплуатации объекта – не менее 35 лет.
8.2.1

Источники образования и виды отходов

Перечень отходов, образующихся на каждом из этапов эксплуатации объектов
обустройства месторождения им. В.И. Грайфера в результате производственной и
хозяйственной деятельности, представлены в таблицах 8.2.1.1.
Основанием для расчета объемов образования отходов являются данные об
объемах используемых материалов и характеристиках оборудования, режимах и
условиях технологических процессов и процессов жизнеобеспечения персонала
бурового

комплекса

и

в

соответствии

с рекомендациями

соответствующих

Взам. инв. №

нормативно-методических документов.
Расчет объемов образования отходов представлен в Приложении Ж (ПМООС,
757-П-00-ООС-0-017-0500-032).
Коды и классы опасности отходов приняты в соответствии с "Федеральным

Инв. № подл.

Подп. и дата

классификационным каталогом отходов", утвержденным приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. № 242.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Таблица 8.2.1.1 – Перечень и количество отходов, образующихся при функционировании объекта
Наименование отхода

Код отхода
по ФККО

Количество, т/год
Бурение
скважин

Бурение
скважин и
эксплуатация
фонда скважин

Направление отхода,
предприятие

Эксплуатация
фонда скважин

Отходы 1 класса опасности

Дата

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие
потребительские свойства

4 71 101 01 52 1

–

0,144

0,144

Передача
специализированной
организации на
обезвреживание

(ООО "ПК "ЭКО+",
ООО "Абсолютъ")

Всего отходов 1 класса

–

0,144

0,144

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ

Отходы 2 класса опасности
Аккумуляторы стационарные свинцовокислотные, утратившие потребительские
свойства

4 82 211 11 53 2

Аккумуляторные батареи источников
бесперебойного питания свинцовокислотные, утратившие потребительские
свойства, с электролитом

4 82 212 11 53 2

–

–

0,475

Передача
специализированной
организации с целью
обработки (ООО "ПК

"ЭКО+", ЕСЭК)

Всего отходов 2 класса

–

–

0,746

–

–

1,221

То же

Отходы 3 класса опасности

Отходы минеральных масел моторных

4 06 110 01 31 3

6,279

12,000

12,000

Передача
специализированной
организации с целью
утилизации/обезвреживания

(ООО "ПК "ЭКО+")
Отходы минеральных масел
трансмиссионных

4 06 150 01 31 3

4,710

9,000

–

То же
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Взам. инв. №
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Наименование отхода

Код отхода
по ФККО

Количество, т/год
Бурение
скважин

Отходы минеральных масел компрессорных

4 06 166 01 31 3

0,141

Бурение
скважин и
эксплуатация
фонда скважин

0,270

Направление отхода,
предприятие

Эксплуатация
фонда скважин

0,270

Передача
специализированной
организации с целью
утилизации/обезвреживания

(ООО "ПК "ЭКО+")

Дата

Отходы минеральных масел гидравлических,
не содержащих галогены

4 06 120 01 31 3

2,932

10,000

–

То же

Отходы минеральных масел индустриальных

4 06 130 01 31 3

0,096

0,183

0,183

–"–

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, природного газа и
газового конденсата, с применением
бурового раствора на углеводородной
основе, умеренно опасные

2 91 121 11 39 3

Растворы буровые на углеводородной
основе при бурении, связанном с добычей
сырой нефти, природного газа и газового
конденсата, отработанные умеренно
опасные

2 91 111 12 39 3

792,000

2574,000

–

То же

Эмульсия водно-нефтяная при глушении и
промывке скважин умеренно опасная

2 91 242 11 39 3

1265,000

3795,000

–

–"–

Обтирочный материал, загрязнённый
нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15 % и более)

9 19 204 01 60 3

0,764

1,460

0,730

–"–

Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание
5% и более)

4 68 112 01 51 3

–

0,070

0,070

–"–

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от
нефти и нефтепродуктов

9 11 200 02 39 3

–

15,016

15,016

–"–

4757,600

14272,800

–

Передача
специализированной
организации с целью
обезвреживания

(ООО "ПК "ЭКО+")
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Инв. № подп.
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Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Наименование отхода

Фильтры очистки масла компрессорных
установок отработанные (содержание
нефтепродуктов 15% и более)

Код отхода
по ФККО

9 18 302 81 52 3

Количество, т/год

Направление отхода,
предприятие

Бурение
скважин

Бурение
скважин и
эксплуатация
фонда скважин

Эксплуатация
фонда скважин

–

0,005

0,005

–"–

Дата

Передача
специализированной
организации с целью
обезвреживания

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ

Фильтры очистки топлива
электрогенераторных установок
отработанные (содержание нефтепродуктов
15% и более)

9 18 613 01 52 3

Фильтры сепараторные очистки сжатого
воздуха компрессорных установок
отработанные (содержание нефтепродуктов
15% и более)

9 18 302 71 52 3

–

0,027

0,027

То же

Сорбенты из природных органических
материалов, отработанные при локализации
и ликвидации разливов нефти или
нефтепродуктов

9 31 216 11 29 3

0,052

0,100

0,100

–"–

Тара из чёрных металлов, загрязнённая
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более)

4 68 111 01 51 3

7,304

10,472

1,320

–"–

6836,918

20700,642

29,961

0,040

0,240

0,240

(ООО "ПК "ЭКО+")

Всего отходы 3 класса

Отходы 4 класса опасности
Воды сточные буровые при бурении,
связанном с добычей сырой нефти,
малоопасные

2 91 130 01 32 4

Воды от мойки нефтепромыслового
оборудования

2 91 221 12 31 4

898,800

3066,000

–

Передача
специализированной
организации с целью
обезвреживания

(ООО "ПК "ЭКО+")
–

1249,395

1249,395

То же
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Наименование отхода

Код отхода
по ФККО

Количество, т/год

Направление отхода,
предприятие

Бурение
скважин

Бурение
скважин и
эксплуатация
фонда скважин

Эксплуатация
фонда скважин

Дата

Конденсат водно-масляный компрессорных
установок (содержание масла менее 15%)

9 18 302 04 31 4

382,600

731,800

731,800

–"–

Угольные фильтры отработанные,
загрязненные нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)

4 43 101 02 52 4

–

0,090

0,090

–"–

Шлак сварочный

9 19 100 02 20 4

0,003

0,005

0,005

–"–

Пыль (порошок) абразивные от шлифования
черных металлов с содержанием металла
менее 50%

3 61 221 02 42 4

0,002

0,004

0,002

–"–

16,425

Передача региональному
оператору в сфере
обращения с ТКО (ООО
"ЭкоЦентр")

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ

Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4

16,388

33,726

Передача
специализированной
организации с целью
обезвреживания

Отходы упаковочных материалов из бумаги и
картона, загрязненные неметаллическими
нерастворимыми или малорастворимыми
минеральными продуктами

4 05 911 31 60 4

Упаковка полипропиленовая, загрязнённая
нерастворимыми или малорастворимыми
неорганическими веществами природного
происхождения

4 38 122 81 51 4

2,739

4,496

–

То же

Тара из чёрных металлов, загрязнённая
поверхностно-активными веществами

4 68 119 41 51 4

15,356

26,466

–

–"–

Спецодежда из хлопчатобумажного и
смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная

4 02 110 01 62 4

–

1,097

0,541

–"–

Обувь кожаная рабочая, утратившая
потребительские свойства

4 03 101 00 52 4

–

0,424

0,207

–"–

4,593

21,221

–

(ООО "ПК "ЭКО+")

Лист
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Наименование отхода

Резиновая обувь отработанная, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная
Светильники со светодиодными элементами
в сборе, утратившие потребительские
свойства
Всего отходы 4 класса опасности

Код отхода
по ФККО

Количество, т/год

Направление отхода,
предприятие

Бурение
скважин

Бурение
скважин и
эксплуатация
фонда скважин

Эксплуатация
фонда скважин

4 31 141 02 20 4

–

0,308

0,150

–"–

4 82 415 01 52 4

–

–

1,107

–"–

1320,481

5135,032

1999,722

Дата

Отходы 5 класса опасности

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ

Остатки и огарки стальных сварочных
электродов

9 19 100 01 20 5

0,005

0,010

0,010

Передача
специализированной
организации с целью
обезвреживания
(ООО "ПК "ЭКО+")

Лом и отходы изделий из полиэтилена
незагрязненные (кроме тары)

4 34 110 03 51 5

10,064

30,192

–

Передача
специализированной
организации с целью
утилизации/использования
(ООО "ПК "ЭКО+")

Лом и отходы, содержащие незагрязненные
черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные

4 61 010 01 20 5

0,500

6,000

–

То же

Абразивные круги отработанные, лом
отработанных абразивных кругов

4 56 100 01 51 5

–

0,016

0,016

–"–

Стружка чёрных металлов несортированная
незагрязнённая

3 61 212 03 22 5

0,052

0,100

0,100

–"–

Тара полиэтиленовая, загрязненная
пищевыми продуктами

4 38 118 01 51 5

0,328

0,675

0,329

–"–

Отходы плёнки полипропилена и изделий из
неё незагрязнённые

4 34 120 02 29 5

0,044

0,090

0,044

–"–

Лист

31

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Наименование отхода

Отходы упаковочных материалов из бумаги и
картона, загрязнённые пищевыми
продуктами
Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные

Код отхода
по ФККО

4 05 913 01 60 5

7 36 100 01 30 5

Количество, т/год

Направление отхода,
предприятие

Бурение
скважин

Бурение
скважин и
эксплуатация
фонда скважин

Эксплуатация
фонда скважин

0,513

1,057

0,515

–"–

61,594

Передача
специализированным
организациям для
размещения
(ООО "ПК "ЭКО+")

61,454

126,473

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ

Лом изделий из стекла

4 51 101 00 20 5

0,027

0,056

0,027

Передача
специализированной
организации с целью
утилизации/использования
(ООО "ПК "ЭКО+")

Спецодежда из натуральных волокон,
утратившая потребительские свойства,
пригодная для изготовления ветоши

4 02 131 01 62 5

–

0,033

0,017

То же

Валяно-войлочные изделия из шерстяного
волокла, утратившие потребительские
свойства незагрязненные

4 02 191 01 61 5

–

0,131

0,064

–"–

Прочие изделия из натуральных волокон,
утратившие потребительские свойства,
пригодные для изготовления ветоши

4 02 131 99 62 5

–

0,631

0,308

–"–

72,988

165,464

63,024

8230,386

26001,281

2092,851

Всего отходов 5 класса опасности
Итого отходов

Лист
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8.2.2

Схема движения отходов

Порядок обращения с отходами определен в соответствии с основными
законодательными актами РФ в части обращения с отходами и также требованиями
Российского морского регистра судоходства, положениями Конвенции МАРПОЛ 73/78
в части предотвращения загрязнения с судов.
В соответствии с проектными решениями на объекте организован раздельный
сбор образующихся отходов, что делает возможным повторное использование
отдельных компонентов, а также облегчает вывоз и дальнейшую переработку
отходов.
Организация сбора и сепарации отходов является обязанностью каждого члена
экипажа. Каждый вид отходов предусматривается собирать в местах, определенных
для сбора и накопления.
Накопление

отходов

предусматривается

осуществлять

в

контейнеры

и

мусороприемники (бачки, ведра, ящики) согласно видам отходов и их физикохимическим свойствам, которые маркируются по видам отходов. Места установки
мусороприемников максимально приближены к местам образования отходов. Все
члены экипажа и другие лица, находящиеся на платформе, информируются о том,
какие отходы следует выбрасывать в какой мусороприемник. Сборные контейнеры
для отходов так же имеют маркировку и размещаются на контейнерных площадках
ЛСП и ПЖМ.
Пищевые отходы, образующиеся в помещениях камбузного блока, собираются в
плотно закрывающийся контейнер в помещении пищевых отходов. После заполнения
контейнер перегружается краном с открытой площадки в контейнер-рефрижератор.
Сбор

отходов,

образующихся

в

результате

технического

обслуживания

Взам. инв. №

оборудования и механизмов, производится по месту проведения работ в специальные
контейнеры или ящики. Нефтесодержащая и промасленная ветошь, пропитанная
топливом или смазочными материалами, собирается в специальные металлические
ящики

с крышкой, окрашенные в черный цвет. Сбор отработанных масел

Инв. № подл.

Подп. и дата

производится в специальные закрытые емкости, не допускающие их разливов.
Система сбора бурового шлама предусматривает накопление в специальных
контейнерах V=3,25 м3 каждый, в два яруса, на специально отведенных местах
открытой палубы ЛСП.

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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Сбор

ртутьсодержащих

отходов

предусмотрен

с

использованием

двух

транспортных контейнеров, размещаемых в сухом помещении, исключающем доступ
посторонних лиц. Транспортные контейнеры отходов изготавливаются из материалов,
допускающих демеркуризацию. Внутри контейнера размещается полиэтиленовый
вкладыш

(мешок),

обеспечивающий

герметизацию

неразрушенных

ламп

и

ртутьсодержащих отходов. контейнер обеспечен плотно закрывающейся крышкой.
Жидкие

производственные

и

бытовые

отходы

подлежат

накоплению

в

соответствующих стационарных емкостях на ЛСП и ПЖМ.
Характеристика мест накопления отходов представлена в приложении Л
(ПМООС, 757-П-00-ООС-0-017-0500-032).
На объекте предусмотрен учет всех видов образующихся отходов и наблюдения
за условиями их накопления, согласно положениям программы производственного
экологического контроля.
Все операции, производимые с твердыми и жидкими отходами, образующимися
на объекте, согласно требованиям Российского морского регистра судоходства,
фиксируются в "Журнале операций с мусором" и в "Журнале нефтяных операций"
ЛСП, ПЖМ и судна-сборщика.
В соответствии со стратегией ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" все отходы,
образующиеся в процессе осуществления деятельности по добыче углеводородов на
морских объектах, вывозятся судами обеспечения на береговую комплексную
транспортно-производственную

базу

ООО

"Лукойл-Нижневолжскнефть"

(КТПБ),

расположенную в поселке Ильинка. С территории КТПБ отходы, в том числе отходы
бурения,

передаются

специализированным

на

утилизацию,

предприятиям,

обезвреживание

имеющими

лицензии

или
на

захоронение
осуществление

Взам. инв. №

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности, с которыми заключаются договоры по
результатам тендера.
ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть" обладает лицензией на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

Инв. № подл.

Подп. и дата

размещению отходов I-IV классов опасности (№ (30)-4594-СТУБ/П от 15.06.2021 г.).
В настоящее время, в соответствии с действующими договорами, отходы с
морских объектов ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", подобные планируемым при
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Подп.

Дата
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эксплуатации объектов месторождения им. В.И. Грайфера, передаются следующим
предприятиям:
– ООО "Природоохранный комплекс "ЭКО+" (ООО "ПК "ЭКО+") (лицензия
№ (30)-7615-СТОУБ/П от 26.04.2019 г.) – все отходы, за исключением ТКО, в
том числе отходы бурения и освоения скважин (буровой шлам, отработанный
буровой раствор, сточные воды бурового комплекса, водно-нефтяная
эмульсия

освоения)

для

обезвреживания,

а

также

прочие

отходы

производства и потребления для сбора, транспортирования, утилизации,
обработки и обезвреживания. Предприятие ООО "ПК "ЭКО+" передаёт часть
отходов другим специализированным предприятиям для размещения на
объектах размещения отходов (номер в ГРОРО 30-00002-З-00479-010814, 3000004-З-00479-010814, 30-00007-З-00592-250914), или обезвреживания –
ООО "Абсолютъ" (серия 030 № 00086 от 13.05.2016 г.);
– ООО "ЭкоЦентр" – региональный оператор – обращение с твердыми
коммунальными отходами.
Документы, подтверждающие безопасное обращение с отходами на объектаханалогах

–

действующих

Нижневолжскнефть"

морских

(договоры,

технологических

лицензии

объектах

предприятий),

ООО "ЛУКОЙЛ-

представлены

в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложении И (757-П-00-ООС-0-017-0500-032).

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

35

9

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОРСКУЮ БИОТУ

Основные законодательные, нормативные правовые положения и требования по
отношению к охране животного мира при осуществлении намечаемой деятельности
отражены в Федеральном законе от 24 апреля 1995 г. "О животном мире" № 52-ФЗ,
Федеральном законе от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" и подзаконных актах, принятых на их основе, прежде
всего: Постановлении Правительства РФ от 13 августа 1996 года № 997 "Об
утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи" и Постановлении
Правительства РФ от 29 апреля 2013 г. № 380 "Об утверждении Положения о мерах
по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания".
Природоохранные мероприятия, предусмотренные в проектной документации на
обустройство месторождения им. В.И. Грайфера, полностью отвечают требованиям
природоохранного

законодательства

и

упомянутых

нормативных

правовых

документов.
Основными

мероприятиями

по

охране

морских

биоресурсов

на

этапе

строительства и в период эксплуатации объекта являются:
– предлагаемая к реализации технология работ исключает сбросы в море
загрязненных производственных стоков и отходов как при строительстве, так
и в период эксплуатации объекта, в том числе отходов бурения, или любых
других загрязнителей;
– обустройство водозаборов эффективными устройствами рыбозащиты;
– производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой

Подп. и дата

Взам. инв. №

деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитаниям;
– оценка последствий негативного воздействия планируемой деятельности на
состояние биоресурсов и среды их обитания, разработка мероприятий по
устранению

последствий

негативного

воздействия,

направленных

на

восстановление их нарушенного состояния.
9.1 Воздействие на морскую биоту, биоресурсы и среду их обитания
Практически

любые

пределах водного

производственные

объекта,

оказывают

мероприятия,

негативное

осуществляемые

влияние

на

в

сложившиеся

Инв. № подл.

гидробиоценозы.
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Основные

виды

антропогенных

воздействий

можно

классифицировать

следующим образом:
– прямое воздействие – вылов гидробинтов, уничтожение механическим
воздействием;
– воздействие через изменение природных химических параметров воды (pH,
содержание кислорода, солевого состава, содержания химических элементов
и веществ, температурного режима и т.д.);
– воздействие через изменение физических и химических качеств среды
обитания гидробионтов – увеличение мутности воды (концентрации взвеси),
изменение химического состава и структуры донного осадка, принесение
новых донных субстратов, изменение характера водообмена и т.п.;
– воздействие опосредованное – через изменение экосистемных связей.
Осуществляемая ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" деятельность на Каспии, в
том числе намечаемая деятельность, с выловом гидробионтов не связана. Лов рыбы
с борта судов и объектов месторождения им. В.И. Грайфера запрещен.
Загрязнение морской среды вызывает изменение физических и химических
характеристик воды, донных отложений и влечет изменение среды обитания
гидробионтов.
9.1.1

Воздействие на морскую биоту при строительстве объекта

Основное
строительства

воздействие
платформ

и

на

морские

линейных

биологические

объектов

ресурсы

обустройства

на

этапе

месторождения

им. В.И. Грайфера обусловлено следующим:
– механическое нарушение поверхности морского дна и изменение структуры
грунта, выстилающего дно при строительстве трасс трубопроводов, кабелей и
Взам. инв. №

постановке опорных оснований платформ;
– повышение мутности воды при выемке и обратной засыпке грунта в морской
среде;
– отчуждение части морского дна для постановки опорных частей платформ;

Инв. № подл.

Подп. и дата

– изъятие морской воды для производственных нужд;
– акустические и другие физические виды воздействий, связанные прежде
всего с работой двигателей судов и механизмов, фактом присутствия судов.
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Работы планируется выполнять с использованием самоходных и несамоходных
судов и устройств для подводных работ. Сроки и продолжительность воздействия на
окружающую среду при строительстве определяется календарным графиком работ.
Основные виды воздействий при морских строительных работах можно
классифицировать следующим образом:
– воздействие

через

изменение

физических

качеств

среды

обитания

гидробионтов – увеличение мутности воды (концентрации взвеси), изменение
химического состава и структуры донного осадка, принесение новых донных
субстратов, изменение характера водообмена;
– воздействие через изменение природных химических параметров среды (pH,
содержание кислорода, солевого состава, температурного режима и т.д.);
– воздействие опосредованное – через изменение экосистемных связей.
Параметры воздействия на среду обитания гидробионтов при проведении
дноуглубительных работ приведены в таблицах 9.1.1.1, 9.1.1.2.
Таблица 9.1.1.1 – Параметры воздействия на среду обитания гидробионтов при
проведении дноуглубительных работ

Взам. инв. №

Вид работ

Параметры воздействия на геологическую среду
Площадь поврежденной
Объем грунта,
поверхности дна,
переходящего
м2
во взвешенное состояние,
м³

Разработка котлована под ЛСП, установка
опорных частей ЛСП, ПЖМ

3916,60

715,84

Разработка траншей и котлованов
для трасс силовых кабелей

11562,00

3705,03

Разработка траншей и котлованов для трасс
трубопроводов (водовод, газлифт)

77820,00

25963,99

Разработка траншей и котлованов для трассы
многофазного трубопровода

92886,00

127597,73

Сброс грунта и разработка грунта на площадке
временного хранения

90000,00

32856,14

Всего

276184,60

190838,73

Влияние планируемых работ на гидробионтов будет проявляться в разрушении

Подп. и дата

донных биоценозов, гибели кормовых организмов бентоса и снижении кормовой базы
рыб, гибели икры и молоди морских видов рыб.
Время существования шлейфов мутности близко ко времени проведения работ,
то есть шлейфы исчезают практически сразу после прекращения работ, связанных с

Инв. № подл.

изъятием и перемещением грунта.
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Площадь отчуждения морского дна для постановки опорных частей платформ, а
это зона 100% гибели бентосных организмов, составит 1813 м2, в том числе 706 м2 ОЧ
ПЖМ, 1107 м2 ОЧ ЛСП.
Для

оценки

масштабов

влияния

на

среду

обитания

гидробионтов

при

строительстве в рамках отчета "Математическое моделирование распространения
взвешенных веществ и донных отложений при проведении работ по строительству
объектов обустройства месторождения им. В. И. Грайфера (первая стадия освоения)
в Северном Каспии. Определение параметров для расчета ущерба биоресурсам",
ФИЦ ИУ РАН, 2021 г. (ОВОС, Приложение Д, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028) для
каждого вида работ определены:
– максимальные и средние значения мгновенных объемов (областей шлейфов),
загрязненных выше заданной концентрации;
– время существования шлейфов с концентрацией выше заданной;
– объемы свежих незагрязненных вод протекших через области шлейфов
взвеси с заданной концентрацией;
– среднее время протекания через объемы шлейфов взвеси с концентрацией
выше заданной;
– площади осадков с толщиной, превышающей заданную величину.
Еще одним значимым негативным фактором воздействия на гидробионтов
является изъятие морской воды. Забор воды осуществляется наполнительным
агрегатом по всасывающему трубопроводу, оборудованному защитной сеткой (ячейка
не более 2 × 2 мм).
Таблица 9.1.1.2 – Характеристика потребления морской воды

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Этап строительства

Объем потребления,
м3

Строительство ПЖМ (установка опорных блоков)

4464,00

Строительство ЛСП (установка опорных блоков)

4001,00

Строительство ЛСП (балластировка СПП и ТМБ)

5289,00

Строительство трубопроводов
(очистка, калибровка, гидравлические испытания)

1785,40

Итого

15539,40

Использованная для очистки, калибровки и испытаний вода сбрасывается в
танки судна обеспечения и передается на береговые сооружения для очистки.
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Загрязнение

морской

воды

(сточными

водами,

отходами)

с

судов,

задействованных в работах, исключается строгим выполнением требований РМРС и
МАРПОЛ 73/78 по предотвращению загрязнения с судов.
Работы,

сопровождающиеся

значительным

уровнем

акустического

и

вибрационного воздействия – операции по забивке свай при закреплении опорных
частей

платформ

и

водоотделяющих

колонн,

предусмотрено

выполнить

в

максимально сжатые сроки и только в светлое время суток. Забивка свай внутри
направляющих опорного блока обуславливает снижение уровня подводного шума.
При постановке судов на якоря неизбежно кратковременное взмучивание донных
осадков. Увеличение мутности воды будет значительной по отношению к фону, но
будет иметь локальный и непродолжительный характер.
9.1.2

Воздействие на морскую биоту при эксплуатации объекта

К непредотвращаемым воздействиям на морскую биоту при эксплуатации
объекта следует отнести:
– факт присутствия конструкций ЛСП, ПЖМ, движение судов на участке
акватории;
– изъятие морской воды для производственных и хозяйственно-бытовых нужд
объекта;
– сброс нормативно чистых сточных вод (опасность химического и теплового
загрязнения);
– движение судов и работа оборудования на платформах, сопровождающихся
шумом, световым воздействием и создающих фактор беспокойства.
Проектными

решениями

планируется

долгосрочное

осуществление

деятельности по освоению месторождения им. В.И. Грайфера – не менее 35 лет.
Взам. инв. №

Интенсивность воздействия на окружающую среду в первые 4 года эксплуатации,
когда

на

ЛСП

Подп. и дата

выполнять

бурение

эксплуатационных

скважин,

существенно выше, чем в последующие годы, когда основная деятельность на
объекте – эксплуатация фонда скважин.
Объемы

Инв. № подл.

планируется

ежегодного

изъятия

морской

воды

для

производственных

и

хозяйственно-бытовых нужд объекта и объемы сброса нормативно чистых вод по
этапам функционирования представлено в таблице 9.1.2.1.
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Таблица 9.1.2.1 – Характеристика ежегодного изъятия морской (забортной) воды
и возврата нормативно чистых вод
Этап функционирования объекта

Объем изъятия морской
(забортной) воды,
м3/год

Объем сброса
нормативно чистых вод,
м3/год

Бурение скважин

173561,70

128638,50 в том числе
128352,00 с потокообразователей РЗУ

Бурение скважин,
эксплуатация фонда скважин

330941,85

245827,50 в том числе
245280,00 с потокообразователей РЗУ

Эксплуатация фонда скважин

309260,85

245827,50 в том числе
245280,00 с потокообразователей РЗУ

Проектными решениями на объекте предусмотрено применение воздушной
системы охлаждения оборудования, что позволяет существенно снизить объемы
водопотребления.
Система забортного водоснабжения оснащена рыбозащитными устройствами,
обеспечивающими эффективную защиту молоди рыб от попадания в водозабор.
РЗУ разработаны в соответствии с требованиями СП 101.13330.2012 "СНиП
2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные
сооружения". РЗУ расположены в приемных нишах опорного блока ЛСП, ниши
сообщаются между собой двумя кингстонными перемычками. Пропускная способность
каждой ниши РЗУ обеспечивает потребность объекта в забортной воде в режиме
наибольшего водопотребления (пожаротушения).
Принцип действия данного РЗУ основан на сочетании поведенческого и
физического принципов рыбозащиты, использующего реакцию рыб на турбулентные
возмущения, формируемые потокообразователем и двухконтурным жалюзийным
экраном, и оказывающие комплексное воздействие на органы зрения, боковую линию

Взам. инв. №

и органы слуха рыб. РЗУ обеспечивает нормативную эффективность защиты рыб при
воздействии течений переменных направлений и скоростей.
При включении насосов вода проходит через РЗУ, всасывающие патрубки
системы забортной воды, затем вода, из напорной линии насосов через задвижку узла
регулировки,

поступает

в

трубопровод

водообеспечения

РЗУ

(на

Инв. № подл.

Подп. и дата

потокообразователи). За счет струй потокообразователей, перед жалюзийной
поверхностью кассет РЗУ формируется поток воды (гидравлический экран) со
скоростями,

значительно

превышающими

скорости

подходного

потока

к

рыбозащитному устройству. При работе потокообразователя струи, выходящие из
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насадков, направлены вверх, что в значительной степени снижает влияние вдоль
бортовых течений на формирование гидравлического экрана РЗУ и позволяет
избежать

размыва

донных

иловых

отложений

в

зоне

работы

устройства.

Формирование струй воды с оптимальными скоростями истечения обеспечивается
регулировкой давления воды, подаваемой на потокообразователи с помощью
задвижки, установленной на трубопроводе водообеспечения РЗУ. В зоне сопряжения
гидравлического экрана и подходного потока формируется область с высокой
турбулентностью потока, которая вызывает у рыб оборонительную реакцию. Кроме
того, движение затопленных струй сопровождается всасыванием в тело струи
окружающей воды. Благодаря эжекционным свойствам струй молодь рыб, частицы
мусора и взвеси перемещаются за пределы зоны влияния водозабора. При движении
рыб в сносящем потоке, вдоль жалюзийного экрана создается зрительный эффект
непроницаемой преграды, что вызывает у них защитную реакцию избегания
препятствия. Вертикальное направление движения потоков гидравлического экрана
усиливает оборонительную реакцию защищаемых рыб.
Применение

данного

РЗУ

на

водозаборах

ЛСП

месторождения

им. В.И. Грайфера согласована Росрыболовством письмом от 30.08.2018 г. № 4148МИ/У02 (ОВОС, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028-ПЗ, Приложение Ж).
Эффективность РЗУ такого типа в условиях Северного Каспия подтверждена
многолетней эксплуатацией на объектах-аналогах – МЛСК-1 им. В. Филановского,
МЛСК-2 им. В. Филановского, МЛСП им. Ю. Корчагина, действующих в условиях
подобной рыбохозяйственной характеристики водного объекта, включая абиотические
и

биотические

факторы

среды

обитания

водных

биологических

ресурсов,

определяющие его биопродуктивность.

Взам. инв. №

Предлагаемая

проектом

и

применяемая

недропользователем

с

2009 г.

технология бурения на морских объектах разведки и добычи, исключает попадание в
морскую среду продуктов бурения (технологических жидкостей, отходов бурения).
Бурение скважин будет выполняться через водоотделяющую колонну, которая
устанавливается забивным методом в период строительства ЛСП на глубину более

Инв. № подл.

Подп. и дата

70 м от дна моря, а по высоте доходит до превенторной площадки буровой установки.
Вещества, используемые в качестве компонентов буровых растворов, относятся
к 3 и 4 классу опасности для водных объектов (умеренно опасные и малоопасные).
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Характеристика

основных

компонентов

бурового

раствора

приведена

в

таблице 9.1.2.2.
Таблица 9.1.2.2 – Характеристика основных компонентов буровых растворов
Компонент (вещество)

Назначение компонента

Основа рассола,
ускоритель при
цементировании

Calcium Chloride
Хлорид кальция (CaCl2)

Значение ПДК,
мг/л

610 по Ca2+ при
13-18% 1),
Cl- при

11900 по
12-18 % 1)

Значение
ОБУВ,
мг/л

Класс
опасности

4э
–

ЛПВ

сан-токс.,
токс.

4

Внешняя фаза инвертной
эмульсии

–

0,05 2)

3

токс.

Утяжелитель

2,0 по веществу, 0,74
в пересчете на Ва2+ 1)

–

4

токс.

Контроль щелочности

610 по Ca2+ при
13-18% 1)

–

4э

сан-токс.,
токс.

Смачивающий агент

0,20 2)

–

3

сан.

Versa Mod
Модификатор реологии

Загуститель,
понизитель водоотдачи

0,05 2)

–

3

сан.

Versa Trol
Синтетический коллоид

Понизитель фильтрации

0,05 2)

–

3

орг,
сан.

Смачивающий агент

0,5 1)
по жирным кислотам
таллового масла

–

3

сан.

Структурообразователь,
понизитель фильтрации

0,1 2)

–

4

орг,
сан.

Кольматант

610 по Ca2+ при
13-18% 2)

–

4э

токс.

EDC-9511
Базовая жидкость
Barite
Барит
Lime
Известь
Mega Mul
Эмульгатор

Versa Wet
Гидрофобизатор
твёрдой фазы
VG-Plus
Органофильная глина
Calcium Carbonate
Мраморная крошка

Взам. инв. №

Примечание.
1) Значения ПДК приведены согласно Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря
2016 г. № 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного
значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах
водных объектов рыбохозяйственного значения"
2) Значения ПДК приведены согласно Паспорту безопасности химической продукции

Загрязнение среды обитания морских организмов в следствие сброса мусора и
сточных вод с объекта будет исключено строгим выполнением проектных решений –
все загрязненные сточные воды, отработанные технологические жидкости, все
отходы, образующиеся при осуществлении деятельности, в том числе отходы

Инв. № подл.

Подп. и дата

бурения, подлежат сбору и передаче судами снабжения на береговую базу для
последующего обезвреживания.
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Загрязнение среды обитания морских организмов в следствие сброса мусора и
сточных

вод

с

судов

обеспечения

будет

исключено

мероприятиями

по

предотвращению загрязнения с судов.
В море планируется сброс только незагрязненных (нормативно чистых) сточных
вод объекта, разрешенных к сбросу без ограничений.
Условия сброса следующие:
– сброс от установки опреснения, с фильтров и из системы охлаждения
(с блока парогенераторов) предусмотрен в общем потоке;
– сброс предусмотрен на поверхность моря через вертикальные водовыпуски
диаметром 50 мм на ПЖМ и ЛСП (выпускные трубы в верхних строениях ЛСП,
ПЖМ) с высоты около 20 м над уровнем моря свободно падающими струями;
– объем сброса с одного водовыпуска (ЛСП или ПЖМ) от 0,5 до 2,0-3,0 м3/ч.
Содержание элементов и соединений (солей) в количествах несколько более,
чем в морской воде в месте водозабора (около 30%);
– температура

воды,

использованной

для

охлаждения

на

блоке

парогенераторов – 40 ºС, объем воды из системы охлаждения (с блока
парогенераторов) не превышает 2-6,5% от объема сброса;
– температура возвратных вод с опреснительной установки в летний и
переходный

периоды

водозабора,

в

практически

зимнее

время

равна

температуре

поступающая

на

УО

воды

в

забортная

месте
вода

подогревается до 15 ºС, таким образом, вода с блока водоподготовки ОУ
может иметь температуру около 15 ºС;
– температура

воды

с

самоочищающихся

фильтров

практически

равна

температуре воды в месте водозабора.
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Акустическое
месторождения
технологического

воздействие
им.

В.И.

на

воздушную

Грайфера

оборудования

среду

обусловлено,

(бурового

в

период

прежде

комплекса),

эксплуатации

всего,

работой

дизель-генераторов

и

транспортных средств (судов и вертолета). Максимальная зона шумового воздействия
при эксплуатации объекта на уровне 30 дБА создается создаются при взлёте-посадке
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вертолёта и подходе к платформе судна обеспечения на фоне одномоментного
ведения работ по бурению скважин и эксплуатации фонда скважин составляет 2710 м.
Подводный шум в основном обусловлен бурением скважин (первые 4 года
функционирования объекта), работой двигателей судов обеспечения, совершающих
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регулярные рейсы из порта к ЛСП, ПЖМ месторождения им. В.И. Грайфера, и
постоянно находящегося в районе объекта судна, несущего аварийно-спасательную
готовность к проведению работ по локализации аварийных ситуаций. Уровни и
характеристики спектра шума буровых платформ похожи на шум от крупных судов
таких, как супертанкеры. Уровень шума буровых платформ не превышает обычного
для районов интенсивного судоходства.
Применение на объекте оборудования и технологий, сопровождающихся
значимыми

импульсными

шумами

(геофизические

методы

исследований

с

использованием пневмоисточников и т.п.) не предусматривается.
Проведение
электроимпульсов

на
в

объекте

работ,

сопровождающихся

морскую среду (геофизические методы

поступлением
исследований с

использованием методов электроразведки и т.п.), не предусматривается, в связи с
этим воздействие электромагнитных излучений на гидробионтов не прогнозируется.
Источниками светового воздействия на окружающую среду являются системы
внешнего освещения и сигнальные огни платформ и судов. Освещение открытых
пространств ЛСП, ПЖМ выполняется по современным требованиям. Параметры
светотехнического оборудования, их расположение определены расчетами с целью
обеспечить безопасное выполнения работ на объекте и безопасную эвакуацию
персонала.
Освещение платформ и судов изменит естественное состояние освещенности в
районе работ в темное время суток. Это может приводить к скоплению рыб и других
морских

организмов

в

освещенных

зонах.

Зоны

измененной

освещенности

поверхности моря, с учетом высоты конструкций и направления осветительных
приборов, может достигать нескольких десятков метров вокруг платформы, 10-20 м
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вокруг судна. Исключить световое воздействие не представляется возможным, но
выполнение проектных решений по выбору, расположению и режиму использования
осветительного

оборудования

позволит

свести

негативное

воздействие

к

минимальному.
Проектными решениями не предусмотрено использование факельного сжигания
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ни в штатном, ни в аварийном режиме эксплуатации объекта. Таким образом световое
и термическое воздействие на биологические объекты, связанное с применением
факельной установки, исключено.
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9.2 Оценка воздействия на гидробионтов
9.2.1

Оценка воздействия в связи с проведением строительных работ

Основное воздействие на гидробионтов в период строительства связано с
проведением работ по заглублению трасс трубопроводов и кабелей. Производство
работ сопровождается образованием шлейфа повышенной мутности, оказывающего
негативное влияние на макрофиты, фито и зоопланктон, бентос, рыбу.
Влияние взвешенных твердых частиц на водные экосистемы водных объектов
реализуется по следующим основным направлениям:
– заиление дна с ослаблением проточности и ухудшением кислородного
режима;
– прямое влияние твердых минеральных частиц, имеющих обычно острые
грани, на икру, эмбрионы и на эпителий жабр и кожу молоди рыб с
последующими возможными кожными заболеваниями и нарушением функции
дыхания и водно-солевого регулирования в период смолтификации;
– влияние на зообентос;
– влияние

на

первичную

продукцию

перифитона

из-за

уменьшения

прозрачности воды;
– через снижение прозрачности воды уменьшение доступности кормовых
организмов для рыб;
– изменение территориально-поведенческих реакций молоди рыб в связи с
изменением дистанции визуального контакта и взаимного антагонистического
реагирования.
Основной

пресс в результате

нарушения поверхности дна

испытывают

организмы донной фауны, поскольку структура донных сообществ, условия их
Взам. инв. №

обитания и количественные характеристики определяются фракционным составом
грунтов и особенностями отдельных биотопов. Видовой состав донного сообщества
на 40-60% определяется типом грунта. Поэтому любое изменение, произошедшее в
грунте, немедленно отразится на видовом разнообразии биоценозов
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Вследствие трансформации грунтов соотношение площадей, занимаемых
различными биоценозами, сильно меняется. Исчезают одни виды, появляются другие.
Сокращается площадь, занимаемая биоценозами различными видов. Сокращаются
кормовые ресурсы, снижается, в связи с этим, рыбопродуктивность водоема.
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Физическое

нарушение

целостности

дна

приводит

к

непосредственному

уничтожению малоподвижных организмов, таких как корофииды, усоногие и др.
В зонах повышенной мутности выявляются физические и химические типы
действия. Физическое воздействие заключается в уменьшении прозрачности воды и,
как следствие этого, в уменьшении толщины трофогенного слоя. Механическое
действие взвешенных частиц на водную биоту отражается в ухудшении процессов
дыхания. Иногда у оседающих взвешенных частиц появляются коагулирующие
свойства, особенно в присутствии гидрата окиси железа и некоторых органических
веществ. Образующиеся при этом хлопья прилипают к гидробионтам, включая
водоросли, коловраток, иногда и ветвистоусых рачков, и осаждают их на дно водоема.
Содержание взвеси в водах шельфа меняется в широком диапазоне величин в
зависимости от глубины, расстояния от берега, сезона, гидрологии и динамики вод.
Наиболее

характерные

(фоновые)

концентрации,

составляющие

более

90%

результатов известных измерений во всех регионах, группируются в пределах
1-10 мг/л. Максимальные отклонения от фоновых уровней наблюдаются в периоды
сильных штормов, особенно в придонных водах. Чаще всего эти отклонения
кратковременны, их величины не превышают 50 мг/л, и они относительно быстро
(в течение часов и суток) нивелируются до фоновых значений (Патин С.А., 2001).
Фоновое значение взвешенных веществ для данного участка акватории в период
проведения инженерно-экологических изысканий для строительства объекта составил
в среднем 2,1 мг/л.
Минеральные

частицы,

составляющие

обычно

70-90%

общей

массы

прибрежного сестона, сами по себе инертны и не могут быть причиной интоксикации.
Более того, взвесь в морских экосистемах практически всегда содержит органическую
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компоненту и потому является пищевым субстратом и объектом жесточайшей
трофической конкуренции между обитателями толщи воды и особенно на дне.
Вместе с тем, как всякий фактор среды (температура, соленость, кислород и др.),
взвешенное вещество при определенных условиях и уровнях содержания в воде
может вызывать вредные (стрессовые) эффекты, вплоть до гибели организмов.
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Именно эти эффекты, возникающие при резких (природных или антропогенных)
повышениях средних фоновых уровней во взвеси в море, ожидаемы в связи с
проведением

строительных

работ

при

обустройстве

месторождения

им. В.И. Грайфера.
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Экстремальные (природные и антропогенные) повышенные концентрации взвеси
в морской воде, в первую очередь оказывают влияние на физические и химические
нарушения в среде (повышение мутности воды, нарушение состава и свойств
осадков, изменение биотопов, сорбция органики, ухудшение кислородного режима,
повышение загрязнения), затем прямым и косвенным воздействием на биоту
планктона, нектона и бентоса (снижение интенсивности фотосинтеза, поражение
органов фильтрации, нарушение поведения, миграций, стрессы, аноксия, гибель,
ухудшение условий питания и размножения), а результатом является структурные и
функциональные перестройки популяций и сообществ.
Главной причиной негативного воздействия высоких концентраций взвеси на
фитопланктон является ухудшение световых условий для фотосинтеза в зонах
замутнения воды, что приводит к уменьшению первичной продукции фитопланктона.
Фитопланктонные организмы очень быстро реагируют на изменение мутности воды.
Однако следует обратить внимание на то, что одноклеточные водоросли с их высокой
скоростью деления (до двух и более раз в сутки) способны быстро восстанавливать
свою биомассу и численность при ослаблении неблагоприятных воздействий. Многое
указывает о том, что фитопланктон – водное сообщество, наиболее адаптированное к
повышению концентрации минеральных частиц в воде, которое имеет место при
любом возмущении водной среды.
В большей степени "шлейф мутности" оказывает влияние на организмы
зоопланктона

и

бентоса.

Наблюдается

нарушение

цикличности

размножения

зоопланктона, гибель яиц и зоопланктонных организмов в личиночной стадии,
ухудшение питания организмов, замедление их роста и развития. В большей степени
угнетение питания и роста организмов характерно для видов фильтраторов
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(копеподы, мизиды), для которых взвесь является главным источником пищи. Это
может происходить как за счет поражения фильтрующих органов планктеров, так и в
результате простого разбавления пищи (в данном случае фитопланктона) инертным
неорганическим материалом. В любом случае это ведет к ухудшению питания
организмов, замедлению их роста, развития и размножения. Длительное пребывание
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ракообразных в зоне повышенной мутности приводит к резкому ухудшению их
физиологического состояния. Даже у видов с повышенной токсикорезистентностью
снижается интенсивность питания, уменьшается темп роста и воспроизводительная
способность.
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Наибольшее

влияние

повышенной

мутности

на

планктонные

биоценозы

наблюдается в зоне распространения наиболее мелких взвесей – диаметром менее
0,1 мм, так как при этом нарушаются пищевые условия фильтраторов. Максимальное
отрицательное влияние на донные сообщества наблюдается в зоне выпадения более
крупных фракций. Однако есть основания полагать, что первичные реакции и стрессы
могут

быстро

зоопланктонных

компенсироваться
организмов:

благодаря

короткий

адаптационным

жизненный

цикл,

способностям

высокая

скорость

размножения, вертикальные миграции, обширные ареалы обитания и др. Все это
практически исключает какие-либо необратимые нарушения в зоопланктоне при
локальных повышениях природного фона взвеси в море.
По результатам исследований основных закономерностей реакции зоопланктона
на повышение концентрации минеральных частиц в воде при гидротехнических
работах было выявлено, что численность и биомасса зоопланктона снижается по
сравнению с исходными, в кратности от двух до нескольких десятков, а в некоторых
случаях и сотен раз. В наибольшей степени это проявляется в осенний период на
фоне естественного сезонного снижения количественных показателей сообщества.
Сказанное выше в отношении зоопланктона в значительной мере относится и к
бентосным организмам, большинство из которых также являются фильтраторами и
используют взвесь как источник питания. Это обстоятельство, а также постоянное
обитание в условиях повышенной мутности придонных вод, объясняют причины
высокой устойчивости, например, двустворчатых моллюсков, и других видов
бентосных сестонофагов. Это не означает, что донные фильтраторы обладают
неограниченной толерантностью и безразличны к содержанию взвеси. Длительное
пребывание в зонах высокой мутности блокирует фильтрующие органы и приводит к
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гибели.
Решающим фактором при взаимодействии бентосных организмов с взвесью
является не только ее концентрация и время контакта, но и дисперсность частиц
взвеси. Известно, что тонкие неорганические частицы размером менее 10 мкм
обладают особенно сильным поражающим действием на реснитчатый жаберный

Инв. № подл.
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аппарат и другие фильтрующие органы моллюсков. Размеры частиц природной
взвеси находятся в диапазоне 20-60 мкм. Нижний предел содержания природной
взвеси, при которой могут проявляться неблагоприятные для питания бентосных
организмов эффекты, составляет около 20-30 г/дм3.
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Помимо негативного влияния взвешенных частиц на организмы зообентоса, при
толщине слоя осадков, образованного "шлейфом мутности", равном 5 мм отмечается
100%-я гибель бентосных организмов.
Взмучивание донных отложений в результате планируемых работ может
привести к образованию осадочного шлейфа в толще воды и его последующему
оседанию на дне, и таким образом вызвать заглушение бентоса. В зависимости от
толщины осадка, заглушение придонной флоры и фауны может быть частичным
(с последующим повышением функции живучести) либо полным, которое приведет к
гибели бентоса.
Помимо негативного влияния мутности на организмы планктона и бентоса,
взвешенные частицы отрицательно влияют и на ихтиофауну, что выражается в
ухудшении условий питания рыб, прямом механическом воздействии на жаберный
аппарат и другие органы, стрессовых воздействиях, поведенческих нарушениях, в
ухудшении кислородного режима за счет сорбции органического вещества на
взвешенных частицах и последующей деструкции органики.
В отличие от большинства представителей бентоса рыбы способны избегать зон
повышенной мутности. При свободном движении и возможности маневра рыбы
вероятнее всего будут обходить зоны аномальной мутности, кроме тех случаев, когда
взвесь содержит какие-либо привлекательные пищевые компоненты (органические
остатки и др.). В период массовых нерестовых миграций повышенная мутность воды
едва ли может послужить препятствием для рыб, особенно для проходных и
полупроходных, вся физиология и жизненный потенциал которых нацелены на
движение к месту нереста.
Кроме поведенческих и остротоксических эффектов существует целая гамма

Взам. инв. №

других реакций рыб на повышенные концентрации взвеси в воде, они проявляются
обычно в диапазоне содержания взвеси 100-1000 мг/л. Острая (летальная)
интоксикация морских и солоновато-водных рыб наблюдается только при содержании
взвеси более 500-1000 мг/л. Наиболее устойчивы к высоким концентрациям взвеси
придонные рыбы, тогда как пелагические виды (особенно фитофаги) гораздо более

Инв. № подл.

Подп. и дата

чувствительны к действию этого фактора. В порядке общей тенденции надо отметить
также повышенную чувствительность реагирования на взвесь эмбрионов и особенно
личинок большинства видов рыб.
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Как

показывают

результаты

моделирования

распространения

"шлейфов

мутности", воздействие, связанное с изменением качества водной среды при
выполнении работ, будет максимальным по интенсивности при укладке линейных
участков трубопроводов, критические для организмов планктона концентрации взвеси
в воде составят: более 1000 мг/дм3 – на расстоянии до 207 м (от оси трассы в
направлении преобладающего течения), более 100 мг/дм3 – на расстоянии до 1086 м,
более 20 мг/дм3 – на расстоянии до 2138 м, более 10 мг/дм3 – до 2311 м. При
сбросе/заборе грунта на подводной площадке временного складирования "всплеск"
мутности на уровне 20 мг/дм3 и выше может наблюдаться на расстоянии не более
167 м от границы площадки в направлении преобладающего течения.
Площадь отчуждения морского дна для постановки опорных частей платформ, а
это зона 100% гибели бентосных организмов, составит 1813 м2, в том числе 706 м2 ОЧ
ПЖМ, 1107 м2 ОЧ ЛСП.
Продолжительность

существования

"шлейфов

мутности"

сопоставимо

с

продолжительностью проведения работ на точке – шлейфы исчезают практически
сразу после прекращения работ, связанных с изъятием и перемещением грунта.
Согласно п. 12 «Методики определения последствий негативного воздействия
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной
деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и
разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на
состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на
восстановление их нарушенного состояния», утвержденной приказом Федерального
агентства по рыболовству № 238 от 06.05.2020 г., в качестве критических для

Взам. инв. №

организмов планктона принимаются концентрации взвеси в воде >20 мг/л (50%
гибели) и >100 мг/л (100% гибели), для организмов кормового зообентоса – 50%
гибель при слое осадка толщиной 1-5 см и 100% гибель – при слое наилка более 5 см.
Общей причиной гибели рыб при аномально высоких уровнях взвеси в воде
является аноксия (недостаток кислорода), которая развивается в результате

Инв. № подл.

Подп. и дата

поражения жаберных тканей и сопровождается характерными быстрыми изменениями
биохимических показателей крови, изменении сроков эмбриогенеза и фракционного
состава липидов икры, что в конечном итоге приводит к снижению выживаемости.
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В целом, повышенное содержание взвешенных частиц в воде ("шлейф
мутности") нарушает структуру биоценозов, динамику численности, трофические
взаимоотношения гидробионтов, что в конечном итоге приводит к снижению
продукционных возможностей водоема.
Таким образом, планируемые работы могут оказать негативное влияние на
водную биоту, выраженное в изменение структурного состава сообществ, смене
доминирующих форм, изменение численности, биомассы, возрастного состава
популяций кормовых организмов и ихтиофауны.
Ухудшение состояния или полная гибель гидробионтов произойдет в объеме
воды с содержанием взвешенных веществ выше допустимых значений и на площади
повреждения поверхности дна при отсыпке и переотложении грунта.
Принятая
химических

технология

веществ

в

производства
морскую

работ,

среду,

и

исключающая

выполнение

привнесение

мероприятий

по

предупреждению загрязнения с судов позволят свести к минимальному воздействие
на

гидробионтов,

обусловленное

загрязнением

морской

среды

химическими

веществами, в том числе нефтепродуктами.
Изъятие морской воды на производственные нужды – гидравлические испытания
трубопроводов, использование морской воды в качестве балласта при постановке
платформ, незначительно по объему и кратковременно (разовое).
Воздействие шума на морские экосистемы будет зависеть от фонового шум,
определяемого гидрометеорологическими условиями и глубинами, а также от
особенностей распространения и рассеивания подводного шума на конкретном
участке акватории и морского дна.
Шум

и

вибрация,

распространяющиеся

в

водной

среде,

производимые

Взам. инв. №

оборудованием, двигателями судов, по-разному действуют на морскую биоту в
зависимости от вида объекта, его биологического и физиологического состояния.
Известно, что слабые воздействия шума и вибрации являются привлекающим
фактором

для

водных

обитателей,

более

сильные

воздействия

создают

отпугивающий эффект.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Ожидаемое воздействие на водные биоресурсы при строительстве объектов
ожидается: среднесрочное, локальное (затрагивающее относительно небольшие
площади
частичным

в

субрегиональном
уничтожением

и

региональном

компонентов

масштабе),

водных

сопровождающееся

биоресурсов

и

снижением
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биологической

продуктивности

в

зоне

воздействия

повреждающего

фактора

намечаемой деятельности.
9.2.2

Оценка воздействия на гидробионтов при эксплуатации объекта

Основное воздействие на гидробионтов в период эксплуатации объекта
обусловлено изъятием морской воды на водозаборе ЛСП. Не исключено воздействие
физических факторов (шум, вибрация) и изменение гидрохимических характеристик в
районе расположения объекта.
Море

является

средой

обитания

организмов

и

растений,

живущих

на

поверхности воды (нейстон), в толще воды (планктон) и на дне (бентос). Загрязнение
морской среды вызывает изменение физических и химических характеристик воды и
донных отложений, что влечет изменение среды обитания гидробионтов.
На нейстонные организмы негативное воздействие загрязняющих веществ
оказывается в момент соприкосновения (острый период), а если загрязняющие
вещества образуют поверхностную пленку (такие, как нефть при ее разливах),
снижающую газообмен в поверхностном слое воды, то наблюдается частичная или
полная гибель этих организмов.
Воздействие

на

планктонные

организмы

сложнее.

При

сбросе

твердых

диспергированных материалов повышается мутность воды, и, как следствие,
снижается интенсивность фотосинтеза и продуктивность зоопланктона. Наличие
загрязняющих веществ

в материалах вызывает токсическое

воздействие на

организмы планктона. Результатом растворения некоторых соединений является
повышение концентраций биогенных веществ в воде, вызывающих "цветение", –
обильное

развитие

фитопланктона.

При

отмирании

водорослей

снижается

содержание растворенного в воде кислорода, происходит образование токсических
Взам. инв. №

продуктов распада.
Воздействие

на

бентосные

организмы

возможно

при

продолжительном

загрязнении морской воды, поскольку при этом происходит накопление загрязняющих
веществ в верхнем слое донных отложений за счет осаждения-накопления, при этом

Инв. № подл.

Подп. и дата

воздействие будет несколько отсрочено во времени от момента загрязнения воды,
или при прямых сбросах загрязняющих веществ (материалов, например, буровых
отходов) в морскую среду. Действие загрязняющих веществ на донные биоценозы
обусловлено

изменением

физических

характеристик

субстрата,

токсическим
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эффектом и аккумулированием токсикантов в тканях донных гидробионтов, которые в
дальнейшем передаются по трофической цепи.
Минимальные

концентрации

нефтяных

углеводородов,

при

которых

биологические эффекты отсутствуют либо проявляются в виде первичных (в
основном обратимых) физиолого-биохимических реакций морских организмов, лежат
в диапазоне 10-3-10-2 мг/дм3 для морской воды и в пределах 10-100 мг/кг для донных
осадков.
Помимо

нефтяного

загрязнения,

потенциальным

источником

загрязнения

морской среды могли бы стать жидкие и твердые отходы, включающие в себя буровой
шлам, буровые сточные воды, попутные пластовые воды. Однако, в соответствии с
условиями лицензионного соглашении и проектных решений сброс указанных
веществ в морскую среду не допускается, таким образом действие этих факторов на
морскую среду будет исключено. Буровой шлам, отработанные буровые растворы и
пластовые воды могут попасть в море только в результате нештатных ситуаций.
Несущественным является и воздействие на гидробионтов, связанное с
загрязнением продуктами коррозии и гидролиза материалов внешних поверхностей
технических сооружений платформ и плавсредств. Их влияние будет носить
локальный характер, и не распространится далее нескольких метров от объектов.
Условия сброса в море возвратных (нормативно чистых) вод – свободно
падающими струями с высоты около 20 м над уровнем моря, диаметр выпуска 50 мм,
объем сброса с одного водовыпуска (ЛСП или ПЖМ) 2,0-3,0 м3/ч, температура на
выпуске в зимнее время около 15 ºС, летом – равна температуре моря в месте
водозабора или незначительно выше, позволяют утверждать, что сброс не повлечет
увеличения температуры моря в месте сброса.

Взам. инв. №

Сколь-нибудь значимых изменений химического состава морской воды в районе
расположения объекта в связи со сбросом планируемых количеств (от 0,5 до 3 м3/ч) с
повышенным

(относительно

естественного

фона)

солесодержанием

ожидать

не приходится.
Значимым негативным фактором воздействия на гидробионтов является изъятие

Инв. № подл.

Подп. и дата

морской воды. Воздействие на ихтиофауну в связи с осуществлением забора морской
воды для нужд объекта существенным образом будет снижено применением
эффективных рыбозащитных устройств (РЗУ). Механизм управления поведением
молоди в зоне работы РЗУ связан с реакцией рыб на поверхность защитного полотна
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(жалюзи) и турбулентные возмущения, формируемые потоком воды на защитном
полотне.

Искусственный

поток

воды,

турбулентные

возмущения,

создающие

микроимпульсные колебания давления, и защитное полотно оказывают комплексное
влияние на органы зрения, боковой линии и слуха рыбы, тем самым способствуют
удалению её в безопасную зону. Кроме того, искусственный поток воды способствует
очистке жалюзийного экрана, снижению скорости его обрастания моллюсками и
отводу пассивно мигрирующих личинок и зоопланктона в безопасную зону.
Акустическое воздействие (подводный шум) от морских объектов бурения
аналогично негативному воздействию от шумов судоходства. Рыбы воспринимают как
механические, так инфразвуковые и звуковые колебания. Они воспринимаются у них
или органами боковой линии, или слуховым лабиринтом. Известно, что большинство
видов рыб имеет низкочастотный слух, с наилучшей чувствительностью в полосе
частот до 1 КГц. Существенную роль в качестве резонатора играет плавательный
пузырь. Издаваемые самими рыбами звуки при отсутствии посторонних шумов
воспринимаются на расстоянии до 300 м. Известно, что слабые воздействия шума и
вибрации являются привлекающим фактором для водных обитателей; более сильные
воздействия создают отпугивающий эффект. По данным разных источников, рыбы
начинают проявлять реакции избегания района с повышенным уровнем звука при 130142 дБ отн. 1µPa. Более высокие уровни звука обычно вызывают у рыб поведенческие
реакции испуга и бегства от источника звука. Однако это воздействие не повлечет за
собой необратимых последствий: рыбы будут уходить из зоны акустического
дискомфорта. Сильные шумы, видимо, будут отпугивать рыб от судна или
платформы.
В наибольшей степени негативное воздействие шума и вибрации может

Взам. инв. №

проявляться на нерестилищах рыб. В районе расположения платформ зоны нереста
отсутствуют.
Отрицательное влияние шумов на других гидробионтов экспериментально
не доказано. По экспертным оценкам, зона шумового воздействия для подвижных
гидробионтов и рыб при работе буровой установки не выйдет за пределы 500 м.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Подтверждением прогнозных оценок могут служить материалы мониторинговых
подводных микроландшафтных наблюдений состояния фито- и зообентосных
сообществ

на

действующем

объекте-аналоге

–

МЛСП

месторождения

им. Ю. Корчагина и МЛСК им. В. Филановского в годы интенсивного бурения
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эксплуатационных скважин, которые свидетельствуют о том, что в пределах участка
расположения МЛСП развитие донной экосистемы соответствует уровню среднего
многолетнего. Аномальных отклонений антропогенного характера не обнаружено.
Мониторинг состояния биотических компонентов и среды их обитания в период
осуществления
планируемых

намечаемой
ежегодных

деятельности
исследований

–
в

обязательная
районе

ЛСП

составляющая
месторождения

им. В.И. Грайфера и трасс трубопроводов.
9.3 Оценка воздействия на орнитофауну и млекопитающих
Воздействие на орнитофауну и млекопитающих при строительстве обусловлено
фактом присутствия судов в этом районе акватории и акустическим воздействием,
связанным с работой двигателей судов и механизмов, световым воздействием.
Проведение работ предусмотрено в навигационные периоды 2020-2022 гг.
На этапе эксплуатации объектов обустройства месторождения воздействие на
орнитофауну и млекопитающих обусловлено круглогодичным длительным (35 лет)
присутствием сооружений и проведением работ на производственном объекте, а
также движением судов обеспечения, в том числе судна, несущего постоянную
аварийно-спасательную готовность в районе ЛСП и на трассе трубопроводов, и
вертолета, совершающего регулярные рейсы по маршруту г. Астрахань – МЛСК
им. В.И. Грайфера.
На акватории за пределами лицензионного участка Северный транспортировка
грузов в интересах компании ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", в том числе для
нужд

строительства

и

последующей

эксплуатации

объектов

месторождения

им. В.И. Грайфера, осуществляется по Волго-Каспийскому морскому судоходному
каналу – магистральному судоходному маршруту дельты Волги. Авиамаршрут
Взам. инв. №

г. Астрахань – МЛСК им. В.И. Грайфера, как и действующие маршруты г. Астрахань –
МЛСК им. В. Филановского, г. Астрахань – МЛСП им. Ю. Корчагина, частью пролегает
над водно-болотного угодьями дельты р. Волги, частью – над открытой морской
акваторией.

Инв. № подл.
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Орнитофауна
Каспийский регион является связующим звеном между огромными гнездовыми
территориями Западной Сибири и Казахстана и зимовочными местообитаниями
Средиземноморья, Северной Африки, Передней и Средней Азии, Западной Индии.
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Миграции птиц протекают неравномерно, основная их часть пролетает вдоль
побережий Каспийского моря, меньшая часть следует через глубоководные участки
акватории моря. Поток птиц, следующих вдоль побережья Каспийского моря, делится
на две миграционные трассы: наиболее многочисленная пролегает через северозападное и западное побережья, менее выраженная проходит по восточному
побережью. В дельтах рек и заливов Каспия птицы находят благоприятные кормовые
и защитные условия для остановок, отдыха и нагула перед дальнейшим перелётом к
местам зимовок.
Дельта Волги принадлежит к числу районов, которые в условиях почти
повсеместного сокращения площади водоемов и снижения их емкости сохраняет свои
высокие качества как местообитание водоплавающих и околоводных птиц. Угодья
массового обитания птиц водно-болотного комплекса занимают в дельте Волги ее
низовья. Они включают в себя обширные мелководья авандельты и култучной зоны, а
также нижние участки дельтовых протоков. Большинство водно-болотных угодий
низовьев дельты Волги располагает идеальными гнездовыми и кормовыми условиями
для водоплавающих и околоводных птиц.
Весенний пролет водоплавающих птиц на севере Каспия, в зависимости от
погодных условий, может начаться с конца февраля, но чаще начало миграций
приходится на первую декаду марта. Валовый пролет проходит, как правило, в
сжатые сроки и длится всего 7-10 дней. Большинство птиц весной пролетают через
угодья транзитом, останавливаясь здесь на короткое время. Миграции большинства
видов птиц заканчиваются в середине апреля. Из наиболее близких к территории
месторождения им. В.И. Грайфера районов высокую плотность населения птиц в это
время года отмечают на акватории вблизи морских островов, прежде всего вблизи

Взам. инв. №

о. Чистая Банка, на приканаловых отмелях и мелководьях Волго-Каспийского
судоходного канала, на расстоянии 40-60 км от места работ.
Основные места гнездования водоплавающих и околоводных птиц расположены
на удалении от района намечаемой деятельности от 40 (о. Чистая Банка) до 60 км
(крайние

надводные

бровки

Волго-Каспийского

канала).

Ближайшее

место

Инв. № подл.
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гнездования птиц находится на острове Малый Жемчужный, удаленном от места
поведения работ на расстояние около 17,5 км. Остров служит местом массового
гнездования таких особо редких ("краснокнижных") видов чайковых птиц как
черноголовый хохотун и чеграва, и некоторых других видов чаек.
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Во второй половине лета начинаются послегнездовые кочевки. Птицы покидают
гнездовый участок в поисках пищи и начинают кочевать в ближайших, а затем и
дальних его окрестностях, при этом нередко появляются в таких местах, где в
остальные времена года их не встретишь. Так, на о. Малый Жемчужный молодые
птицы первое время собирают корм в ближайших окрестностях гнездовой колонии, но
взрослые – могут отлетать за кормом на расстояние более 20 км от гнезд.
Осенний пролет длится более 4 месяцев с середины июля по ноябрь. Периоды
массового пролета разных видов значительно разобщены во времени. Наиболее
интенсивный осенний пролет начинается со второй половины октября и завершается
в конце ноября - начале декабря. При этом большинство видов пролетающих птиц
длительное время держится в угодьях. Особенно важна в осенний период акватория
между о. Чистая Банка и Волго-Каспийским каналом, где в период осенней миграции
скапливаются на отдых и кормежку огромные стаи водоплавающих и околоводных
птиц,

насчитывающие

сотни

тысяч

особей.

Эта

территория

находится

в

относительной близости от акватории месторождения им. В.И. Грайфера (40-80 км на
запад и северо-запад), над которой, как и в весенний период, в период осенней
миграции пролегают пути пролета птиц.
В теплые зимы пернатые могут надолго задерживаться на мелководьях западной
части Северного Каспия, водоемах дельты Волги, а также прибрежные мелководьях
между дельтами рек Волги и Урала, некоторые иногда проводят всю зиму, изредка
ненадолго откочёвывая южнее.
Млекопитающие
Каспийский тюлень – эндемик и единственный вид млекопитающих Каспия,
является трансграничным видом. Его миграции приурочены к миграциям кормовых

Взам. инв. №

объектов. В Российской Федерации миграции тюленей имеют сезонный характер.
Весной они мигрируют для нагула в южную часть моря. В осенний период
половозрелая часть популяции совершают миграции из Среднего и Южного в
Северный

Каспий

(район

льдообразования)

для

осуществления

процессов

размножения и спаривания. Основу пищи составляют стайные виды рыб, в основном,

Инв. № подл.
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кильки, около 1% в рационе тюленя приходится на ракообразных.
В ледовый период на акватории Северного Каспия концентрируется практически
вся популяция тюленя. На льдах каспийский тюлень размножается и выкармливает
детенышей, проводит большую часть периода линьки.
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После

распада

льда

весной

(апрель-май)

тюлени

для

восстановления

энергетических запасов свой нагул начинают в Северном Каспии, в том числе на
акватории моря Российской Федерации. В дальнейшем для продолжения нагула они
мигрируют в основные районы нагула в Среднем и Южном Каспии. Летом в Северном
Каспии

остаются

неблагополучные,

ослабленные

животные,

выпадающие

из

трофических миграций, их нагул происходит в непосредственной близости от
островов. Таким образом в летний период не исключено появление в районе работ
отдельных особей каспийского тюленя. Сентябрь – начало массовых осенних
миграций каспийского тюленя из районов нагула в Среднем и Южном Каспии в
северную часть моря, к месту его размножения. С приближением осени почти все
тюлени начинают постепенно откочевывать обратно к северу, где залегают до
ледостава на островах и шалыгах, в тоже время часть зверей продолжает свой нагул
в Северном Каспии, образуя предзимние концентрации в предустьевых пространствах
Волги и Урала.
Приказом Минприроды России от 24 марта 2020 года № 162 "Об утверждении
Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации" Каспийский тюлень (Phoca caspica) занесен в Красную книгу Российской
Федерации. Виду присвоена категория статуса редкости "редкие", установлен статус
угрозы исчезновения объектов животного мира, характеризующих их состояние в
естественной среде обитания "уязвимые". Ранее вид был занесен в Красные книги
Азербайджана (1993) и Туркменистана (2011). Международным союзом охраны
природы каспийскому тюленю присвоена категория "вымирающий вид".
За последние 35 лет произошли значительные изменения в экосистеме
Каспийского моря, годы по ряду причин были неблагоприятными для каспийского

Взам. инв. №

тюленя, так как в это время увеличилась повторяемость теплых зим, отрицательно
сказывавшихся на его воспроизводстве, была подорвана кормовая база тюленя в
связи с сокращением запасов килек (из-за внесения мнемиопсиса) и воблы (из-за
нестабильных

гидрологических

условий

и

перелова),

время

от

времени

регистрируются случаи массовой гибели тюленей, отмечена заболеваемость тюленей

Инв. № подл.
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чумой плотоядных, которую специалисты считают основной причиной его массовой
гибели.
Состояние популяции каспийского тюленя тесно связано с ледовыми условиями,
поскольку лед зимой, особенно в появления потомства, является стацией этого вида,
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а от развития ледяного покрова в каждую конкретную зиму зависит и распределение
численности тюленя по акватории Северного Каспия и условия его размножения.
Начиная с 2006 года площадь станций, осваиваемых тюленем, возросла и
переместилась в связи с потеплением климата в основном в восточную казахстанскую
часть Северного Каспия («Экологические мониторинговые исследования… КАПЭ,
Сокольский, 2018). Специалисты отмечают, что, назвать фактор сокращения площади
необходимого субстрата (для щенки маточного поголовья во льдах Северного Каспия)
существенным для популяции тюленя сложно т.к. его численность в настоящее время
настолько мала, что площади существующих ледовых полей вполне достаточны для
их эффективного размножения.
Размножение тюленей осуществляется как в восточной, так и в западной
ледовой части Северного Каспия. Степень концентрации щенных залежек зависит от
характера зим и динамики ледового режима перед началом массового размножения
тюленя.

Район

обустройства

месторождения

им. В.И. Грайфера

входит

в

исторический ареал размножения морского зверя. Однако, тенденция к повышению
среднесуточных отрицательных температур воздуха в регионе привело к изменению
ледового режима и, как следствие, к смещению районов щенки тюленя в северовосточную (казахстанскую) часть Северного Каспия и естественно к сокращению
щенного ареала. По мнению международной группы исследователей, в настоящее
время тюлени в зимний период для щенки используют 4 района (НКОК Н.В.КАПЭ,
2018 по ред. В.А. Сокольского): между мысом Баутино и точкой южнее островов
Тюленьих;

к

востоку

от

Тюленьих

островов,

между

северным

побережьем

полуострова Мангышлак и Уральской бороздиной, до точки, приблизительно в 60 км
от берега к юго-западу от Баутино/Форта Шевченко; вдоль 50-ти метровой изобаты на

Взам. инв. №

юг до Актау; мелководья Северного Каспия, между заливом Комсомолец и северным
побережьем, и далее в район Уральской бороздины. Все это районы казахстанского
сектора Каспийского моря.
В связи с устойчивой тенденцией к смещению районов щенки тюленя в северовосточную часть Северного Каспия, подавляющая часть самок размножается в

Инв. № подл.

Подп. и дата

казахстанском секторе Каспийского моря, залежки расположены в основном в
восточной части северного Каспия, у дельты Урала и восточнее, поскольку именно на
северо-востоке моря в основном и формируются постоянные ледовые поля, не
разрушающиеся в течение зимы.

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

60

Факт смещения районов щенки тюленя в северо-восточную (казахстанскую)
часть Северного Каспия, на отдалении 100 км и более, позволяет утверждать, что
функционирование проектируемого объекта не окажет влияния на популяцию
каспийского тюленя в период размножения, спаривания и линьки.
Работы по строительству объектов выполняются в безледный период, поэтому
воздействие на морского зверя в период размножения исключено.
Воздействие планируемых работ на морских млекопитающих обусловлено более
всего фактором беспокойства, подводными шумами от движущихся судов и
работающей буровой техники, а также с опасностью травм животным при
столкновении с судном.
9.3.1
9.3.1.1

Шумовое воздействие
Характеристика надводного шума

При строительстве объекта наибольшее акустическое воздействие возможно в
2020 и 2021 гг. в периоды работ по закреплению опорных блоков ЛСП, ПЖМ и забивке
водоотделяющих колонн на фоне строительства межпромысловых трубопроводов и
кабельных линий – ощутимое для птиц акустическое воздействие (на уровне 35 дБ и
более) в воздушной среде можно ожидать на расстоянии до 5,4 км от места работ

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

(рисунок 9.3.1.1.1).

Рисунок 9.3.1.1.1 – Шумовое воздействие при строительстве объекта 2021 г.
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При этом вблизи острова Малый Жемчужный уровень шума, учитывая
естественный шум на акватории моря практически не изменится.
По завершении наиболее шумных работ в 2020 и 2021 гг., а также в период работ
в 2022 г., зоны значимых для животных шумовых воздействий не превысят 3,35 км
(35 дБА).
При эксплуатации объекта максимум шума создается при подходе к платформе
судна на фоне ведения работ по бурению скважины, при этом:
– ощутимое акустическое воздействие (на уровне 35 дБ и более) в воздушной
среде можно ожидать на расстоянии до 1,75 км от места работ и менее;
– воздействие (на уровне 30 дБ и более) в воздушной среде можно ожидать на
расстоянии до 2,71 км от места работ и менее;

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

– вблизи о. Малый Жемчужный изменение уровня шума не прогнозируется.

Рисунок 9.3.1.1.2 – Уровень звукового давления. Вариант расчёта "Бурение
скважины и эксплуатация фонда скважин с учётом влияния двигателей судов и
вертолёта"
В отсутствие маневров транспортных средств уровень звукового воздействия в
первые четыре года эксплуатации объекта, когда проводятся работы на буровом
комплексе, не будет превышать значения 30 дБА на расстоянии около 1,18 км, а по
окончании работ на буровом комплексе – уменьшится до 138 м.

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

62

9.3.1.2

Характеристика подводного шума

Строительство объекта сопровождается подводными шумами, обусловленными
движением судов и проведением работ ниже уровня моря, прежде всего при
постановке и закреплении опорных частей платформ.
При эксплуатации объекта подводный шум связан только с движением судов
обеспечения и, в первые четыре года работы, работой буровой установки.
Применение

сейсмоисточников

на

этапе

эксплуатации

объекта,

включая

строительство скважин, исключено.
Для небольших судов (длина судна меньше 50 м) уровень звукового давления
составляет 160-175 дБ (относительно 1 мкПа на Гц), среднего размера (50-100 м) –
165-180 дБ.
Подводный шум бурения по своей природе является непрерывным (в отличие от
импульсного характера сигналов сейсморазведки). Среднеквадратические значения
уровня шума от буровых установок составляют порядка 170-190 дБ. Их уровни и
характеристики спектра похожи на шум от крупных судов таких, например, как
супертанкеры.
Применение

сейсмоисточников

на

этапе

эксплуатации

объекта,

включая

строительство скважин, исключено.
На основании экспериментальных исследований, проводимых различными
государствами, целевой группой Еврокомиссии рекомендованы пороговые значения
уровней звукового давления – 183-224 дБ, выше которых может произойти
значительное влияние на морских животных. Германия предложила более низкие
пороговые значения: 159-180 дБ. До настоящего времени окончательные решения в
отношении пороговых значений шумов не опубликованы.

Взам. инв. №

Данные измерений подводного шума на шельфе о. Сахалин показывают, что
значения шумов, генерируемых при движении исследовательского судна со скоростью
7 узлов в море глубиной 16 м, уже на расстоянии 1 км не превышает 125 дБ
(отн. 1 мкПа на Гц) (Акустико-гидрографические исследования ТОИ ДВО РАН, 2007,
2008 гг.). Исследования уровней производственных шумов в период проведения

Инв. № подл.

Подп. и дата

строительно-монтажных работ на акватории о. Сахалин показали, что в условиях
мелководья (глубины до 25-30 м) на удалении 8 км от места работ даже в наиболее
активных фазах строительства они не превышали в диапазоне 5-15000 Гц пороговых
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значений. Отметим, что фоновые шумы, создаваемые при шторме, достигают в
диапазоне 10-15000 Гц 75-80 дБ.
Воздействие на животных

9.3.1.3

Физическое присутствие судов и технических средств, конструкций платформ на
акватории, низкочастотный шум, который возникает при движении судов, в процессе
работы судовых механизмов являются источником беспокойства для животных,
вызвать изменения в поведении и привести к перемещению животных на другие,
более спокойные участки.
В настоящее время документы, нормирующие допустимый уровень звука для
птиц отсутствуют, как отсутствуют и сведения об целевых исследованиях влияния
звука на морских птиц. Радиус опасного воздействия на морских и околоводных птиц
(или на их кормовые объекты) в настоящее время неизвестен (на акваториях водноболотных угодий он принят равным 500 м).
По оценкам специалистов ФГБУ "Астраханский ордена Трудового Красного
Знамени государственный природный биосферный заповедник", для птиц можно
принять

как

ориентировочный

допустимый

(не

вызывающий

патологических

поведенческих и физиологических реакций) уровень шума 35-40 дБ, что примерно
соответствует общему уровню шума естественной звуковой среды. В качестве
предварительной условной величины предельно допустимого уровня техногенного
шума, особенно в зонах воздействия на экосистемы с высоким биоразнообразием,
может быть рекомендовано использование нормативов шума в дневное время –
не более 35 дБА днём, ночью – не более 30 дБА.
В целом при строительстве объекта ощутимое акустическое воздействие (на
уровне 35 дБ и более) в воздушной среде можно ожидать на расстоянии до 3,35 км от
Взам. инв. №

места работ. Кратковременное повышение уровня шума в период строительства
ожидается в период проведения работ по закреплению опорных частей платформ и
забивки водоотделяющих колонн (ВОК) – зона воздействия шума на уровне 35 дБА и
более может составить около 5400 м, при этом вблизи острова Малый Жемчужный

Инв. № подл.

Подп. и дата

уровень шума не более 15,7 дБА.
Снижению акустического и вибрационного пресса на биоту при выполнении
наиболее

"шумных"

операций

в

период

строительства

способствует

ряд

технологических и организационных решений:
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– предусмотрено

работы

выполнять

только

в

светлое

время

суток

и

максимально сжатые сроки;
– снижение

шумового

гидравлического

воздействия

привода

достигается

инструмента

(вместо

использованием

пневматического)

и

применением гидромолота, конструкция направляющего элемента которого
обеспечивает укрытие зоны удара молота об оголовок сваи;
– закрепление на грунте опорных блоков планируется выполнить современным
методом гидравлического розжима свай, который обеспечивает щадящий
экологический режим при выполнении работ и значительное сокращение
времени выполнения работ.
Учитывая фоновый (природный) уровень шума на морской акватории (шум моря
и шум ветра), можно оценить ожидаемое в период строительства изменение уровня
шума вблизи о. Малый Жемчужный – места массового пребывания и гнездования
птиц, залежек тюленя, расположенного на удалении 17,5 км, как не значительное.
В период эксплуатации объекта изменение уровня шума вблизи о. Малый
Жемчужный не прогнозируется, влияние шума на гнездовые колонии, а также птичье
население о. Малый Жемчужный в другие периоды годового цикла не прогнозируется.
Влияние шума на птиц, пребывание которых не исключено у ЛСП, ПЖМ
им. В. И. Грайфера при эксплуатации объекта, оценивается как постоянное, но
незначительное.
Во

избежание

нарушения

режима

покоя

на

территориях

особой

орнитологической значимости движение судов, обеспечивающих объект на этапе
строительства

и

им. В.И. Грайфера

на

этапе

планируется

эксплуатации,

до

выполнять

четко

по

объектов

месторождения

определенным

водным

Взам. инв. №

магистралям и согласованным авиамаршрутам, с учетом расположения охраняемых
территорий и необходимостью сохранения их режима (п. 10).
Потенциальное негативное влияние подводного шума на животных будет
проявляться в пределах зоны вокруг судна, где в диапазоне частот до 1000 Гц уровни
звука шума судна превышают естественные (фоновые) шумы акватории на 20 дБ и

Инв. № подл.

Подп. и дата

более.
Воздействие подводных шумов на птиц, вряд ли может стать проблемой. Скорее
всего, они продемонстрируют реакцию избегания и удалятся от источника шума на
безопасное расстояние. Возможно, что импульсы высокого

и другие шумы,
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обусловленные

присутствием

использованием

источников

на

акватории

импульсного

судов

шума,

и

проведением

вызовут

работ

перемещения

с

птиц,

кормящихся в море вследствие ухода рыбы из района работ.
Воздействие планируемых работ на морских млекопитающих связано с
подводными шумами от движущихся судов и работающей техники (прежде всего в
период установки и закрепления опорных блоков), а также с опасностью травм
животным при возможном столкновении с судном.
Потенциальное негативное воздействие сильного или повышенного уровня шума
на млекопитающих выражается в виде:
– прямого физического воздействия на слух вследствие высокого уровня шума
на близком расстоянии;
– изменений

в

поведении

ввиду

повышенного

уровня

шума:

уход

с

миграционных путей, избегание района, нарушения в пространственной
ориентации, прерванное питание.
Ластоногие, в том числе кольчатая нерпа, слышат и в воде, и в воздухе. Границы
наилучшей чувствительности под водой настоящих тюленей, к которым относится
кольчатая нерпа, около 1-40 кHz, а в воздухе – 2-20 кHz (Richardson et al., 1995). Для
этой группы тюленей слышимость в воздухе ограничена звуковым порогом, который
близок человеку. Потери энергии при прохождении звуков в воде меняются с частотой
и глубиной воды. В мелководной зоне потери более высокие как для низких, так и для
высоких частот.
В настоящее время, в практике природоохранных мер в районах арктических
морей активной нефте- и газодобычи интенсивность низкочастотного звука около 180190 дБ на 1 µПа считается критическим уровнем интенсивности звука, превышение

Взам. инв. №

которого считается опасным для морских млекопитающих.
Одним из вероятных повреждений на уровне организма животного может быть
нарушение слуха. Временный сдвиг слухового порога и постоянный сдвиг слухового
порога у ластоногих возможен лишь в случае их появления непосредственно вблизи
источника, где уровень звукового давления может превышать 190 дБ относительно

Инв. № подл.

Подп. и дата

1 мкПа. С удалением от судна уровень звукового давления снижается и не будет
превышать порогового значения уже на расстоянии 500 м.
Доступные

сведения

млекопитающих в целом,

о

воздействии

шумов

чаще всего анализируют

на

тюленей

воздействие

и

морских

в связи с
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акустическими колебаниями, генерируемыми источниками во время сейсморазведки.
Считается, что физическое повреждение ластоногих акустическими колебаниями, во
время сейсморазведки, маловероятно, поскольку эти животные, при получении
импульса, достигающего 160-170 дБ на 1 мкПа, обычно демонстрируют поведение
избегания, удаляясь от сейсмических судов на 1-3 км (McCauley, 1994). Радиус
слышимости для ластоногих может составлять несколько десятков километров. По
имеющимся сведениям, не зафиксировано ни одного случая гибели тюленей от
воздействия именно интенсивных акустических шумов. Наиболее вероятно, что
подобное явление связано с особым строением органа слуха ластоногих, а особенно
представителей подсемейства настоящих тюленей (Phocinae).
Данные по влиянию импульсного шума на тюленей отсутствуют. Известно, что
шум двигателей, особенно от самолетов и вертолетов, вызывает беспокойство
животных на лежбище и может привести к массовому сходу в воду, что часто
приводит к высокой смертности. Безопасным расстоянием от пневмоисточника до
ластоногих принято считать 500 м. Эту величину можно принять за критерий и при
осуществлении строительных работ на месторождении им. В.И. Грайфера.
Работы по строительству объекта ведутся в безледный период, поэтому
воздействие на щенные залежки тюленя исключено.
Плотность пребывания тюленя на акватории в районе планируемых работ на
этапе строительства объекта является низкой, воздействие на места залежек тюленя
исключено.
При эксплуатации объекта шумовое воздействие на животных оценивается как
продолжительное, незначительное. Прямое воздействие на места залежек тюленя
исключено, косвенное воздействие может сказаться лишь на незначительной части их

Взам. инв. №

популяций. Во время работ возможны лишь встречи на акватории с отдельными
особями.
9.3.2

Загрязнение среды обитания

В период строительства возможно периодическое повышение мутности воды в

Инв. № подл.

Подп. и дата

районе работ – появление облака взвешенных частиц при разработке котлованов,
траншей, что может сказаться на распределении рыб в районе строительства, но
значительных изменений в связи с этим в доступности для птиц и тюленя кормовых
объектов ожидать не приходится.
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Нерпа очень чувствительна к нефтяному загрязнению. Мероприятия по
обращению с отходами и сточными водами – сбор и передача на суда обеспечения и
далее на береговые очистные сооружения, полностью исключают попадание нефти
или нефтепродуктов в воду.
Поступление прочих загрязняющих веществ в морскую среду со сбросами
сточных

вод

и

отходов

исключено

применяемыми

технологиями

ведения

строительных работ и эксплуатации объекта.
Изменение состояния атмосферного воздуха при проведении намечаемой
деятельности

оценивается

как

незначительное

и

не

затрагивает

островных

территорий пребывания птиц и животных:
– в

период

строительства

ожидается

эпизодическое

превышение

гигиенического норматива для населенных мест на удалении до 3 км от места
работ;
– при эксплуатации объекта зона загрязнения с концентрацией на уровне
гигиенического норматива (ПДК, ОБУВ) не создаётся, зона влияния выбросов
(0,05 ПДК, ОБУВ) не превышает 6,85 км.
Таким образом, воздействие на животных по причине загрязнения среды
обитания при штатном режиме строительства и эксплуатации объекта практически
исключено.
9.3.3

Световое воздействие

При проведении строительных работ на акватории и при эксплуатации объекта
неизбежно световое воздействие на окружающую среду.
Взам. инв. №

На объекте предусмотрены системы освещения и сигнальные огни. Освещение
открытых пространств ЛСП, ПЖМ выполняется из условия обеспечения безопасного
выполнения работ, и безопасной эвакуации персонала. На открытых пространствах
предусматриваются прожекторы и светильники со светодиодными источниками света

Подп. и дата

и металлогалогенными лампами и прожекторы.
Сигнальные

огни

на

платформах

и

судах

предназначены

обеспечить

безопасность судоходства и безопасность полетов воздушных судов в районе
месторождения им. В.И. Грайфера и строго регламентированы правилами Регистра

Инв. № подл.

судоходства и Международной организации гражданской авиации.
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Проектные решения в части светотехнического оборудования: мощность
светового потока, класс светораспределения, расположение, количество, режим
использования, приняты в строгом соответствии с требованиями нормирующих
документов, с учетом требований энергоэффективности и мероприятий по снижению
светового загрязнения.
Световое воздействие при строительстве ограничено сроком проведения работ.
Световое воздействие в период эксплуатации продолжительно (стационарный
объект нефте-газодобычи планируется использовать в течение 35 лет), уровень
светового воздействия практически не будет изменятся по сезонам года.
Птицы обладают весьма острым зрением, однако, многие плохо воспринимают
неподвижные предметы. По имеющимся данным, все птицы различают цвета. Они
также, как и человек, не воспринимают ультрафиолетового света, но способны
воспринимать инфракрасные лучи. Дневные птицы лучше всего видят в области
зеленых лучей, желтые и оранжевые цвета привлекают внимание птиц, синий цвет
действует отпугивающе.
Искусственный свет имеет в жизни птиц немаловажное значение. Например,
многие из ночных мигрантов ориентируются при перелетах по огням городов и яркому
свету маяков. Правда, свет маяков не всегда служит пернатым на пользу. Во многих
районах мира отмечаются случаи, когда массы птиц во время ночных перелетов
разбиваются о башни работающих маяков. Такие случаи происходят, как правило, в
темные ночи со сплошной облачностью и плохой видимостью из-за тумана или дождя.
В ночи с хорошей видимостью включение прожектора маяка заставляло большинство
летящих птиц отворачивать в сторону.
Воздушный слой с наиболее интенсивными перелетами птиц расположен на

Взам. инв. №

высотах 50-500 м. Отмечено, что мигрирующие птицы в светлое время суток летят,
как правило, на небольших высотах, а ночью высота их перелетов увеличивается.
Для крупных дневных хищных птиц характерен транзитный перелёт на больших
высотах. Ночные перелеты являются характерными для водоплавающих птиц.
Известно, что конструкции судов, морских объектов бурения и добычи могут

Инв. № подл.

Подп. и дата

привлекать птиц, совершающих перелет над морем возможностью кратковременного
отдыха.
Орнитологические наблюдения специалистов Астраханского государственного
заповедника на акватории участка "Северный" и в районе объекта-аналога – МЛСП
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им. Ю. Корчагина в 2016-2018 гг. позволили обнаружить поведение птиц в различных
погодных условиях и показали, что в сезон весенних и осенних миграций многие виды
охотно используют платформу для отдыха, а акваторию рядом с конструкциями
платформы регулярно посещают водоплавающие птицы. Так по результатам
мониторинга в районе МЛСП им. Ю. Корчагина в октябре-ноябре 2016 года было
зафиксировано 37 видов птиц, относящихся к 10 отрядам и 21 семейству. Основная
часть птиц пролетала транзитом, либо делала краткие остановки, и лишь
незначительная часть задерживалось на длительное время.
По результатам мониторинга суточной активности птиц, в том числе в ночное
время, в условиях искусственного освещения платформы была проведена оценка
влияния освещения на птиц разных систематических групп, которое обусловлено
поведенческими особенностями каждого вида (приспособленностью к определенным
местам

обитания,

суточной

активностью,

временем

перелета,

способом

ориентирования и т.д.). По типу оказываемого влияния выделены три условные
группы: положительное влияние (для птиц создаются благоприятные условия для
добывания корма, отдыха), условно нейтральное влияние (заметное воздействие
отсутствует), негативное влияние (изменение маршрута пролета, задержки на
платформе или на акватории рядом с ней, повреждения о конструкции).
Положительное влияние отмечено у представителей семейства Чайковых
(хохотуньи, черноголового хохотуна, озерной чайки). Чайковые отмечаются на
протяжении всего времени суток, пики приходятся на ночное время суток. Эти виды в
ночное время суток образовывали на прилегающей акватории крупные скопления до
700 особей, которые держались до рассвета – освещение акватории облегчает
чайкам добычу корма с поверхности воды.

Взам. инв. №

Условно нейтральное влияние – платформа не оказывает видимого влияния на
встреченные виды водоплавающих птиц. Представители Утиных избегали посадки на
воду вблизи конструкций в ночное время (несмотря на обилие Чайковых на этой
акватории), посадки птиц отмечались на краю видимости не менее чем в 1 км от
платформы. В ходе наблюдений фиксировали (в том числе в темное время суток):

Инв. № подл.

Подп. и дата

большую поганку, красноносого нырка, большого баклана, кудрявого пеликана,
лебедя-шипуна – птицы отмечались в воздухе во время полета рядом с платформой,
игнорируя ее. Зяблики и вьюрки задерживались на платформе на некоторое время, но
основная масса особей этих двух видов продолжала миграцию, не делая остановок на
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платформе. Из семейства Ястребиных дважды отмечались перепелятники, которые
продолжительное время держались на платформе, охотясь на мигрирующих мелких
воробьиных. Два вида луней (болотный и степной) провели ночь на платформе и с
рассветом покинули платформу.
Негативное влияние связано с дезориентацией птиц на пути миграции в ночное
время суток. Свет факела привлекает птиц и заключает их в своего рода "световою
ловушку". На представителей семейств Жаворонковых и Трясогузковых, оказывается
более сильное воздействие. В течение ночи наблюдателями было учтено более
тысячи полевых жаворонков и луговых коньков, смешанные стаи которых кружили
вокруг платформы. Это птицы открытых степных и луговых ландшафтов, поэтому им
тяжело садиться на конструкции и выпуклые участки платформы, основная их масса
не садилась для отдыха и продолжала кружить вокруг платформы до рассвета.
С наступлением рассвета численность птиц вокруг платформы резко снизилась. На
конструкциях остались лишь единичные, ослабленные птицы.
Освещенность объектов влияет преимущественно на мигрантов, пролетающих
через акваторию лицензионных участков. В то же время, ряд видов использует
искусственное освещение для упрощения добычи пищи – чайки явно приспособились
к ночным кормовым кочевкам, что сказывается благоприятно на численности
хохотуньи в целом на Северном Каспии, и подтверждается ростом численности
гнездовых пар на острове Малом Жемчужном.
Проектные решения, позволяющие существенно снизить световое загрязнение и
тем самым уменьшить воздействие на птиц, следующие:
– отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры;
– правильное

ориентирование

Взам. инв. №

аварийного,

и

прочего

световых
освещения.

приборов

общего,

Недопущение

дежурного,

горизонтальной

направленности лучей прожекторов;
– использование осветительных приборов с ограничивающими свет кожухами;
– комбинирование систем общего освещения с локальным освещением, с
целью получения более высоких необходимых уровней освещённости именно

Инв. № подл.

Подп. и дата

в тех местах, где это требуется нормативными документами.
Проектными решениями не предусмотрено использование факельного сжигания
ни в штатном, ни в аварийном режиме эксплуатации объекта. Таким образом световое
воздействие на птиц, связанное с применением факельной установки исключено.
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Не исключено, что освещение объекта в темное время суток, особенно в
непогоду, может повлечь ослабление или гибель единичных особей или групп, среди
них могут быть редкие и исчезающие виды, чья гибель особенно нежелательна.
Исключить

вовсе

световое

воздействие

проектируемого

объекта

на

птиц

не представляется возможным, но выполнение проектных решений по выбору,
расположению и режиму использования осветительного оборудования позволит
свести негативное воздействие к минимальному.
Очевидно, что относительно близкое расположение сооружений месторождения
им. В.И. Грайфера к дельте реки Волги и о. Малому Жемчужному предопределяют
возможность

постоянного

пребывания

оседлых

птиц

на

самом

объекте

и

прилегающей акватории, а в сезон весенних и осенних миграций появление многих
видов мигрирующих в этом районе Каспия.
Принимая во внимание многолетний положительный опыт эксплуатации МЛСП
им. Ю. Корчагина, а также тот факт, что для ЛСП им. В.И. Грайфера не планируется
использование факельной установки, можно полагать что негативное влияние на
мигрирующих птиц не превысит и будет выражаться аналогично отмеченному на
МЛСП им. Ю. Корчагина. Что касается оседлых видов, постоянно обитающих в районе
работ (чайковые), которые могут залетать в район объекта в поиске корма, то район
может стать для них более привлекательным.
Во избежание беспокоящих воздействий на птиц и каспийских тюленей, особенно
в период размножения и выкармливания, запрещается пролет воздушного транспорта
над установленными местами их обитания и размножения на высотах ниже 1 км,
кроме случаев проведения специальных наблюдений.
На этапе строительства объекта световое и шумовое воздействие может стать

Взам. инв. №

причиной беспокойства птиц, может вызвать изменения в поведении и привести к
перемещению на более спокойные участки акватории. Однако, нужно учитывать, что
рассматриваемый

район

является

зоной

активного

судоходства,

и

морские

млекопитающие и птицы в определенной степени адаптированы к воздействию,
связанному с присутствием судов. Проведение работ акватории в период апрель-

Инв. № подл.

Подп. и дата

октябрь позволит исключить воздействие на мигрирующих птиц в период весеннего
пролета и уменьшить воздействие в период наиболее интенсивного осеннего пролета
(со второй половины октября до конца ноября - начала декабря).
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Систематические исследования в районе работ, необходимость которых
не вызывает сомнений, при строительстве объекта и в процессе его эксплуатации
позволят отслеживать состояние птичьего населения и млекопитающих, выявить
достаточность мероприятий по предотвращению и снижению воздействия на
авифауну и млекопитающих, определить необходимость и перечень дополнительных
мероприятий.
При условии отсутствия аварийных ситуаций и реализации предусмотренных
проектом мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду,
воздействие на морских млекопитающих и птиц в связи с осуществлением
намечаемой деятельности ожидается незначительным.
9.4 Оценка вреда водным биоресурсам
Площадка

намечаемой

рыбохозяйственных

деятельности

подрайоне

Южного

расположена

в

Северо-Каспийском

рыбохозяйственного

района

Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, вне зоны Волжского предустьевого
запретного пространства, вне зон массовой концентрации осетровых рыб (Приказ
Министерства сельского хозяйства РФ от 18.11.2014 г. № 453 "Об утверждении
правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна").
Многолетние исследования, проводимые ФГБНУ "КаспНИРХ" (г. Астрахань) на
Северном Каспии, характеризуют участок, в пределах которой будет проходить
освоение месторождения им. В.И. Грайфера, как весьма продуктивный, что
обусловлено подтоком волжских вод, обогащенных биогенными веществами.
Оценка вреда водным биоресурсам (ВБР) и рекомендации по его возмещению
при строительстве
им. В.И. Грайфера

и

эксплуатации

выполнена

в

объектов

рамках

обустройства

документа

"Расчет

месторождения
размера

вреда,

Взам. инв. №

наносимого водным биологическим ресурсам при обустройстве месторождения
им. В. И. Грайфера (первая стадия освоения)" (ОВОС, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028,
Приложение Е).
Ожидаемый вред на этапе строительства объекта в связи с проведением

Подп. и дата

дноуглубительных работ на морском участке, отчуждением дна для постановки
платформ, водозабором для производственных нужд и заключается в потерях,
связанных с:
– гибелью

кормовых

организмов

(зообентоса)

от

непосредственного

Инв. № подл.

повреждения дна и под слоем наилка;
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– гибелью планктонных организмов –

зоопланктона, ихтиопланктона (икры,

личинки), в "шлейфе мутности";
– гибелью зоопланктона, ихтиопланктона (икры, личинки), мальков рыб, рыб на
стадии сеголетка при заборе морской воды.
Так как в акватории планируемых работ не отмечены рыбы, питающиеся
фитопланктоном, расчет потерь от гибели фитопланктона не выполнялся в
соответствии с пп. 24, 25 "Методикой определения последствий негативного
воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального

строительства,

внедрении

новых

технологических

процессов

и

осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и
среды

их обитания и

разработки мероприятий

по устранению

последствий

негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их
обитания,

направленных

на

восстановление

их

нарушенного

состояния»,

утвержденной приказом Федерального агентства по рыболовству № 238 от
06.05.2020 г. (далее "Методикой определения последствий …").
Ожидаемый вред водным биоресурсам обусловленный эксплуатацией объектов
обустройства

месторождения

им. В.И. Грайфера

(первая

очередь

освоения)

обусловлен осуществлением водозабора и заключается в потерях, связанных с
гибелью зоопланктона, ихтиопланктона (икры, личинки), малька рыб, рыб на стадии
сеголетка.
9.4.1
Расчет

Расчет размера вреда водным биоресурсам
размера

вреда

ВБР

выполнен

на

основании

данных

отчета

"Математическое моделирование распространения взвешенных веществ и донных
отложений

при

проведении

работ

по

строительству

объектов

обустройства

Взам. инв. №

месторождения им. В. И. Грайфера (1 стадия освоения) в Северном Каспии.
Определение параметров для расчета ущерба биоресурсам", ФИЦ ИУ РАН, 2021 г., а
также материалов исследований ФГБНУ "КаспНИРХ" в 2012-2016 гг. на Северном
Каспии.

Подп. и дата

Расчет размера вреда выполнен в соответствии с "Методики определения
последствий …" и с учетом рекомендаций согласующих органов.
Последствия негативного воздействия намечаемой деятельности на состояние
водных биоресурсов:

Инв. № подл.

– оценены в весовых единицах потерь биомассы водных биоресурсов (кг);
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– определены как от гибели или снижения продуктивности водных биоресурсов
на всех стадиях их жизненного цикла, так и от гибели или снижения
продуктивности их кормовых организмов;
– определены по каждому виду водных биоресурсов, исходя из представления,
о том, что один и тот же вид водных биоресурсов может одновременно (на
определенной

стадии

использоваться

в

своего

целях

кормовым организмом

развития)

добываться

искусственного

(например,

(вылавливаться),

воспроизводства

личинки

и

являться

и молодь выпускаемых с

рыбоводных предприятий рыб, двустворчатые моллюски и другие.
9.4.1.1

Размер вреда водным биоресурсам при строительстве

Расчетный размер возможных потерь водных биологических ресурсов при
строительстве объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера (первая
очередь

освоения)

в

результате

гибели

кормовых

организмов

и

снижения

биопродукционного потенциала в зоне повышенной мутности, нарушения поверхности
дна и водозаборе составляет 2 376 851,40 кг.
9.4.1.2

Размер вреда водным биоресурсам при эксплуатации

Существенное снижение негативного воздействия, связанного с изъятием воды
из

водного

объекта,

достигается

применением

надежного

и

эффективного

рыбозащитного устройства (РЗУ) на водозаборе, устанавливаемого на этапе
строительства

ЛСП. Обустройство

водозабора

рыбозащитным

устройством

–

защитная мера, позволяющая предупредить попадание, травмирование и гибель рыб
и других водных биологических ресурсов, в том числе их личинок и молоди на
водозаборе и отведение их в жизнеспособном состоянии в безопасное место водного

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

объекта. РЗУ разработаны в соответствии с требованиями СП 101.13330.2012 "СНиП
2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные
сооружения". Применение РЗУ на водозаборе ЛСП им. В.И. Грайфера согласовано
письмом Росрыболовства от 30.08.2018 г. № 4148-МИ/У02 (Приложение Ж, 757-П-00ООС-0-017-0500-028-ПЗ).
РЗУ многократно снижает вред водным биоресурсам, связанный с водозабором,
но не исключает его, даже высокоэффективным рыбозащитным устройством
невозможно предотвратить гибель планктонных организмов, при этом возможно
уничтожение какого-то количества зоопланктона, в том числе кормового, что нанесет
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определенный косвенный ущерб рыбным запасам. Кроме того, возможно нанесение и
прямого ущерба рыбным запасам в результате гибели на самых ранних стадиях
развития при заборе морской воды. Когда же молодь рыбы достигает уже стадии
малька, она способна активно уходить из зоны засасывания воды.
Результаты расчета ежегодного размера вреда водным биологическим ресурсам
при эксплуатации объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера (первая
очередь освоения) приведены в таблице 9.4.1.2.1.
Таблица 9.4.1.2.1 – Результаты расчета размера вреда ВБР при эксплуатации
объекта
Период эксплуатации

Размер вреда ВБР,
кг/год

Бурение скважин

3 792,05

Бурение скважин, эксплуатация фонда скважин

7 230,55

Эксплуатация фонда скважин

6 756,86

Компенсационные мероприятия

9.4.2

Федеральным законом "Об охране окружающей среды" предусматривается
возмещение вреда, наносимого строительством и эксплуатацией предприятий,
сооружений

других

объектов

и

производством

различных

видов

работ

на

рыбохозяйственных водоемах.
Восстановительные мероприятия осуществляются посредством искусственного
воспроизводства водных биоресурсов для восстановления нарушенного состояния их
запасов.
Ввиду того, что негативные последствия техногенного влияния строительства
для планктонных сообществ будут проявляться в течение 1 года, для бентосных – в
течение 3 лет, рекомендуется компенсировать потери водных биологических ресурсов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

направлением средств на цели воспроизводства водных биологических ресурсов в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.02.2014 г. № 99 "Об
утверждении

Правил

организации

искусственного

воспроизводства

водных

биологических ресурсов".
В

компенсационных

целях

рекомендуется

выполнить

искусственное

воспроизводство в отношении осетровых видов рыб, потребность воспроизводства
которых с целью пополнения стада весьма актуальна.
Количество

молоди

водных

биоресурсов,

воспроизводимых

в

рамках

восстановительных мероприятий для их последующего выпуска в водный объект
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рыбохозяйственного значения, определено в соответствии с рекомендациями
"Методики определения последствий …".
Возможные варианты мероприятий по компенсации вреда ВБР, ожидаемого при
строительстве

и

эксплуатации

объектов

обустройства

месторождения

им. В.И. Грайфера (первая очередь освоения), посредством выпуска молоди осетра
различной навески приведены в таблице 9.4.2.1.
Таблица 9.4.2.1 – Варианты мероприятий по компенсации вреда ВБР

Взам. инв. №

Потери, размер
вреда,
т

Средняя масса
производителей,
кг

Масса молоди,
г

К промвозврата,
%

Количество
выпуска рыбы,
шт.

Строительство объекта
3
1,2
14 147 925
10
2,8
6 063 396
11-20
5,6
3 031 698
2 376 851,40
14
21-30
22,4
757 925
31-40
35,8
474 232
41-50
57,3
296 292
Этап эксплуатации объекта "Бурение скважин"
3
1,2
22 572
10
2,8
9 674
11-20
5,6
4 837
3 792,05
14
21-30
22,4
1 209
31-40
35,8
757
41-50
57,3
473
Этап эксплуатации объекта "Бурение скважин и эксплуатация фонда скважин"
3
1,2
43 039
10
2,8
18 445
11-20
5,6
9 223
7 230,55
14
21-30
22,4
2 306
31-40
35,8
1 443
41-50
57,3
901
Этап эксплуатации объекта "Эксплуатация фонда скважин"
3
1,2
40 219
10
2,8
17 237
11-20
5,6
8 618
6 756,86
14
21-30
22,4
2 155
31-40
35,8
1 348
41-50
57,3
842

Окончательный

вариант

компенсационных

затрат

уточняется

на

момент

Подп. и дата

заключения договора с непосредственным исполнителем работ на выполнение
компенсационных мероприятий.
В настоящее время (с 2020 г.) объекты обустройства им. В. И. Грайфера (первая
стадия освоения) находятся в стадии строительства, работы ведутся на основании

Инв. № подл.

положительного заключения Государственной экологической экспертизы (Приказ
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Росприроднадзора от 23.11.2017 г. № 175/ОД) и положительного заключения ФАУ
"Главгосэкспертиза России" № 387-18/ГГЭ-11371/02 от 11.04.2018 г. (№ в Реестре 001-1-2-1022-18), а также согласования деятельности "Обустройство месторождения
Ракушечное (первая стадия освоения)" письмом Росрыболовства от 15.08.2017 г.
№ 5492-МИ/УО2.
Приказом № 419 от 10.10.2019 Федерального агентства по недропользованию
наименование месторождения "Ракушечное" изменено на "им. В. И. Грайфера".
Работы по строительству объекта начаты в 2020 г., мероприятия по компенсации
вреда водным биоресурсам, определенные заключением Росрыболовства (письмо
15.08.2017 г. № 5492-МИ/УО2) выполнены в полном объеме, что подтверждается
актами выпуска водных биологических ресурсов (молоди осетра русского) в водные
объекты рыбохозяйственного значения от 30.09.2020 г. и 05.11.2020 г., заказчик работ
– Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства.
В связи с доработкой проектных решений по строительству и эксплуатации
объекта

и

соответствующей

актуализацией

расчета

размера

вреда

водным

биоресурсам выполнено повторное согласование деятельности в Росрыболовства в
соответствии с постановлением Правительство Российской Федерации от 30 апреля
2013 г.

№ 384

"О

согласовании

федеральным

агентством

по

рыболовству

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения
новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания" и приказом
Росрыболовства от 11 ноября 2020 г. № 597.
Заключение о согласовании осуществления деятельности в рамках проектной
документации "Обустройство месторождения им. В.И. Грайфера (первая стадия

Взам. инв. №

освоения)" представлено в Приложении И (ОВОС, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028).
Дополнительные мероприятия по компенсации вреда водным биологическим
ресурсам в связи с доработкой проектных решений по строительству объектов
обустройства месторождения им. В. И. Грайфера (первая очередь освоения) будут
выполнены ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в полном объеме.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам, наносимого в связи с
эксплуатацией объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера, будет
выполняться ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в полном объеме в рамках
ежегодных мероприятий по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам.
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10

ВОЗДЕЙСТВИЕ

НА

ОБЪЕКТЫ

ОСОБОЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЗНАЧИМОСТИ
Ситуационная карта-схема расположения зон особой экологической значимости
в районе намечаемой деятельности приведена на рисунке 10.1.
Участки Астраханского
биосферного
заповедника
Трехизбинский
Обжоровский

Дамчикский
Заказник "Теплушка"

Заказник "Крестовый"

Заказник
"Каспийский"

Южная граница
ВБУ "Дельта реки Волга"
о. Чистая Банка

Участок Дагестанского
заповедника
"Кизлярский залив"

о-ва Тюленьи

Памятник природы
"Остров Малый Жемчужный"

Биосферный резерват
"Кизлярский залив"

о. Тюлений

о. Чечень
Граница заповедной зоны
Северного Каспия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Заказник
"Аграханский"

Каспийское море

Рисунок

10.1

–

Ситуационная

карта-схема

расположения

зон

особой

экологической значимости в районе намечаемой деятельности
Значительная часть российского побережья Северного Каспия имеет статус
особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, ключевые
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орнитологические территории, охотхозяйства), среди которых объекты федерального,
республиканского

и

местного

значения.

Особую

экологическую

ценность

представляют водно-болотные угодья (ВБУ) Волжской и Терско-Сулакской дельт,
охраняемые Рамсарской конвенцией и имеющие международный значимость.
Объекты

обустройства

месторождения

им.

В.И.

Грайфера

планируется

расположить в северной части Каспийского моря, имеющей статус "заповедной зоной
в целях сохранения и воспроизводства рыбных запасов в бассейне Каспийского
моря".

В

Северо-Каспийском

рыбохозяйственных

подрайоне

Южного

рыбохозяйственного района Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, вне
зоны

Волжского

предустьевого

запретного

пространства,

вне

зон

массовой

концентрации осетровых рыб (Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от
18.11.2014 г. № 453 "Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна"). Значимых нерестилищ промысловых рыб в районе
не установлено.
Воздействие на зону имеющую статус "заповедной в целях сохранения и
воспроизводства рыбных запасов в бассейне Каспийского моря" оценивается как
локальное, незначительное.
В

границах

лицензионного

участка

недропользования

"Северный"

и

непосредственно в районе расположения месторождения им. В.И. Грайфера особо
охраняемых территорий и акваторий нет.
Наиболее близко расположенной (17,5 км) к месту планируемых работ является
ООПТ федерального значения – Памятник природы "Остров Малый Жемчужный".
Остров имеет важное значение в качестве места гнездования нескольких видов
чайковых, часть из которых включена в Красные книги различного уровня, кроме того,

Взам. инв. №

остров служит пунктом остановки для мигрирующих и кочующих птиц и местом
сезонных скоплений каспийского тюленя. Остров и прилегающая акватория являются
одной из важнейших ключевых орнитологических территорий Юга России (КОТР).
Характерной особенностью острова Малый Жемчужный является динамичное
изменение его конфигурации под воздействием волн, штормовых ветров и ледовых

Инв. № подл.

Подп. и дата

явлений. За последние 30 лет размеры острова Малый Жемчужный неуклонно
сокращаются в результате повышения уровня Каспия и волнобойных процессов, что
негативно сказывается на популяции гнездящихся на нем чайковых птиц.
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Водно-болотные угодья северной части Каспия, особенно дельты рек Волги,
Урала, прилегающее побережье и акватория самого моря являются важнейшими на
Евразийском континенте угодьями, которые обеспечивают поддержку миллионам
водоплавающих и околоводных птиц в период гнездования, линьки, сезонных
миграций и зимовок. Основные прибрежные местообитания, наиболее ценные для
птиц – тростниковые заросли и плавни заливов Каспия, прибрежных лагун и устьевых
водоемов крупных рек, расположены от места планируемых работ на удалении 50 км
и более. От южной границы водно-болотного угодья "Дельта реки Волга" объект
находится на удалении более 40 км, участки Астраханского заповедника расположены
на расстоянии 62 км и более, до ООПТ Дагестана и Калмыкии – более 100 км.
Большинство водно-болотных угодий низовьев дельты Волги располагает
идеальными гнездовыми и кормовыми условиями для водоплавающих и околоводных
птиц. Движение транспортных средств по воздушным и водным маршрутам в этом
районе нарушает благоприятные условия пребывания для птиц, особенно в период
гнездования.

Наибольшей

орнитологической

значимостью

обладает

участок

маршрута в пределах водно-болотного угодья международного значения "Дельта реки
Волга".
На акватории за пределами лицензионного участка Северный транспортировка
грузов в интересах компании ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", в том числе для
нужд

строительства

и

последующей

эксплуатации

объектов

месторождения

им. В.И. Грайфера, осуществляется по Волго-Каспийскому морскому судоходному
каналу – магистральному судоходному маршруту дельты Волги. Авиамаршрут
г. Астрахань – МЛСК им. В.И. Грайфера, как и действующие маршруты г. Астрахань –
МЛСК им. В. Филановского, г. Астрахань – МЛСП им. Ю. Корчагина, частью пролегает

Взам. инв. №

над водно-болотного угодьями дельты р. Волги, частью – над открытой морской
акваторией.
В зоне потенциального воздействия авиационного транспорта на маршруте
г. Астрахань

–

МЛСК

им. В.И. Грайфера

(МЛСК

им. В. Филановского,

МЛСП

им. Ю. Корчагина) расположены 3 колониальных гнездовья птиц – "о. Коневский",

Инв. № подл.

Подп. и дата

"Кировская", "Гандуринская", общей численностью 14386 гнезд. В колониях гнездятся
представители трех семейств: Пеликановые, Баклановые, Цаплевые. Наибольшей
орнитологической значимостью обладает участок маршрута в пределах водноболотного угодья международного значения "Дельта реки Волга" (рисунок 10.2).
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ВБУ "Дельта реки Волга""

ЛСП им. В.И. Грайфера

Рисунок 10.2 – Схема маршрутов авиационного сообщения и расположения
колониальных гнездовий в районе намечаемой деятельности
Движение судов, обеспечивающих объект на этапе строительства и на этапе
эксплуатации,
выполнять

по

до

объектов

четко

месторождения

определенным

водным

им. В.И. Грайфера
магистралям

и

планируются
согласованным

Взам. инв. №

авиамаршрутам, с учетом расположения охраняемых территорий и необходимостью
сохранения их режима (рисунок 10.3).
Наиболее орнитологически значимым участком маршрута движения водного
транспорта является акватория вблизи Волго-Каспийского канала – основного

Подп. и дата

судоходного русла дельты Волги. Район потенциального воздействия движения
воздушного транспорта на орнитофауну – участки маршрута над ВБУ "Дельта реки
Волга", в наибольшей степени – участок дельты в пространстве между Гандуринским
и Тишковским каналами-рыбоходами. По маршруту следования водного транспорта

Инв. № подл.

расположено четыре гнездовых колонии околоводных птиц. Две колонии – "11-я
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огневка на ВКК" и "50-й буй на ВКК" расположены непосредственно на маршруте
следования водного транспорта. Колония "Теплушка" находится в непосредственной
близости от ВКК и имеет самое северное расположение среди других колоний.
Колония "о. Чистая Банка" расположена южнее остальных гнездовий по близости от
маршрута следования транспорта. В дельте реки Волги в последние годы
насчитывается около 30 колоний Веслоногих и Голенастых птиц. При этом в четырех
выделенных гнездовьях сконцентрировано около третьей части всех гнездящихся в
колониях Веслоногих и Голенастых птиц.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ЛСП м/р им. В.И. Грайфера

Рисунок 10.3 – Схема маршрутов судов в районе намечаемой деятельности
Мониторинг колониальных гнездовий по маршруту следования водного и
воздушного транспорта, а также сопредельной к нему территории является важной
частью

контроля

над

состоянием

экосистем,

подверженных

антропогенному

воздействию. По результатам мониторинга колониальных гнездовий в 2020 г. (и ранее
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2016-2019 гг.) в зоне потенциального воздействия водного и воздушного транспорта,
выполняющего функции обеспечения деятельности объектов инфраструктуры ООО
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" орнитологами ФГБУ "Астраханский государственный
заповедник" сделан вывод о незначительном воздействии транспорта на изучаемые
колонии: шумовой фактор при осуществлении перемещений воздушного транспорта
на

определенных

установленных

высотах

не

наносит

ущерба

колониям,

передвижение водного транспорта не влияет на колониальные гнездовья, поскольку
не затрагивает сами гнездовые биотопы.
Как показала оценка ожидаемого воздействия при штатном режиме проведения
работ:
– прямое воздействие намечаемой деятельности на ООПТ и КОТР исключено;
– зона распространения вредных факторов воздействия на окружающую среду
(зона влияния) при осуществлении намечаемой деятельности – выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, шумового и светового загрязнения
атмосферы и гидросферы, не превышает 8-10 км, что много меньше
расстояний до ближайших мест особой экологической значимости. Таким
образом, зона влияния на окружающую среду проектируемого объекта не
затрагивает территорий и акватории, имеющих статус особо охраняемых
природных

территорий,

водно-болотных

угодий

и

КОТР,

имеющих

международное значение;
– косвенное воздействие, обусловленное некоторым изменением состояния
компонентов

окружающей

среды

в

районе

работ,

оценивается

как

незначительное, поскольку мероприятия по защите морской среды от
загрязнения на этапе строительства и эксплуатации объектов – применение

Взам. инв. №

"щадящих" технологий строительства, запрет сбросов всех видов отходов и
загрязненных стоков, бурение через водоотделяющую колонну и др.,
практически исключат воздействие на морскую среду в районе расположения
технологического
пределах

объекта.

естественных

Инв. № подл.

Подп. и дата

(гидрохимические

Возможное
колебаний)

параметры,

незначительное
состояния

загрязненность,

изменение

(в

морской

среды

температурный

режим)

ожидается только в непосредственной близости от объекта и не повлияет на
состояние

морской

среды

за

пределами

лицензионного

участка
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недропользования, тем более в районах зон высокой экологической
значимости;
– заход судов на акватории ООПТ не предусматривается. Маневры судов
возможны только в границах района выполнения работ;
– движение судов (водных и воздушных) к месту работ будут осуществляться
по четко определенным маршрутам, с учетом расположения охраняемых
территорий и необходимостью сохранения их режима.
Во исполнение требований Положения о водно-болотном угодье "Дельта реки
Волга", включая Астраханский ордена Трудового Красного Знамени государственный
природный биосферный заповедник, имеющем международное значение главным
образом

в

качестве

местообитаний

водоплавающих

птиц

(приложение

2

к

постановлению Правительства Астраханской области и Приказа Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 5 апреля 2021 г. № 120-П/237):
– объекты месторождения им. В.И. Грайфера расположены вне акватории и
территории водно-болотного угодья "Дельта реки Волга";
– авиамаршрут г. Астрахань – МЛСК им. В.И. Грайфера проложен с учетом
запрета

на

использование

воздушного

пространства

над

участками

Астраханского государственного природного биосферного заповедника;
Транспортировка грузов для нужд строительства и последующей эксплуатации
объектов месторождения им. В.И. Грайфера, включая участок в границах водноболотного угодья "Дельта реки Волга", осуществляется по Волго-Каспийскому
морскому судоходному каналу – магистральному судоходному маршруту дельты
Волги.
Деятельность

по

строительству

и

последующей

эксплуатации

объектов

Взам. инв. №

месторождения им. В.И. Грайфера осуществляется вне акватории и территории
водно-болотного

угодья

"Дельта

реки

Волга".

Воздействие,

обусловленное

использованием воздушного пространства над акваторией/территорией ВБУ и
акваторией реки Бахтемир (самого западного рукава реки Волги) в границах ВБУ
"Дельта реки Волга" оценивается как допустимое, нарушение естественного

Инв. № подл.

Подп. и дата

гидрологического режима в водных объектах водно-болотного угодья "Дельта реки
Волга" не прогнозируется.
Мероприятия по предупреждению негативного воздействия на объекты особой
экологической значимости закреплены документом "Специальные экологические и
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рыбохозяйственные

требования

для

строительства

и

эксплуатации

объектов

обустройства месторождения Ракушечное в заповедной зоне северной части
Каспийского моря на лицензионном участке "Северный".
Ежегодно в рамках мониторинга птичьего населения проводится:
– маршрутные

учеты

птиц

на

лицензионных

участках

ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" и прилежащей акватории;
– комплексные обследования о. Малый Жемчужный, охватывающие, периоды
гнездования, периоды весенних и осенних миграций, а также послегнездовые
кочевки;
– воздушное и наземное обследования районов потенциального воздействия
воздушного и водного транспорта с целью поиска и мониторинга гнездовых
колоний птиц ВБУ "Дельта реки Волга".
Исполнители работ по строительству и эксплуатации объектов месторождения
им. В.И. Грайфера

в

соответствии

с

принципом

Политики

ООО

"ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" в области окружающей среды и условиями договора на
выполнение работ, принимают на себя все обязательства и положения, в части, всех
ограничений, связанных с расположением ООПТ.
Основное условие предупреждения и снижения антропогенного воздействия (в
связи с освоением морских месторождений) на экосистемы Северного Каспия и
дельты Волги, в том числе имеющие статус ООПТ и КОТР – обеспечение
безаварийного ведения работ на морских технологических объектах.
При ведении строительных работ, а в последующем и на производственном
объекте

предусмотрена

тщательная

профилактика

с

целью

предотвращения

разливов нефти и непрерывное наблюдение за состоянием поверхности моря с

Взам. инв. №

целью обнаружения любых загрязнений нефтью. В случае такого загрязнения будут
приняты меры согласно утвержденному Плану ПЛРН. Своевременное адекватное
реагирование на проявление аварийных событий на объекте и реализация
мероприятий по локализации и ликвидации разливов нефти/нефтепродуктов позволят
снизить негативный эффект до уровня, обеспечивающего действенную реализацию

Инв. № подл.

Подп. и дата

потенциала самоочищения морских экосистем.
Ожидаемое воздействие на особо охраняемые природные территории и
территории особой экологической значимости при осуществлении планируемой
деятельности в штатном режиме практически исключено.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Астраханская область входит в число наиболее развитых в промышленном
отношении регионов России. В течение ряда лет отмечается позитивная динамика по
всем ключевым показателям развития.
ПАО "ЛУКОЙЛ" – один из стратегических партнеров Астраханской области, с
которым

Правительством

Астраханской

области

заключены

долгосрочные

соглашения о сотрудничестве, реализуются совместные инвестиционные программы
с привлечением образовательных, научных структур, представителей бизнеса
Астраханской области.
В соответствии с соглашениями о сотрудничестве и традиционно сложившимися
производственными

связями,

проектными

решениями

в

части

организации

строительства объектов, в качестве подрядных организаций по строительству
морских

платформ

выбраны

судостроительное

предприятие

и

строительная

площадка Астраханской области:
– ООО "Муссон";
– ООО "Галактика",
основной специализацией которых является строительство технических средств
для освоения морских месторождений.
Эти предприятия выполняли и выполняют заказы для крупнейших российских и
зарубежных нефтегазовых компаний по строительству нефтяных платформ. В
результате активной реализации проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" по разработке морских
месторождений объем производства в судостроении растет.
Согласно оценки трудоемкости изготовления сооружений, для изготовления
опорных блоков потребуется порядка около 600 строителей, для верхних строений

Взам. инв. №

ЛСП и ПЖМ – на каждое строение не менее 600 человек. И это рабочие места только
на береговых строительных площадках. Около 450-500 человек задействованы при
проведении морских операций по постановке платформ и строительства линейных
объектов.
ПАО "ЛУКОЙЛ", реализуя свои проекты на судостроительных предприятиях

Инв. № подл.

Подп. и дата

Астраханской

области,

судостроительную

тем

отрасль

самым

региона.

помогает
Вместе

с

развитию
этим

и

поддерживает

развивается

сервисное

обслуживание. В целом это дает мультипликативный эффект для экономики области.
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Для

всех

сопутствующих

строительству

и

эксплуатации

объекта

работ

планируется активно использовать услуги компаний Астраханской области. Особенно
значимыми являются услуги по перевозке грузов и персонала для строительных
работ, буксировке и обеспечению объектов обустройства месторождения и др.
Планируется активное использование портов Астрахань, Оля для перевозки
технических грузов и персонала. Предполагается заключение договоров на услуги с
транспортными организациями Астраханской области.
Увеличение

бюджетных

поступлений

позволит

администрации

области

направить часть средств на развитие транспортной инфраструктуры, что приведет к
росту как грузовых, так и пассажирских перевозок.
В

случае

поставок

сельскохозяйственными

продуктов

питания

предприятиями,

частными

возможно

и

государственными

увеличение

объемов

сельскохозяйственного производства.
В период строительства и эксплуатации объектов обустройства месторождения
им. В.И. Грайфера воздействие на социально-экономические условия региона будет
выражаться в привлечении местных компаний к сопутствующим строительству и
эксплуатации работам по доставке грузов, персонала и материалов, а также услуг в
сфере транспортировки, размещения и утилизации отходов и сточных вод.
Для проживания персонала, транспортировки персонала и грузов на объекты
обустройства будут использоваться суда, благодаря чему нет необходимости
строительства подъездных дорог и стационарных поселений, которые могут нарушить
состояние природной среды и доставить беспокойство местным жителям.
В

экономике

прибрежных

районов

важную

роль

играет

промышленное

рыболовство. Рыбохозяйственный комплекс обеспечивает занятость значительной

Взам. инв. №

части населения и является существенным источником доходов регионального
бюджета.

Район

рыболовства.

проведения

Сопутствующий

работ

не

является

осуществлению

районом

намечаемой

промышленного

деятельности

вред

водным биологическим ресурсам и потенциальный ущерб рыболовству будет
возмещен в рамках компенсационных мероприятий до начала морского этапа работ

Инв. № подл.

Подп. и дата

по строительству объекта и ежегодно при его эксплуатации. Восстановительные
мероприятия осуществляются посредством искусственного воспроизводства водных
биоресурсов для восстановления нарушенного состояния их запасов. Для выполнения
услуги по выращиванию и выпуску молоди рыб планируется привлечение на
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договорной основе (выбор по результатам тендерных процедур) предприятий
Астраханской области, занимающихся искусственным воспроизводством водных
биоресурсов.
Проект принесет экономическую выгоду населению за счет увеличения
занятости населения и увеличения доходов населения, участвующего в Проекте.
В процессе реализации проекта ожидаются дополнительные поступления в
бюджеты всех административных уровней: от муниципального до федерального.
Прежде всего, увеличатся налоговые, страховые и прочие платежи от предприятий
населения, участвующих в реализации проекта. Дополнительно будут производиться
платежи за пользование недрами, выплаты загрязнение окружающей среды.
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", продолжая традицию сотрудничества при
осуществлении обустройства морских месторождений, планирует:
– максимально

привлечь

трудовые

ресурсы

Астраханской

области

для

реализации решений Проекта;
– максимально использовать возможности местных поставщиков продуктов
питания, гостиничных и прочих услуг;
– использовать возможности местных подрядчиков для транспортного и другого
обеспечения работ;
– осуществлять контроль привлекаемых подрядных организаций на предмет
безусловного выполнения ими требований законодательства по уплате
налогов, заработной платы и т.п. социальных выплат в местный и
федеральный бюджеты.
В целом воздействие намечаемой деятельности – обустройство месторождения
им. В.И. Грайфера (первая очередь освоения), на социально-экономические условия
на рыболовство, которое может быть оказано в связи с нанесением вреда водным
биологическим ресурсам в районе объекта при строительстве, минимизируется
применением смягчающих мероприятий.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Астраханской области будет положительным. Косвенное отрицательное воздействие
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12

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ АВАРИЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ
Каспийское море, представляя собой уникальный природный комплекс, является
в то же время районом производственной активности нескольких стран. Аварии на
буровых платформах и при транспортировке нефти могут вызывать экологически
негативные последствия. Очевидно, что интенсификация добычи нефти на акватории
Каспийского моря должна сопровождаться созданием эффективной системы защиты
окружающей среды.
Основной

элемент

обеспечения

экологической

безопасности

объекта

–

обеспечение его промышленной безопасности. Мероприятия по обеспечению
безопасности при осуществлении намечаемой деятельности разработаны в составе
соответствующих разделов настоящей проектной документации.
Оценка вероятности и масштабов аварийных ситуаций, в том числе разливов
нефти

и

нефтепродуктов

на

объектах

обустройства

месторождения

им. В.И. Грайфера выполнена в рамках проектной документации в разделах:
Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов,
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ
"О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации" эксплуатация подводных трубопроводов, проведение буровых работ при
добыче углеводородного сырья во внутренних морских водах и в территориальном
море допускаются только при наличии утвержденного плана в соответствии с которым

Взам. инв. №

планируются и осуществляются мероприятия по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов в морской среде – план предупреждения и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее – План ПЛРН). В рамках
настоящей проектной документации разработаны Мероприятия по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее – МПЛРН)..

Инв. № подл.

Подп. и дата

В рамках раздела МПЛРН определены:
– потенциальные источники и максимальные расчетные объемы разливов
нефти

и

нефтепродуктов,

частота

возникновения

ЧС(Н)

и

масштаб

возможного загрязнения;
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– мероприятия

по

обеспечению

готовности

к

действиям

в

условиях

чрезвычайной ситуации с разливом нефти (нефтепродуктов), в том числе на
случай их возгорания;
– силы и средства для эффективного проведения действий по локализации и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на любом из участков
комплекса объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера при
условии

консервативно

оцениваемых

объемов

разливов

и

опасных

направлений их распространения по результатам моделирования с учетом
гидрометеорологических условий района производства работ.
12.1 Анализ причин аварийных ситуаций
Причиной

возможных

аварийных

ситуаций

на

объектах

обустройства

месторождения им. В.И. Грайфера, могут явиться проявления опасностей природного,
техногенного или социального характера.
12.1.1 Опасности природного характера
Оценивая причины природного характера, выделим экстремальные природные
явления, следствием которых, с определенной вероятностью, могут стать разрушения
на объектах обустройства месторождения.
12.1.1.1 Ледовые условия и обледенение
Каспийское

море

относится

к

частично

замерзающим

морям,

причем

мелководная северная часть моря замерзает ежегодно. Неподвижный лед в
Каспийском море не является классическим припаем, представляющим собой
сплошной ледяной покров, примерзающий к берегу и сохраняющийся в течение всей
зимы.
Взам. инв. №

На Северном Каспии частичный взлом припая наблюдается ежегодно, а в
северо-западных

районах

моря

–

в

среднем

каждую

третью

зиму

припай

взламывается и устанавливается вновь от берега до видимою горизонта 4-10 раз и
более за сезон.

Подп. и дата

В центральных районах Северного Каспия (Гурьевская бороздина) отдельные
участки припая подвержены взлому, подвижкам и торошению даже в середине зимы.
Не менее подвержена динамическим деформациям прикромочная зона припая в
районах Кулалинской и Жемчужных банок. Многократный взлом припая, его подвижки,

Инв. № подл.

торошение и последующее смерзание приводят здесь к образованию мощных
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торосистых образований, а на мелководье, где их подводные основания достигают
дна,

образуются

торосистые

образования,

сидящие

на

грунте

–

стамухи.

Образующиеся в суровые зимы стамухи (достаточно суровые зимы наблюдаются с
периодичностью один раз в 10 лет) могут иметь глубину киля достаточную, чтобы на
глубинах моря более 4,0 м может привести к образованию борозд пропахивания
глубиной 1,7 м, а на глубинах до 3,5 м – 1,45 м.
При проектировании и возведении объектов обустройства месторождения им.
В.И. Грайфера учтены все особенности района эксплуатации, в том числе сложные
ледовые условия, определяющие внешние нагрузки на морские сооружения. Для
освоения месторождения будут использованы морские ледостойкие стационарные
платформы,

предназначенные

для

эксплуатации

на

мелководном

шельфе

замерзающих морей при глубине воды от 10 до 40 м. Конструктивный тип платформ
определялся, в первую очередь, их способностью противостоять напору льда.
Опорные блоки ЛСП прикреплены ко дну моря 17 сваями, каждая из которых имеет
диаметр более 2 метров. Сваи забиваются в грунт на глубину около 70 метров, что
обеспечивает

надежное

крепление

платформы,

рассчитанное

на

возможное

экстремальное воздействие льда и волн.
Наибольшую опасность для подводных трубопроводов представляют ледовые
образования

(стамухи).

Для

исключения

рисков

нарушения

целостности

трубопроводов и кабельных трасс предусмотрено заглубление в грунт – не менее
2,1 м до верхней образующей трубопроводов, не менее 2,0 м до образующей
кабельного футляра.
Все сказанное позволяет утверждать, что вероятность возникновения аварийной
ситуации на объекте по причине движения льдов в районе месторождения весьма

Взам. инв. №

незначительна.
В зимний период возможно обледенение конструкций платформ. Брызговое
обледенение – редкое явление для Каспийского моря. Основными факторами
морского брызгового обледенения являются отрицательная температура воздуха и
сильный ветер, создающий волну. Медленное и быстрое морское обледенение на

Инв. № подл.

Подп. и дата

акватории Каспийского моря возможно с ноября по февраль. Очень быстрое
брызговое обледенение возможно в январе-феврале 1 раз за 20-25 лет.
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Атмосферное обледенение с высотой возрастает от 3,0-3,1 мм на высоте 2 м до
11,1 мм на высоте 90 м с повторяемостью 1 раз в 5 лет и от 5,9-6,0 мм на высоте 2 м
до 19,3 мм на высоте 90 м с повторяемостью 1 раз в 10 лет.
12.1.1.2 Опасные геологические процессы
Территория

Каспийского

региона

испытывала

и

продолжает

испытывать

значительную геодинамическую нестабильность земной коры. В распределении
сейсмологической информации в пределах Каспийской впадины чётко выделяются
Южный, Средний и Северный Каспий. Зона Северного Каспия наименее подвержена
тектоническому

напряжению.

Согласно

действующим

картам

сейсмического

районирования ОСР-97 участок строительства находится в зоне с уровнем
сейсмической опасности 7 баллов при повторяемости землетрясений 5000 лет. На
схеме сейсмического районирования Северного Каспия объекты проектирования
располагаются между изосейстами 6,7 и 6,8 баллов.
По данным инженерно-геологических изысканий место размещения ЛСП, ПЖМ
занимает

относительно

благоприятную

геолого-геоморфологическую

позицию.

результаты исследований свидетельствуют о значительном запасе прочности
грунтового основания к экстремальным сейсмическим, волновым и ледовым
воздействиям и не подвергаются разжижению. При динамических (циклических)
нагрузках, возникающих при землетрясениях, под действием штормовых волн и
навала

ледовых

полей

на

сооружения,

разжижения

и

разрушения

грунтов

не прогнозируется.
Вместе с тем, место размещения проектируемых сооружений располагается в
зоне проявления весьма интенсивных литодинамических процессов, обусловленных
трансформацией и обрушением подходящих с юго-востока крупных штормовых волн и
Взам. инв. №

под действием стационарных придонных течений.
По обрамлению участка строительства в апшеронских отложениях на глубинах
226-236 м и 382-400 м от дна, в отложениях майкопского комплекса на глубине 534566 м и непосредственно под сооружениями в акчагыльских отложениях на удалении

Инв. № подл.

Подп. и дата

466-492 м от дна возможное присутствие скоплений газа. Целесообразно оценить
возможность заглубления кондуктора до последней из предполагаемых газоносных
залежей (~ до 450 м от дна).
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12.1.1.3 Ветры, волнение, цунами
В переходные сезоны года средняя скорость ветра существенно увеличивается
до 8-9 м/с, достигая в штормовые дни в порывах 20-25 м/с. Наиболее сильные ветра
дуют с запада и юго-востока. Повторяемость штормовых ветров со скоростью 14 и
более м/с в году около 0,6%, а в навигацию 0,2%.
Повторяемость волнения в Северном Каспии тесно связана с повторяемостью
ветра. В районе расположения объектов обустройства месторождения наблюдаются
как ветровые волны, так и волны зыби. Чаще всего наблюдается смешанный тип
волнения с преобладанием волн зыби. В условиях мелководья высоких волн на
акватории нет. Средняя высота волны 2,1 м, преобладающее направление волнения
юго-восточное.
По оценкам учёных прикаспийских стран вероятность возникновения цунами в
результате землетрясения на Каспийском море существует, однако высота волн
будет

в

пределах,

предусмотренных

при

проектировании

морских

объектов

месторождения им. В.И. Грайфера. Опасность цунами, штормовых нагонов на
Северном Каспии была учтена при создании комплекса объектов на месторождении
им. В.И. Грайфера. Высота размещения верхних оснований платформ значительно
выше высоты волны потенциально возможной раз в 100 лет на акватории в месте
расположения объектов – 5,1 м (при 0,1% обеспеченности).
Молния является одним из потенциально опасных факторов, приводящих к
авариям на буровых платформах. Опубликованных фактов аварий морских платформ
при попадании молний не обнаружено, хотя факты попадания молний в наземные
буровые вышки имеются.
Проектные решения по строительству объектов обустройства месторождения

Взам. инв. №

приняты с учетом возможности опасных природных явлений в этом районе Каспия.
С целью предупреждения негативных последствий опасных природных явлений
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"
гидрометеорологических

Подп. и дата

и

осуществлять

геодинамический

мониторинг

мониторинг
в

районе

намечаемой деятельности.
Появления

Инв. № подл.

условий

планирует

экстремальных

природных

опасностей

могут

стать

причиной

нарушения целостности конструкций объекта и, при наиболее опасном развитии
событий, могут привести к разгерметизации оборудования и/или трубопроводов и
выбросу в окружающую среду опасных веществ, углеводородов прежде всего.
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12.1.2 Причины техногенного характера
Анализ

технологических

производственных

и

процессов

вспомогательных

и

характеристик

комплексов,

показывает

оборудования,
возможность

возникновения аварийных ситуаций, обусловленных как строительством скважин
(прежде всего возникновение нефтегазопроявлений), так и нарушениями регламентов
эксплуатации технологического оборудования и инженерных систем при эксплуатации
фонда скважин и объекта в целом.
Основные причины техногенного характера, способствующие возникновению и
развитию аварий на объекте:
– отказы

оборудования,

трубопроводов,

из-за

дефектов

изготовления,

механических повреждений, коррозии, температурных деформаций;
– нарушение технологических регламентов при осуществлении строительства
скважин, несвоевременное или неадекватное реагирование на признаки
нефтегазопроявлений;
– ошибки персонала при техническом обслуживании, диагностике оборудования
и трубопроводов, нарушение правил техники безопасности;
– отказы

систем

регулирования,

сигнализации

и

блокировок,

систем

заземления, молниезащиты и защиты от статического электричества;
– нарушение нормального режима эксплуатации при прекращении подачи
энергоресурсов;
– аварии транспортных средств (падение вертолета, столкновение с судном);
– повреждение подводного трубопровода.
Наиболее вероятные аварии на судах как в период строительства, так и в период
эксплуатации объекта, так называемые "эксплуатационные разливы", следующие:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– утечки нефтепродуктов из судовых трубопроводов в пределах помещений
(машинное отделение и т.п.);
– утечки нефтепродуктов из трубопроводов при бункеровочных операциях или
выдаче стоков на судно-приемщик;
– переполнение топливных танков;
– течь корпуса в районе топливных цистерн.
Помимо эксплуатационных разливов, нельзя исключить разливы, являющиеся
результатом аварии на судне: посадка на мель, пожар/взрыв, столкновение,
повреждение корпуса, чрезмерный крен, погружение или потопление судна. При этом
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частота перерастания такого инцидента в ситуацию с поступлением загрязняющих
веществ (нефтепродуктов) в морскую среду, на порядок ниже.
12.2 Прогноз развития аварийных ситуаций
На объекте возможно возникновение аварийных ситуаций, которые могут иметь
весьма различные по уровню и масштабу последствия для экосистемы региона.
Объектами

воздействия

могут

оказаться

компоненты

природной

среды:

атмосферный воздух, водный объект (морская вода, пелагические организмы,
бентос), донные отложения.
12.2.1 Наиболее опасные аварийные ситуации
Основные виды воздействий при возникновении аварийной ситуации при
эксплуатации

объектов

нефтегазодобывающего

комплекса

–

попадание

загрязняющих веществ в окружающую среду при разгерметизации емкостей,
трубопроводов, шлангов и топливного оборудования, а также в результате
нефтегазовых проявлений в процессе бурения и эксплуатации добывающих скважин.
Наиболее тяжелыми авариями являются открытые фонтаны – неуправляемое
истечение пластовых флюидов через устье скважины в результате отсутствия,
разрушения,

негерметичности

запорного

оборудования

или

вследствие

грифонообразования.
Основные причины перехода газонефтеводопроявлений и выбросов в аварийное
открытое

фонтанирование

при

бурении

и

освоении

скважин

–

нарушения

технологического режима бурения и неисправность оборудования (отсутствие
контроля за ПВО на устье скважины, неисправность ПВО или несоответствие его
технической характеристики условиям проводимых на скважине работ, нарушения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

целостности

обсадных

колонн,

дефекты

устьевого

оборудования),

а

также

неподготовленность членов буровой бригады к принятию своевременных мер по
предупреждению и борьбе с возможными газонефтепроявлениями (несвоевременное
установление ГНВП, неадекватные действия по герметизации устья скважины и т.п.).
Количество пластового продукта, поступающего в окружающую среду при
аварии, напрямую зависит от дебита скважины.
Максимальное ожидаемое значение среднегодового дебита для скважин
месторождения им. В.И. Грайфера составляет 1241 м3/сут, исходя из этого
максимальный объем нефти – при фонтанировании в течение 3 суток – не превысит
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3723 м3 (3101 т). Объем “мгновенного” (наиболее вероятного) выброса за время
срабатывания
скважинных

автоматически

управляемых

клапанов-отсекателей

задвижек

(регламентировано

фонтанной
12 с

арматуры

и

в соответствии

с

техническими решениями, принятыми для ЛСП месторождения им. В.И. Грайфера), не
превысит 0,5 м3 (0,42 т). Частота разгерметизации устья добывающей скважины
(неконтролируемый выброс нефти из скважины) принята равной 3,9×10-5, при этом
вероятность загрязнения окружающей среды без воспламенения нефти составит
0,935, вероятность воспламенения пролива – 0,065.
Максимальный разлив из емкостного технологического оборудования ЛСП может
произойти при разгерметизации цистерны запаса базовой жидкости. На ЛСП в теле
опорного блока ОБ2 расположены емкости запаса дизельного топлива (163 м3 каждая)
и емкости хранение базовой жидкости для приготовления бурового раствора на
углеводородной основе (вместимостью 380 м3, 320 м3). Емкости защищены от
внешних

воздействий

и

утечек

топлива

двойным

дном

и

конструкциями

вспомогательного опорного блока. Частота события "разрушение емкости хранения
базовой жидкости" составляет 5,0×10-8 1/год, при этом вероятность загрязнение
окружающей среды (морской акватории) вследствие развития аварийной ситуации,
составляет 1,0, максимального объема разлива – полный объем наибольшей емкости
– 380 м3.
На трубопроводных трассах наиболее опасным является порыв (гильотинное
разрушение) трубопровода транспорта многофазной пластовой продукции. Для
многофазного

трубопровода

при

среднесуточном

расходе

4124,9 м3/сут,

интенсивность утечки нефти при максимальной прокачке при разгерметизации
составляет 143,2 т/ч, расчетный объем разлива нефти (за время срабатывания

Взам. инв. №

дистанционной системы обнаружения утечек 30 мин) составит 71,6 т. Прогнозируемая
частота порыва (наиболее крупного, гильотинного разрушения, инициирующего
наибольшие

разливы)

на

подводном

трубопроводе

транспорта

многофазной

пластовой продукции составляет 1,35×10-3 1/год.
При серьезных повреждениях корпуса судна: столкновение судов, посадка мель,

Инв. № подл.

Подп. и дата

столкновение с посторонними объектами может возникнуть аварийная ситуация,
способная привести к чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродукта (дизельного
топлива). Грузовместимость СО по дизельному топливу составляет около 655 м3
(11 танков), средний объем танка принят равным 60 м3. Расчет предполагаемого
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разлива в результате повреждения корпуса СО выполнен с учетом объема двух
танков

дизельного

используемых

топлива

–

120 м3.

Конструктивной

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"

для

особенностью
обеспечения

судов,
морских

технологических объектов на Каспии (типа “Светлый”, "Взморье") является наличие
двойного борта, частота разлива дизельного топлива из танков в результате
повреждения корпуса судна оценивается 1,8 ×10-6 1/год.
Данные о прогнозируемых максимальных расчетных объемах разливов нефти и
нефтепродуктов приведены в таблице 11.2.1.
Таблица 11.2.1 – Данные о прогнозируемых максимальных объемах разливов
нефти и нефтепродуктов
Возможные источники чрезвычайной ситуации с
разливом нефти/нефтепродуктов

Объем разлива,
м3

Масса разлива,
т

Фонтанирование скважины в течение 3 суток
(выброс пластового продукта)

3723

3101

Разгерметизация технологической системы
(цистерны запаса базовой жидкости)

380

309,3

Разгерметизация многофазного трубопровода

86

71,6

Повреждение корпуса судна

120

103,2

Помимо аварийных ситуаций, имеющих следствием возникновение разлива
нефти/нефтепродуктов на акватории – наиболее опасных для окружающей среды, на
объекте возможны нештатные ситуации, для предотвращения которых проектными
решениями предусмотрены системы обеспечения безопасности, гарантирующие
обеспечение заданного уровня безопасности, так называемые "проектные аварии".
Максимальная из возможных аварий – максимальный сброс в разрядную систему (на
свечу рассеивания) при одновременном освоении скважины методом газлифта и
поломки газлифтного клапана, установленного в скважинной камере (мандрели)
Взам. инв. №

другой скважины, при этом расход газа составит 43711 ст. м3/ч (48386,7 кг/ч).
Специфика производства не исключает пожары на ЛСП, при этом масштаб
пожара будет ограничен, поскольку:
– на объекте предусмотрены многочисленные средства пожаротушения;

Подп. и дата

– тушение пожара будет осуществляться согласно Плану тушения пожаров,
который будет разработан для объектов месторождения до ввода их в
эксплуатацию);
– судно, несущее аварийно-спасательную готовность у объекта, обеспечивает и

Инв. № подл.

пожарную безопасность.
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Принимая во внимание наличие на объекте опасных отходов, в том числе
отходов бурения, загрязненных сточных вод, опасных материалов, нельзя исключить
нештатные

ситуации

при

их

хранении

или

перегрузках.

Объемы

выброса

в окружающую среду в случае таких ситуаций, много меньше рассмотренных ранее,
а вероятность сведена к минимуму соответствующими мероприятиями.
Анализ количеств веществ, обращающихся на объекте и идентификация
опасностей при поведении работ выявили, что попадание в окружающую среду
наибольших количеств опасных веществ возможно в случае:
– продолжительного

выброса

флюида

из

скважины

(фонтанирование

скважины);
– кратковременного (мгновенного) выброса базовой жидкости из наибольшей
емкости хранения.
Развитие
происходить

аварийной
по

ситуации

нескольким

с

выбросом

сценариям.

При

пластового

наиболее

флюида

вероятном

может

сценарии

продолжительность аварийного выброса через устье скважины не превысит 12 с, что
соответствует времени срабатывания отсечного противоаварийного устройства.
Отказ систем безопасности, в частности отказ срабатывания отсечного
противоаварийного устройства и дублирующих систем, событие маловероятное. Тем
не менее, принимая во внимание ожидаемый значительный масштаб последствий
такой

аварии,

выполнены

оценочные

расчеты

зон

возможного

загрязнения

воздушного бассейна и акватории при реализации следующих сценариев развития
аварийных ситуаций:
Фонтанирование скважины  истечение пластового флюида в окружающую
среду (на поверхность палубы и акваторию)  растекание и дрейф нефти на

Инв. № подл.

Подп. и дата
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акватории  испарение углеводородов с площади загрязнения  образование зоны
загрязнения акватории + образование зоны загрязнения атмосферного воздуха
Разрушение емкости хранения базовой жидкости  выброс нефтепродукта
(базовой

жидкости) в окружающую среду (в море)  растекание и

дрейф

нефтепродукта на акватории  испарение углеводородов с площади загрязнения 
образование

зоны

загрязнения

акватории

+

образование

зоны

загрязнения

атмосферного воздуха
Разрушение танка хранения дизельного топлива  выброс нефтепродукта
(дизельного топлива) в окружающую среду (в море)  растекание и дрейф
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нефтепродукта на акватории  испарение углеводородов с площади загрязнения 
образование

зоны

загрязнения

акватории

+

образование

зоны

загрязнения

атмосферного воздуха
Максимальный сброс в разрядную систему газлифтного газа  выброс газа
через свечу рассеивания в атмосферный воздух  образование зоны загрязнения
атмосферного воздуха
В случае появления источника возгорания или самовозгорания углеводородов
истечение нефти, нефтепродукта, дизельного топлива может сопровождаться
горением:
Истечение или мгновенный выброс нефти или нефтепродукта в окружающую
среду  растекание и дрейф нефти или нефтепродукта на акватории + испарение
углеводородов с образованием пожароопасной смеси с воздухом + появление
источника возгорания  горение нефти или нефтепродукта  образование зоны
загрязнения акватории + образование зоны загрязнения атмосферного воздуха
продуктами горения
Последствиями

возможных

аварий,

связанных

с

разливами

нефти

и

нефтепродуктов при эксплуатации объектов месторождения им. В.И. Грайфера,
являются:
– разливы нефти и нефтепродуктов на поверхности акватории;
– пожары разливов нефти и нефтепродуктов на акватории,
при этом неизбежно воздействие на морскую среду и атмосферный воздух.
12.2.2 Распространение разливов на акватории
Виды сырой нефти различного происхождения широко отличаются по своим

Взам. инв. №

физическим

и

химическим

свойствам,

в

то

время

как

многие

продукты

нефтепереработки имеют четко определенные характеристики вне зависимости
оттого, из какого вида сырой нефти они были получены. Нефть средних и тяжелых
фракций, которая в своем составе содержит различное количество остаточных
продуктов нефтепереработки, смешанная с нефтепродуктами легких фракций, также

Инв. № подл.

Подп. и дата

широко различается по своим свойствам.
Основными физическими свойствами, которые влияют на поведение и стойкость
нефтяного пятна в море, являются плотность, дистилляционные характеристики,
давление насыщенных паров, вязкость и температура застывания. Все эти свойства
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зависят от химического состава, а именно, от содержания летучих компонентов,
асфальтенов, смол и парафинов.
Схематически процесс распространения нефти (нефтепродуктов) при разливе
можно представить следующим образом. На начальной стадии разлива происходит
достаточно

быстрое

обусловленное

ее

растекание

нефти

положительной

по

поверхности

плавучестью.

Скорость

водного

объекта,

растекания

может

варьироваться в широких пределах и зависит, в основном, от физических свойств
нефти

(нефтепродуктов)

при

данных

гидрометеорологических

условиях.

В зависимости от объема нефти, этот процесс может продолжаться от нескольких
минут до нескольких часов и даже дней в случае особо крупных разливов.
Дальнейшее распространение нефти (нефтепродуктов) по поверхности водного
объекта

обусловлено

действием

поверхностного

натяжения

и

турбулентной

диффузии, или точнее, турбулентным характером касательных напряжений на
границах раздела нефть-вода и нефть-воздух.
Деформация

и

перенос

поля

поверхностного

загрязнения

определяется

совместным действием ветра и течений в месте нахождения нефтяного слика.
Практически с момента разлива происходит испарение летучих фракций нефти, при
этом меняются физико-химические свойства растекающейся нефти (плотность,
вязкость).
Поскольку количество испарившейся нефти определяется как площадью
испарения,

так

и

гидрометеорологическими

условиями

(ветер,

температура),

процессы растекания и испарения достаточно тесно связаны. При достаточно
сильных ветрах и развитом волнении часть нефти попадает в воду в виде капель,
формируя внутримассовое загрязнение, или образует эмульсии типа вода-в-нефти.

Взам. инв. №

Дальнейшая судьба внутримассового загрязнения определяется, в основном,
динамической структурой поля течений. Перенос эмульсии определяется практически
теми же факторами, что и пленочной нефти. Внутренняя динамика эмульсии слабо
изучена и обычно полагается несущественной.
Моделирование разливов нефти при различных сценариях развития аварийных

Инв. № подл.

Подп. и дата

ситуаций на проектируемом объекте выполнено АО "Индустриальный риск" с
использованием

программного

продукта

"PISCES 2"

производства

компании

"Транзас", который воспроизводит процессы, происходящие в нефтяном разливе на
поверхности

моря

и

реки:

распространение,

испарение,

диспергирование,
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эмульсификация, изменение вязкости, горение, взаимодействие нефти с окружающей
средой и средствами борьбы с разливами нефти, позволяет оценить максимальные
площади разлива нефти и нефтепродуктов.
Моделирование выполнялось с учетом синхронизации действия факторов,
способствующих максимально возможному распространению нефтяного загрязнения,
при условиях:
– скорости ветра: 5 м/с (наиболее вероятная), 10 м/с (средняя) и 15 м/с
(наиболее неблагоприятная скорость ветра);
– распространение разлива в пяти направлениях: восток, юг, запад, северозапад, север;
– с учетом гидрометеорологических условий в районе, в том числе – сезонное
вероятностное распределение направления ветра.
Перенос нефтяного пятна как целого осуществляется ветровым дрейфовым
течением, стоксовским волновым течением и приливно-отливным течением.
Наиболее неблагоприятными направлениями ветра являются восточное и юговосточное при которых пятно распространяется в сторону о¸ Малый Жемчужный и
прибрежную зону в районе дельты реки Волга.
Наиболее неблагоприятной скоростью ветра, способствующей максимально
быстрому распространению нефтяного загрязнения в рассматриваемом районе,
является

скорость

ветра

15 м/с,

способствующая

максимально

быстрому

распространению нефтяного загрязнения. При более высоких скоростях наблюдается
интенсивное диспергирование нефти и уменьшение зоны загрязнения.
Повторяемость штормовых ветров со скоростью 14 м/с и более в году около
0,6%, а в навигацию – 0,2%. Длительность шторма (при ветре более 15 м/с)

Взам. инв. №

составляет от 0,5 сут (12 ч) до 1,1 сут (26 ч). Для максимальных потенциальных
разливов нефти при фонтанировании скважины и выбросе нефтепродукта (базовой
жидкости) выполнено моделирование распространения пятна.
Результаты математического моделирования разливов нефти при различных
сценариях развития аварийных ситуаций и ЧС в полном объеме представлены в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Приложении Ж (ОВОС, 757-П-00-ООС-0-017-0500-029).
При моделировании в качестве наиболее опасных последствий аварийных
разливов нефти принята ситуация – достижение образовавшимся нефтяным пятном
ближайших участков побережья.
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Характеристиками экологических последствий являются:
– время наступления рассматриваемого события;
– площадь нефтяного пятна в этот момент.
На рисунках 12.2.2.1-12.2.2.8 приведены некоторые результаты моделирования
неограниченного распространения наиболее опасных разливов: нефти (3 суточное
фонтанирование скважины), нефтепродукта (базовой жидкости – БЖ) в наиболее
опасных, с точки зрения достижения береговых зон, направлений:
– распространение разлива нефти в направлении о. Малый Жемчужный (ветер
5 м/с), 12 ч, 24 ч, 48 ч с момента разлива – рисунки 12.2.2.1-12.2.2.3;
– распространение разлива нефти в направлении ВБУ "Дельта реки Волга"
(ветер 10 м/с), 72 ч с момента разлива – рисунок 12.2.2.4;
– распространение разлива нефти в направлении отмелей и островов ВолгоКаспийского канала (ветер 10 м/с), 72 ч с момента разлива – рисунок 12.2.2.5;
– распространение разлива нефти в направлении западного побережья (ветер
10 м/с), 96 ч с момента разлива – рисунок 12.2.2.6;
– распространение разлива БЖ в направлении о. Малый Жемчужный (ветер

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5 м/с), 24 ч, 48 ч с момента разлива – рисунки 12.2.2.7, 12.2.2.8.

Рисунок 12.2.2.1 – Распространение разлива нефти в направлении о. Малый
Жемчужный (ветер восточный, 5 м/с), 12 ч с момента разлива
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Рисунок 12.2.2.2 – Распространение разлива нефти в направлении о. Малый

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жемчужный (ветер восточный, 5 м/с), 24 ч с момента разлива

Рисунок 12.2.2.3 – Распространение разлива нефти в направлении о. Малый
Жемчужный (ветер восточный, 5 м/с), 48 ч с момента разлива
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Рисунок 12.2.2.4 – Распространение разлива нефти в направлении ВБУ "Дельта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

реки Волга" (ветер 10 м/с), 72 ч с момента разлива

Рисунок 12.2.2.5 – Распространение разлива нефти в северо-западном
направлении (ветер 10 м/с), 72 ч с момента разлива
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Рисунок 12.2.2.6 – Распространение разлива нефти в направлении западного

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

побережья (ветер 10 м/с), 96 ч с момента разлива

Рисунок 12.2.2.7 – Распространение разлива БЖ в направлении о. Малый
Жемчужный (ветер 5 м/с), 24 ч с момента разлива
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Рисунок 12.2.2.8 – Распространение разлива БЖ в направлении о. Малый
Жемчужный (ветер 5 м/с), 48 ч с момента разлива.
Расчетное время достижения нефтяным пятном природных объектов при
расчетных скоростях и соответствующем направлении ветра представлено в
таблице 12.2.2.1.
Таблица 12.2.2.1 – Расчетное время достижения нефтяным пятном природных
объектов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование природного объекта

Расчетное время подхода пятна загрязнения, ч
5 м/с
10 м/с
15 м/с

о. Малый Жемчужный

27,7

15,7

11,5

Отмели дельты реки Волга
(Волго-Каспийский судоходный канал)

66,7

33,3

22,2

о. Чистая банка

74,1

37,0

24,7

о. Тюлений

194,4

97,2

64,8

о. Кулалы (Тюленьи острова)

213,0

106,5

71,0

о. Чечень

240,7

120,4

80,2

северо-запад

111,1

55,6

37,0

запад

185,2

92,6

61,7

юго-запад

240,7

120,4

80,2

Ближайшая береговая зона
в направлении
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12.2.3 Распространение разливов в ледовых условиях
Появление устойчивого льда в северо-западной части Каспия возможно с ноября
(ранний срок – 08 ноября, средний – 22 декабря, поздний – 05 января), очищение
акватории ото льда не ранее середины марта (ранний срок – 15 марта, средний –
20 марта, поздний – 22 апреля). Минимальный навигационный период в суровые зимы
составляет 210 суток (с первой декады апреля по третью декаду ноября), в
умеренные зимы – 270 суток (со второй декады марта по первую декаду декабря),
350 суток в мягкие зимы (с первой декады марта по вторую декаду декабря).
В открытом море, а также в открытых частях заливов с декабря по март может
наблюдаться дрейфующий лед, состоящий из битого льда и ледяных полей,
перемещающийся по направлению ветра. Кроме того, возможно образование льда на
побережье, что осложняет условия проведения работ по ЛРН.
Сочетание

низких

температур

и

пониженной

энергии

волн

вследствие

присутствия льда ведет к снижению скорости выветривания и к увеличению окна
возможностей для организации эффективных мероприятий по ликвидации аварийных
разливов нефти.
В зимние месяцы температура окружающей воды может приближаться к точке
потери текучести нефти, при которой ее распространение прекращается. Вследствие
повышения вязкости нефтяное пятно на холодной воде обычно толще и занимает
меньшую площадь. Снижение вязкости нефти существенного влияния на операции по
локализации разлива на открытой воде и дальнейшему сбору его с помощью
скиммеров это не оказывает.
Нефть и нефтепродукты в ледовых условиях перемещается с той же скоростью,
что и дрейфующий лед, который подвержен воздействию ветра в большей степени,

Взам. инв. №

чем нефтяная пленка сама по себе, в связи с чем в условиях дрейфующего льда
нефтяное загрязнение обычно перемещается быстрее, чем на открытом водном
пространстве.
Распространение нефти на сплошном льду аналогично ее распространению на
земле. Скорость распространения зависит в основном от вязкости нефти, поэтому при

Инв. № подл.

Подп. и дата

низких температурах отмечается тенденция к замедлению скорости распространения.
Итоговая общая площадь загрязнения зависит от неровности поверхности льда. Если
лед покрыт слоем снега, то снег абсорбирует разлитую нефть, еще более снижая ее
распространение.
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Нефть и нефтепродукты, разлитые в проходах/разводьях, могут оказаться
зажатыми льдинами, перемещаемыми посредством ветра и течений. При сближении
льдин сжимаемые пятна нефтепродуктов утолщаются и даже может быть вытеснены
на поверхность льда, если имеется достаточная сила сжатия. При расползании и
ломке льдин нефтепродукты высвобождаются и растекаются.
Естественные изменения толщины льда в сочетании с такими деформирующими
факторами, как образование ледяных валунов и торосов, создают большие
естественные резервуары, в которых на относительно малой площади эффективно
локализуется нефть, разлитая подо льдом. Даже большие разливы сырой нефти под
сплошным

или

непрерывным

ледовым

покрытием

обычно

локализуются

на

относительно небольшом расстоянии от источника разлива (по сравнению с разливом
эквивалентного объема нефти на открытой воде).
Результаты математического моделирования распространения максимального
разлива в ледовых условиях показывают следующее:
– загрязнение береговой линии при отсутствии мероприятий по ЛРН до 24 ч
не прогнозируется;
– возможна самолокализация разлива (полное вмерзание в лед): через 75 ч
5 мин с момента возникновения разлива при фонтанировании скважины,
через 17,5 ч с момента возникновения разлива при разгерметизации
цистерны запаса базовой жидкости.
12.2.4 Воздействие на атмосферный воздух
Нефть представляет собой весьма сложную многокомпонентную смесь, при
испарении нефти с поверхности пролива в атмосферный воздух поступают, прежде
всего, углеводороды С1-С5 (до 72,5%), С6-С10 (до 27%), бензол, ксилол, толуол, а также
Взам. инв. №

другие

химические

соединения,

содержание

которых

незначительно.

Оценка

количеств веществ при испарении выполнена с использованием рекомендаций
"Методики по нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу
для предприятий нефтепродуктообеспечения ООО "НК Роснефть", Астрахань, 2004 г.

Подп. и дата

При испарении разлива базовой жидкости в атмосферу поступают в основном
углеводороды предельные С12-С19. Оценка количеств веществ при испарении
выполнена

с

определению

использованием
выбросов

рекомендаций

вредных

веществ

"Методики
в

по

атмосферу

нормированию
для

и

предприятий

Инв. № подл.

нефтепродуктообеспечения ООО "НК Роснефть", Астрахань, 2004 г.
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При испарении дизельного топлива с поверхности пролива в атмосферный
воздух поступают углеводороды предельные С12-С19 и сероводород. Оценка
количеств веществ при испарении выполнена с использованием рекомендаций
"Методики по нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу
для предприятий нефтепродуктообеспечения ООО "НК Роснефть", Астрахань, 2004 г.
Горение нефти и нефтепродуктов (базовой жидкости, дизельного топлива)
сопровождается выбросом в атмосферу продуктов сгорания – азота оксидов,
водорода цианистого, сажи, серы диоксида, сероводорода, оксидов углерода,
формальдегида, уксусной кислоты. Оценка количества загрязняющих веществ,
образующихся при сгорании нефти или нефтепродуктов выполнена согласно
"Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении
нефти и нефтепродуктов", Самара, 1996 г.
При

выбросе

газа

на

свечу

рассеивания

газлифтного

газа

ожидается

поступление в атмосферу смеси углеводородов – метана (более 74%), этана (8,6%),
пропана (4,7%), углеводородов предельных С6-С10, бутана, пентана, изобутана, а
также углерода диоксида.
Уровень воздействия на атмосферный воздух оценивался максимальной
приземной

концентрацией,

создаваемой

выбросами

каждого

загрязняющего

вещества, пространственный охват – зоной влияния выбросов с концентрацией на
уровне

нормативной

гигиенической

величины

по

каждому

загрязняющему

ингредиенту.
Оценочные расчеты загрязнения атмосферы выполнены по программе "Эколог",
которая

реализует

основные

зависимости

и

положения

"Методов

расчета

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе",

Взам. инв. №

утверждённых приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273, и позволяет
определить максимальные значения концентраций примесей в приземном слое
атмосферы при опасных направлениях и скоростях ветра.
Расчеты

выполнены

в

граничных

условиях,

учитывающих

физико-

географические и климатические характеристики местности района расположения

Инв. № подл.

Подп. и дата

объекта.
В качестве критериев уровня загрязнения атмосферного воздуха использованы
значения

гигиенических

нормативов

–

предельно-допустимые

концентрации

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
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Результаты расчетов:
1. Испарение с поверхности разлива, образовавшегося при фонтанировании
скважины. При свободном испарении нефти с зеркала пролива зона загрязнения
на уровне 1 ПДК (ОБУВ) создается выбросами бензола.
Результаты расчета представлены в таблице 12.2.4.1. Подробно результаты
расчета, в том числе карты, приведены в Приложении Г (ПМООС, 757-П-00-ООС-0017-0500-031).
Таблица 12.2.4.1 – Результаты расчета загрязнения атмосферы углеводородами
Условия выброса
в окружающую среду

Радиус максимальной зоны загрязнения
атмосферного воздуха
на уровне 1 ПДК н.м. (ОБУВ н.м.)
за время существования источника выброса,
км
2ч
12 ч

Максимальная приземная
концентрация
на о. Малый Жемчужный,
мг/м3
2ч

12 ч

Испарение пролива нефти
при силе ветра 5 м/с

0,280

9,036

0,0007

0,0170

Испарение пролива нефти
при силе ветра 15 м/с

0,551

18,860

0,0050

0,5340

2. При горении разлива 3723 м3 нефти наибольшая зона загрязнения воздуха
создается поступлением сажи и может достигать: 29,12 км на уровне 1 ПДК н.м.,
14,62 км на уровне 5 ПДК н.м., 10,87 км на уровне 10 ПДК н.м. Максимальная
приземная концентрация сажи на о. Малый Жемчужный составляет 0,494 мг/м3
(3,29 ПДК н.м.).
Результаты расчета представлены в таблице 12.2.4.2. Подробно результаты
расчета, в том числе карты, приведены в приложении Г (ПМООС, 757-П-00-ООС-0-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

017-0500-031).
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Таблица 12.2.4.2 – Результаты расчета загрязнения атмосферы
Наименование
загрязняющего вещества

Радиус максимальной зоны загрязнения
атмосферного воздуха
на уровне 1 ПДК н.м. (ОБУВ н.м.)
за время существования источника выброса,
км

Максимальная приземная
концентрация
на о. Малый Жемчужный,
мг/м3

Азота диоксид

13,150

0,103

Азота оксид

2,680

0,017

Водород цианистый

11,650

0,004

Сажа

29,120

0,494

Сероводород

25,120

0,019

Углерода оксид

10,620

1,566

Формальдегид

11,460

0,019

Уксусная кислота

20,170

0,280

3. Испарение с поверхности разлива базовой жидкости. При свободном
испарении базовой жидкости с зеркала пролива зона загрязнения на уровне 1 ПДК
(ОБУВ) создается выбросами углеводородов предельных С12-С19.
Результаты расчета представлены в таблице 12.2.4.3. Подробно результаты
расчета, в том числе карты, приведены в Приложении Г (ПМООС, 757-П-00-ООС-0017-0500-031).
Таблица 12.2.4.3 – Результаты расчета загрязнения атмосферы углеводородами

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Условия выброса
в окружающую среду

Радиус максимальной зоны загрязнения
атмосферного воздуха
на уровне 1 ПДК н.м. (ОБУВ н.м.)
за время существования источника выброса,
км
2ч
12 ч

Максимальная приземная
концентрация
на о. Малый Жемчужный,
мг/м3
2ч

12 ч

Испарение пролива БЖ
при силе ветра 5 м/с

1,640

5,020

0,0129

0,0506

Испарение пролива БЖ
при силе ветра 15 м/с

8,420

2,680

0,2733

0,0615

4. При горении разлива базовой жидкости наибольшая зона загрязнения воздуха
создается выбросами диоксида азота и может достигать: 23,93 км на уровне
1 ПДК н.м.,

12,00 км

на

уровне

5 ПДК н.м.,

8,92 км

на

уровне

10 ПДК н.м.

Максимальная приземная концентрация диоксида азота на о. Малый Жемчужный
составляет 0,416 мг/м3 (2,08 ПДК н.м.)
Результаты расчета представлены в таблице 12.2.4.4. Подробно результаты
расчета, в том числе карты, приведены в Приложении Г (ПМООС, 757-П-00-ООС-0017-0500-031).
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Таблица 12.2.4.4 – Результаты расчета загрязнения атмосферы
Наименование
загрязняющего вещества

Радиус максимальной зоны загрязнения
атмосферного воздуха
на уровне 1 ПДК н.м. (ОБУВ н.м.)
за время существования источника выброса,
км

Максимальная приземная
концентрация
на о. Малый Жемчужный,
мг/м3

Азота диоксид

23,930

0,416

Азота оксид

8,080

0,068

Водород цианистый

12,00

0,004

Сажа

9,920

0,040

Углерода оксид

2,045

0,141

Формальдегид

12,270

0,022

Уксусная кислота

11,290

0,072

5. При свободном испарении дизельного топлива с зеркала пролива наибольшая
зона загрязнения на уровне 1 ПДК (ОБУВ) создается углеводородами С12-С19.
Результаты расчета представлены в таблице 12.2.4.5. Подробно результаты
расчета, в том числе карты, приведены в приложении Г (ПМООС, 757-П-00-ООС-0017-0500-031).
Таблица 12.2.4.5 – Результаты расчета загрязнения атмосферы углеводородами
Условия выброса
в окружающую среду

Радиус максимальной зоны загрязнения
атмосферного воздуха
на уровне 1 ПДК н.м. (ОБУВ н.м.)
за время существования источника
выброса,
км
2ч
12 ч

Максимальная приземная
концентрация
на о. Малый Жемчужный,
мг/м3

2ч

12 ч

Испарение пролива ДТ
при силе ветра 5 м/с

11,300

16,590

0,364

0,888

Испарение пролива ДТ
при силе ветра 15 м/с

18,565

27,220

1,149

2,803

Взам. инв. №

6. При горении разлива дизельного топлива наибольшая зона загрязнения
воздуха создается поступлением сероводорода и может достигать: 19,63 км на уровне
1 ПДК н.м., 9,86 км на уровне 5 ПДК н.м., 6,48 км на уровне 10 ПДК н.м.
Максимальная приземная концентрация сероводорода на о. Малый Жемчужный

Инв. № подл.

Подп. и дата

составляет 0,010 мг/м3 (1,31 ПДК н.м.).
Результаты расчета представлены в таблице 12.2.4.6. Подробно результаты
расчета, в том числе карты, приведены в Приложении Г (ПМООС, 757-П-00-ООС-0017-0500-031).
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Таблица 12.2.4.6 – Результаты расчета загрязнения атмосферы
Наименование
загрязняющего вещества

Радиус максимальной зоны загрязнения
атмосферного воздуха
на уровне 1 ПДК н.м. (ОБУВ н.м.)
за время существования источника выброса,
км

Максимальная приземная
концентрация
на о. Малый Жемчужный,
мг/м3

Азота диоксид

18,140

0,219

Азота оксид

4,690

0,036

Водород цианистый

9,100

0,002

Сажа

7,540

0,021

Серы диоксид

5,090

0,049

Сероводород

19,630

0,010

Углерода оксид

1,390

0,074

Формальдегид

9,330

0,012

Уксусная кислота

8,550

0,038

7. Выброс со свечи рассеивания
В результате сброса газа через свечу в атмосферу зона загрязнения на уровне
1 ПДК (ОБУВ) не создается ни по одному из веществ. Максимальная приземная
концентрация создается выбросами метана и составляет 0,55 ОБУВ на расстоянии
около

1250 м.

Жемчужный

Максимальная

не превосходит

приземная
1,171

мг/м3

концентрация

метана

(0,0234 ОБУВ).

на

о. Малый

Результаты

расчета

представлены в таблице 12.2.4.7.
Таблица 12.2.4.7 – Результаты расчета загрязнения атмосферы
Загрязняющее вещество
наименование

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

код

Расчётные максимальные концентрации
в долях от ПДК н.м. (ОБУВ н.м.)

0402

Бутан

См = 0,0032

0405

Пентан

См = 0,0048

0410

Метан

См = 0,5523

0412

Изобутан

См = 0,0250

0416

Смесь углеводородов предельных С6-С10

См = 0,0363

0417

Этан

См = 0,0645

0418

Пропан

См = 0,0352

12.2.5 Выводы
1. Наиболее опасной с точки зрения воздействия на морскую среду является
аварийная

ситуация,

сопровождающаяся

выбросом

нефти

в

море

при

фонтанировании скважины. Масштаб воздействия напрямую зависит от времени
ликвидации аварийной ситуации, конфигурация зоны загрязнения определяется
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пространственно-временной структурой поля ветра и соответствующим им полями
течений в период аварии.
Воздействие на ближайшие к проектируемому объекту береговые (островные)
зоны возможно только в случае крупного разлива (фонтанирование нефтяной
скважины) при отсутствии выполнения мероприятий по локализации разлива в
течение 10-12 ч и более часов и наиболее неблагоприятных скорости (15 м/с) и
направлении ветра. Такой разлив, определенном направлении ветра, может привести
к загрязнению участков побережья, а для территории и экосистемы о. Малый
Жемчужный последствия такой аварии могут быть катастрофическими.
Гидрометеорологические

условия

района

таковы,

что

продолжительность

шторма (ветер более 15 м/с, волнение более 2 м) может составить 10-12 ч,
максимально – до 26 ч.
Время достижения нефтяным пятном других значимых природных объектов
возможно

только

при

отсутствии

возможности

выполнения

мероприятий

по

локализации разлива в течение 12 и более часов.
Осуществление действий по ЛРН с момента возникновения разлива позволит
исключить загрязнение как островных, так и береговых зон. В случае задержки в
принятии мер по ЛРН по причине неблагоприятных погодных условий (шторм) на 1012 ч и поведении мероприятий ЛРН в течении 1-2 ч позволит предотвратить
загрязнение островных, береговых и прибрежных зон, в том числе зоны ВБУ "Дельта
реки Волга".
Вероятность загрязнения прибрежной зоны и территории о. Малый Жемчужный в
отсутствие действий по ЛРН при штормовых условиях, учитывая вероятность
направления

ветра

при

скорости

15 м/с

и

малый

угловой

размер

острова

Взам. инв. №

(не превышает 6°58', т.е. менее 2%), весьма незначительна, но такое событие
не исключено.
2. Наиболее опасной с точки зрения воздействия на атмосферный воздух
является

аварийная

ситуация,

сопровождающаяся

горением

нефти

при

фонтанировании скважины.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Максимальное загрязнение возможно выбросами сажи: на уровне 1 ПДК н.м. –
29,12 км, 5 ПДК н.м. – 14,62 км, на уровне 10 ПДК н.м. – 10,87 км.
В районе о. Малый Жемчужный концентрация сажи может достигать 3,3 ПДК н.м.
Населенные места и береговая территория в зону загрязнения не попадают.
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Принимая во внимание, что загрязненность на уровне 1 ПДК н.м. предполагает
длительное (многолетнее) пребывание без последствий для здоровья человека, а
также факт кратковременности действия источника загрязнения, воздействие на
атмосферный воздух при аварии оценивается как незначительное.
3. При любой аварии, приводящей к выбросу нефти/нефтепродуктов, главной
задачей является оперативное извещение и незамедлительные действия по
локализации разлива и сбору нефти/нефтепродуктов с поверхности моря. Несмотря
на то, что вероятность аварийных событий, приводящих к выбросу нефти в море
крайне мала, необходима разработка комплекса мероприятий по их предотвращению,
локализации и ликвидации последствий в возможно короткие сроки.
12.3 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций,
локализации и ликвидации, снижению их негативных последствий
Эксплуатация объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера
планируется с использованием передовых промышленных методов и технологий,
опыта эксплуатации подобных объектов на Каспии и мирового опыта добычи
углеводородов на шельфе, в строгом соответствии с действующими Правилами
РМРС и отвечающими международным требованиям и соглашениям IMO-MODU
CODE 1979, MARPOL, SOLAS, включая природоохранные нормативные акты.
Подробный перечень мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций –
(минимизации

возникновения

возможных

аварийных

ситуаций)

на

объекте

представлен в разделе 2.5 ПМООС (документ 757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ).
Планируемые мероприятия по ЛРН для объектов обустройства месторождения
им. В.И. Грайфера (первая очередь освоения) определяет два основных направления
по локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов:
Взам. инв. №

– несение постоянной аварийно-спасательной готовности к проведению ЛРН в
течение всего периода проведения работ на объекте;
– выполнение оперативных действий по локализации и ликвидации разливов
при появлении угрозы и по факту разлива.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Планом ЛРН определен состав и количество сил и технических средств ЛРН.
12.3.1 Мероприятия по минимизации возникновения аварийных ситуаций
Мероприятия по минимизации возникновения аварийных ситуаций на объекте
изложены в ПМООС п. 2.6.1 (документ 757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ).
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12.3.2 Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям
в условиях ЧС(Н)
Готовность ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" к управлению в условиях ЧС и к
действиям по ЛЧС(Н) на объектах обустройства месторождения им. В.И. Грайфера
обеспечивается следующим:
– деятельностью

ООО

"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"

в

области

предупреждения РН, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
– постоянным

дежурством

аварийно-спасательных

судов

в

районе

производства работ мероприятиями по предупреждению и ликвидации РН;
– достаточным составом сил и средств ликвидации РН;
– постоянным

руководством

мероприятий

ЛРН,

и

которое

контролем

планирования

осуществляется

КЧС

и

ООО

выполнения
"ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть", в случае разлива регионального уровня – КЧСиПБ
Росморречфлота;
– привлечением для осуществления операций ЛРН (на договорной основе)
специализированных

предприятий

–

профессиональное

аварийно-

спасательное формирование ФГБУ "Морспасслужба", а также собственных
сил

и

средств

–

нештатное

аттестованное

аварийно-спасательное

формирование ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть";
– постоянным контролем и мониторингом состояния сил и средств ЛРН,
гидрометеорологических условий на море и состояния разлива в случае его
возникновения.
Для быстрой и эффективной локализации разливов нефти в районе ЛСП
месторождения им. В.И. Грайфера будет обеспечено постоянное дежурство судна,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

укомплектованного средствами локализации и ликвидации ЧС(Н).
Основные задачи, выполняемые дежурным спасательным судном (ДСС):
– регулярное наблюдение за акваторией в районе ЛСП;
– плановое патрулирование трассы подводного трубопровода транспорта
многофазной пластовой продукции;
– сбор нефти/нефтепродуктов на акватории при разливах.
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12.3.3 Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийных
ситуаций
В целях минимизации последствий возможных аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов и организации своевременного реагирования на разливы нефти ООО
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" обеспечивает постоянное дежурство сил и средств в
оперативной близости от объектов обустройства месторождения им. В. И. Грайфера.
Также предусмотрено дополнительное привлечение необходимого оборудования и
средств для ЛРН.
Решения по дислокации, обеспечению готовности и развертывания сил и
средств ЛРН для объектов месторождения им. В. И. Грайфера, принятые в Плане
ПЛРН:
– дислокация аварийно-спасательного судна ДСС "Буми Нарьян-Мар" – в
оперативной близости от ЛСП (не более 20 минут хода), постоянная
готовность к переходу к точке проведения работ для постановки боновых
заграждений;
– дислокация 2-х судов АСГ ЛРН в оперативной близости от районов
приоритетной защиты (прибрежная зона в районе нижней части ВКМСК):
судно типа "ПТР-50"; судно типа "Колонок", несущих на борту оборудование
ЛЧС(Н) для проведения операций на мелководье и защиты береговой
полосы.
Состав технических средств, снаряжения и оборудования для локализации и
ликвидации разливов нефти/нефтепродуктов от возможных источников ЧС(Н) с
указанием мест дислокации приведен в таблице 12.3.3.1.
Документы, подтверждающие возможность проведения работ по ликвидации

Взам. инв. №

разливов нефти или нефтепродуктов: приказ об утверждении заключения экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы Плана предупреждения и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при эксплуатации месторождений
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в Каспийском море (приказ Росприроднадзора от
12.11.2021 № 1583/ГЭЭ), свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-

Инв. № подл.

Подп. и дата

спасательных работ АСФ "Каспийский филиал ФГБУ "Морспасслужба", договор между
ООО

"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"

и

АСФ

"Каспийский

филиал

ФГБУ

"Морспасслужба", представлены в приложении Н (ПМООС, документ 757-П-00-ООС-0017-0500-032).
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Таблица 12.3.3.1 – Состав сил и средств, их дислокация и доставка в зону ЧС(Н)
Наименование средств

Количество

Дислокация

Силы и средства НАСФ ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"
Оборудование на ДСС "Буми Нарьян-Мар"
Одноточечное самонадувное локализирующее боновое
заграждение Markleen UNIBOOM X1500, высотой 1500 мм

2000 м

Встроенная нефтесборная система Lamor LORS 5C 100,
производительность 250 м3/ч

1 ед.

Нефтесборная система (скиммер) "Ледовый сборщик нефти
Desmi "Полярный Медведь", производительность 120 м3/ч

1 ед.

Мультискиммер "Markleen MS 60", производительность
60 м3/ч

1 ед.

Система перистальтического насоса (вакуумная установка)

1 ед.

Моющее средство высокого давления с горячим и холодным
водоснабжением PHGS 15-150

1 ед.

Сорбент для очистки акватории

300 кг

Надувная станция для мойки бонов и оборудования ЛРН

1 ед.

Емкости для сбора отработанного сорбента

1 м3

Судовые емкости для сбора эмульсии

485,1 м3

Сорбирующие изделия (маты, покрывала,
салфетки)

500 шт.

Распылитель сорбента

1 ед.

Катер

1 ед.

Оборудование
находится
на ДСС
"Буми Нарьян-Мар"
у МЛСК
им. В. Филановского,
около 8 км от
объектов
месторождения
им. В. И. Грайфера

Оборудование на ДСС "Когалым"

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Морские боновые заграждения для открытой акватории
"RubberMax" 1500

1500 м

Многофункциональная всепогодная система "Lamor Weir",
производительность 140 м3/ч

1 ед.

Установка Mini Vac II

1 ед.

Установка мойки бонов

1 ед.

Емкость для мойки бонов

1 ед.

Сорбент для очистки акватории

300 кг

Емкости для сбора отработанного сорбента

14 м3

Судовые емкости для сбора эмульсии

643 м3

Распылитель сорбента

1 ед.

Катер

1 ед.

Оборудование
находится
на ДСС "Когалым"
у МПК
им. Ю. Корчагина

Оборудование на ДСС "Лангепас"
Морские боновые заграждения для открытой акватории
"RubberMax" 1500
Скоростной трал (Speed Sweep) DESMI для очистки
поверхности воды от нефти на повышенных скоростях
траления – SVRSS (Single Vessel Ro-Kite Skimming System) с
комплектом оборудования, включая скиммер,
производительность 66 м3/ч

750 м

1 компл.

Оборудование
находится
на ДСС "Лангепас"
МЛСП
им. Ю. Корчагина
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Наименование средств

Количество

Нефтесборная система щеточного типа "Free Floating
Offshore", производительность 100 м3/ч

1 ед.

Нефтесборная система олеофильного типа "Lamor Arctik",
производительность 125 м3/ч

1 ед.

Установка Mini Vac II

1 ед.

Установка мойки бонов

1 ед.

Емкость для мойки бонов

1 ед.

Сорбент для очистки акватории

300 кг

Емкости для сбора отработанного сорбента

15 м3

Катер

1 ед.

Дислокация

Оборудование
находится
на ДСС "Лангепас"
МЛСП
им. Ю. Корчагина

Силы и средства Каспийского филиала ФГБУ "Морспасслужба",
осуществляющие постоянное дежурство в районе ВКСМК
Оборудование на судне аварийного реагирования "ПТР-45"
Боновые заграждения морские БПП высотой 1100 мм

1000 м

Боновые заграждения высотой 1500 мм

350 м

Нефтесборная система, производительность 27,5
Нефтесборная система, производительность 32

м3/ч

м3/ч

2 ед.
1 ед.

Сорбент "Лессорб-Экстра"

300 кг

Сорбирующие боновые заграждения

400 м

Плавучие емкости

85 м3

Распылитель сорбента

1 ед.

Катер типа "Амур"

1 ед.

Оборудование
находится на судне
"ПТР-45",
145 км ВКМСК

Оборудование на судне аварийного реагирования "Колонок"
Боновые заграждения высотой 900 мм

1000 м

Сорбирующие боны

400 м

Нефтесборная система, производительность 20 м3/ч

2 ед.

Нефтесборная система, производительность 15 м3/ч

1 ед.

Вакуумная нефтесборная система,
производительность 30 м3/ч

1 ед.

Емкости временного хранения для установки на берегу

30 м3

Емкость-мешок для сбора сорбента 1

м3

Взам. инв. №

Сорбент "Лессорб-Экстра"

300 кг

Сорбирующие изделия (маты, покрывала, салфетки)
Распылитель сорбента

Подп. и дата

500 ед.
1 ед.

Комплект шанцевого инструмента для выемки грунта
вручную
Камышекосилка "Champion"

Инв. № подл.

10 ед.

Оборудование
находится на судне
"Колонок",
145 км ВКМСК

10 компл.
2 ед.

Парогенератор
Дополнительные плавсредства для защиты береговой полосы
Катер-бонопостановщик

4 ед.

Судно на воздушной подушке типа "Арго"

1 ед.

145 км ВКМСК
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В случае угрозы загрязнения береговой полосы КЧС и ПБ субъекта Российской
Федерации организует привлечение сил и средств территориальной подсистемы
РСЧС и специализированные подразделения министерств, ведомств и организаций,
взаимодействующих в составе РСЧС.
Суда ДСС способны осуществлять мероприятия по ЛРН в ледовых условиях.
Зоной ответственности Плана ПЛРН (собственных сил и средств, сил и средств
взаимодействующих организаций (профессионального АСФ(Н)) являются акватория и
береговая полоса, которые могут быть подвергнуты загрязнению нефтью и
нефтепродуктами.
Порядок привлечения сил и средств АСФ(Н) к работам по ЛРН определяется
местом возникновения разлива нефти/нефтепродуктов. Решение о привлечении к
операциям по ЛРН тех или иных дополнительных сил и средств, а также об их объеме
принимается председателем КЧС и ПБ ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" исходя из
конкретной обстановки.
В случае разливов нефти/нефтепродуктов на ЛСП без попадания на акваторию
последствия его ликвидирует персонал ЛСП в рабочем порядке – в соответствии с
инструкциями и регламентами проведения работ в аварийных ситуациях.
В случае разлива нефтепродуктов на судах обеспечения без попадания ее на
акваторию экипажи принимают меры, регламентируемые "Судовыми планами
чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью".
12.3.4 Мероприятия по безопасному обращению с отходами
Предусмотрены

следующие

мероприятия

по

безопасному

обращению

с

отходами, образующимися при осуществлении мероприятий ЛРН:
– запрет на сброс отходов в морскую среду;
Взам. инв. №

– раздельный сбор отходов;
– применение

технологий

проведения

ЛРН,

исключающих

вторичное

загрязнение окружающей среды нефтесодержащими отходами;
– безопасное накопление отходов – все отходы собираются, накапливаются в

Инв. № подл.

Подп. и дата

плотно закрывающихся емкостях / контейнерах. Все емкости и контейнеры
имеют устройства для крепления на палубе;
– осуществление

производственного

экологического

контроля

в

области

обращения с отходами;
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– документирование операций с отходами в журнале операций с мусором,
журнале нефтяных операций, журнале операций со сточными водами.
Предприятия, которым намечается передача отходов, имеют лицензии на
осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов
опасности.
12.4 Технологии ведения работ по локализации и ликвидации ЧС(Н)
Действия по реагированию на разливы нефти предполагают применение
эффективных технологий проведения операций ЛРН, что обеспечит:
– максимально быстрое перекрытие и изоляция источника разлива нефти и
нефтепродуктов;
– локализацию и ликвидацию разлива нефти на минимальном удалении от
точки его возникновения и в минимальные сроки;
– защиту объектов повышенной экологической чувствительности.
В ходе реализации Плана ПЛРН выполняется
– доставка сил и средств к месту проведения работ;
– локализация и сбор разлитой нефти;
– ликвидация утечки нефти;
– транспортировка собранной нефти к местам хранения и утилизации.
Для выполнения этих функций предусмотрен состав технических средств:
– средства

доставки

техники

и

персонала

к

месту

проведения

работ

(плавстредства, автотранспорт);
– средства для локализации нефтяного загрязнения (боновые заграждения,
суда-бонопостановщики);
– средства для сбора нефти (суда технического обеспечения, средства для
Взам. инв. №

сбора нефти с поверхности воды, сорбенты, средства для сбора нефти на
берегу);
– средства для удаления, утилизации или уничтожения собранной нефти
(нефтеналивное судно для накопления и перевозки собранной нефти,

Инв. № подл.

Подп. и дата

емкости для временного хранения собранной нефти, полигон для утилизации
нефтеотходов);
– средства для проведения работ в ледовой обстановке;
– средства для очистки оборудования,
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а также средства связи, средства газовой разведки, снаряжения спасателя по
ЛРН (защитное снаряжение, рабочая одежда, обувь).
В случаях, когда полная локализация разлива невозможна (неблагоприятные
гидрометеоусловия, широкий фронт распространения разлива, его разделение на
несколько пятен и т.п.) приоритет отдается таким операциям, которые обеспечивают
защиту особо охраняемых природных территорий и районам с более высокой
экологической чувствительностью
При возникновении возгорания или развитии пожара сначала предпринимаются
действия по его тушению в соответствии с Планом тушения пожара, а затем
проводятся непосредственно операции ЛЧС(Н).
12.4.1 Локализация и ликвидация разлива на открытой акватории
Локализация разливов на акватории обеспечивается мобильной линией боновых
ограждений,

буксируемой

АСС

и

катером-бонопостановщиком

(или

ТБС)

с

перекрытием вероятных направлений распространения разлива по фактическим и
прогнозируемым гидрометеорологическим условиям.
Приняты следующие технологии локализации разлива на море:
– ограждение бурового комплекса замкнутой линией бонов ("нулевой" рубеж
локализации),

применяемый

в

случаях

разлива

нефтепродуктов

с

платформы;
– использование морских боновых ограждений для остановки перемещения
нефтяного поля;
– использование буксируемых нефтесборных ордеров различной конфигурации
с целью создания условий для работы нефтесборных систем;
– траление разлива буксируемыми линиями боновых заграждений.
Взам. инв. №

Локализация разливов у источника осуществляется путем установки боновых
заграждений на участке водной поверхности с охватом источника ("нулевой" рубеж
локализации). Этот рубеж применяется в случаях, когда предполагается длительное
истечение нефти в море (например, при потере контроля над скважиной), и

Инв. № подл.

Подп. и дата

предназначен для максимально компактной локализации загрязнения.
Локализация разливов в море обеспечивается мобильной линией боновых
заграждений, буксируемой судном АСГ ЛРН с помощью катера-бонопостановщика
(или

дежурного

судна

обеспечения)

с

перекрытием

вероятных

направлений
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распространения

разлива

по

фактическим

и

прогнозируемым

гидрометеорологическим условиям.
Постановка мобильных боновых заграждений осуществляется в целях:
– предотвращения распространения и рассеяния разлива, в том числе в
направлении к особо охраняемым объектам;
– накопление в боновом ограждении поступающих в море и переносимых
ветром и течением нефтепродуктов;
– создание условий (максимальной локальной концентрации) для сбора
нефтепродуктов

из

боновой

ловушки

скиммерами,

спускаемыми

и

управляемыми с судна-нефтесборщика.
Скиммеры размещаются в местах наибольшей концентрации нефти в вершинах
ордеров (боновых ловушках), что делает их работу более эффективной. Управление
скиммерами осуществляется с борта судна ДСС (судна АСГ ЛРН). Для задержания
нефти, вышедшей из первого ограждения или для ограждения пленки нефти,
дрейфующей по акватории, используется траление буксируемыми бонами с
использованием навесной нефтесборной системы с ДСС.
Собранная

нефтеводяная

и

водонефтяная

смесь

транспортируется

на

береговые сооружения для использования и очистки.
После сбора основной массы нефти/нефтепродукта с поверхности воды
производится доочистка акватории от нефтяных пленок в границах локализующего
контура

путем

нанесения

сорбента

с

бортов

ДСС

и

ТБС.

Впитавший

нефть/нефтепродукты сорбент удаляется с поверхности воды с применением ручного
инвентаря и помещается в отведенные для него мешки или плотно закрывающиеся
емкости.

Взам. инв. №

При

неблагоприятных

гидрометеорологических

условиях

операции

по

ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов не проводятся (приостанавливаются) в
целях обеспечения безопасности для жизни и здоровья персонала, а также
вследствие их неэффективности. В этом случае усилия сосредотачиваются на
мониторинге обстановке для учета направления движения нефтяного пятна с целью

Инв. № подл.

Подп. и дата

превентивной защиты районов, которые могут подвергнуться загрязнению.
В случаях, когда полная локализация разлива невозможна (неблагоприятные
гидрометеоусловия, широкий фронт распространения разлива, его разделение на
несколько пятен и т.п.) приоритет отдается таким операциям, которые обеспечивают
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защиту особо охраняемых природных территорий и экологически чувствительных
районов берега.
12.4.2 Локализация и ликвидация разлива в ледовых условиях
Механическое задержание нефти/нефтепродуктов в ледовых условиях, как и во
всех других случаях, производится, по возможности, ближе к источнику разлива.
Лед

сам

по

себе

является

сорбентом,

поэтому

в

период

ледостава

предусматривается механизированная уборка загрязненного льда.
Суда, привлекаемые для несения аварийно-спасательной готовности у объекта,
имеют ледовый класс. При необходимости судно выполняет разрушения сплошного
льда и операции ЛЧС (Н) проводятся на битом льду методами аналогичными
условиям открытой воды. На битом льду приемлемо выстраивать боновые
заграждения конфигурациями “U”, “V”, “J”. Задерживающие лед ограждения могут как
устанавливаться на якорях, так и буксироваться судами.
При наличии большого количества замазученных кусков льда или ледяной шуги,
перемешанной с плавающими нефтью/нефтепродуктами, либо если разлитая нефть
из-за низкой температуры воды и воздуха потеряла текучесть, возможна погрузка
кусков замазученного льда и ледяной шуги при помощи палубного крана, имеющегося
на борту АСС, в танк АСС.
В период замерзания или таяния при небольшом количестве плавающего льда
(25-30% общей поверхности) можно применять те же методы, что и на открытой воде.
Для сбора нефти/нефтепродуктов применяются специальные скиммеры для ледовых
условий, имеющие дополнительную защиту и обогрев приемных устройств.
В период замерзания или таяния более сложной становится установка бонов.
В легких ледовых

условиях боны

могут

применяться

при

скорости

течения

Взам. инв. №

менее 0,5 м/с. При концентрации льда свыше 30% и в крупных дрейфующих ледяных
полях эффективность любых боновых заграждений существенно снижается и,
обычно, боны не выставляются.
Если лед имеет небольшую толщину (в период образования льда, но не в период

Подп. и дата

таяния) и может быть отжат с помощью буксира, то для ограничения распространения
нефти/нефтепродукта по акватории в качестве ограждения используется сам лед.
В образующейся полынье выполняют сбор скиммерами. При небольшом количестве
плавающего льда возможно применение трала с последующим опорожнением

Инв. № подл.

кошелька в плавучую емкость.
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Применение сорбентов в ледовых условиях менее эффективно из-за увеличения
вязкости нефти, однако это один из немногих методов, которые можно применять в
этих условиях.
12.4.3 Защита прибрежной зоны и береговой полосы
План ПЛРН учитывает потенциальную возможность загрязнения прибрежных вод
и островов и предусматривает готовность сил и средств для защиты и очистки от
нефтяных загрязнений прибрежных вод и территорий.
12.4.3.1 Локализация нефтяных загрязнений береговой полосы
Локализация разлива с целью защиты береговых линий проводится в случае
непринятия

мер

по

гидрометеорологические

локализации
условия)

и

в

открытом

приближения

море

загрязнения

(экстремальные
к

берегу

при

наблюдаемых или ожидаемых гидрометеорологических условиях, способствующих
переносу загрязнения в направлении береговых линий.
В ходе локализации разлива при защите береговых линий решаются следующие
задачи:
– локализация загрязнения на возможно дальнем расстоянии от берега;
– при подходе разлива к береговой линии – предотвращение или минимизация
попадания нефти на берег направлением загрязнения к местам, где может
быть обеспечен эффективный сбор разлива на воде;
– при попадании нефтепродуктов на берег – недопущение вторичного
загрязнения при обратном смыве их в море.
Наведение судов ЛРН на возможные точки контакта разлива с берегом
выполняется по данным прогноза распространения разлива и/или разведки с судов и

Инв. № подл.
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вертолетов. При необходимости производится вертолетное обследование и съемка
береговых участков на угрожаемых направлениях.
Защита прибрежных зон и береговой полосы осуществляется постановкой
перехватывающих (остановка распространения нефти и устройство нефтесборных
ловушек), направляющих (отклонение разлива в требуемом направлении) и/или
защитных (предотвращение попадания нефти на конкретный участок) боновых
ограждений на опорах или якорях.
Остановка продвижения пятна нефти к берегу производится с помощью
окружения защищаемого участка сплошными боновыми заграждениями (установка
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бонов на якоря). Эта же технология может быть использована для предотвращения
уноса на акваторию уже выброшенной на берег нефти, либо при очистке берега с
помощью промывки водой. Защита береговой полосы данных островов организуется
созданием нефтесборных ордеров на основе берегозащитных бонов и сорбирующих
бонов. Для сбора нефтеводяной эмульсии привлекаются нефтесборные средства
(скиммеры), которые несут судна-бонопостановщики.
12.4.3.2 Ликвидация нефтяных загрязнений береговой полосы
В случае, если операции ЛРН на море не приводят к успеху или недостаточно
эффективны по погодным и другим условиям, можно ожидать приближения разлива
к береговым линиям и выброса нефти на берег, что вызывает серьезные последствия
для прибрежных зон, животного мира, рыболовства и биологически чувствительных
прибрежных ресурсов.
Грунты островных побережий Северного Каспия в основном представляют собой
мелкообломочные пески с включением глинистых фрагментов и среднеобломочные –
с примесью ракушечника. Побережья с мелким песком (диаметр частиц – менее
0,25 мм) имеют небольшой уклон, и обычно они более плотные. Уклон берегового
профиля при прочих равных условиях определяет ширину загрязненной полосы.
Нефть средней вязкости после частичного выветривания при распространении
разлива в море и в условиях невысоких температур воды и наружного воздуха, как
правило, не проникает в песчаные отложения глубже 5-10 см, однако в связи с
ветровыми и штормовыми нагонами возможно значительное переотложение песка с
заносом нефти в более глубокие слои, в этом случае проницаемость песчаных
берегов для нефти и нефтепродуктов может составить до 25 см.
Задачами очистки береговой зоны являются: снижение объема загрязнения до
Взам. инв. №

приемлемого уровня, восстановление состояния береговой линии при минимальном
ущербе окружающей среде от очистных работ. Технологии ликвидации нефтяного
загрязнения территорий зависят от времени года, протяженности загрязненной
береговой полосы, имеющегося в распоряжении времени для очистки, количества

Подп. и дата

подлежащего изъятию загрязненного грунта.
Для

очистки

берега

возможны

варианты

реагирования:

ручной

сбор

загрязненного нефтью/нефтепродуктом грунт и/или смывания водой или мойки под
малым напором. Предпочтительным вариантом реагирования является ручной сбор

Инв. № подл.

загрязненного нефтью/нефтепродуктом грунта.
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Если в результате выбора технологий окружающей природной среде может быть
нанесен значительный ущерб в связи с изъятием и перемещением значительных
объемов грунта, то в ряде случаев может быть принято решение в пользу
естественного восстановления (по согласованию с органами Министерства природных
ресурсов РФ).
Очистка

берега

является

операцией,

планируемой

после

окончания

нефтесборных работ на море, поэтому руководство операциями ЛРН имеет
достаточное время для оценки обстановки и планирования работ в оперативном
порядке. Работы по реабилитации загрязненных территорий проводятся по Плану
рекультивации

загрязненных

земель,

который

должен

иметь

положительное

заключение государственной экологической экспертизы.
12.4.4 Защита зон особой экологической значимости
Своевременное

проведение

мероприятий

по

локализации

и

ликвидации

разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с Планом ПЛРН, позволит
исключить загрязнение прибрежной зоны и зон особой экологической значимости, в
том числе в случае гипотетической аварийной ситуации – разлива нефти при
фонтанировании скважины.
Загрязнение зон особой экологической значимости или приближение к их
границам нефтяного пятна возможно только в случае отсутствия осуществления
операций

ЛРН

или

их

неэффективности

по

причине

неблагоприятных

гидрометеорологических условий (шторм, скорость ветра 15 м/с и более). Выход
разлива на береговую зону можно ожидать при максимально возможном разливе в
любом месте северо-западного побережья Каспийского моря (в зависимости от
направления ветра).
Взам. инв. №

Приоритетной мерой является защита берегов при приближении нефтяных
загрязнений со стороны моря. Фактические места и условия возможного загрязнения
прибрежных вод и выброса нефти на берег определятся по данным оперативного
мониторинга

(результатам

наблюдения

за

разливом

и

прогнозом

с

учетом

Подп. и дата

гидрометеорологических условий).
Планом ПЛРН предусмотрено наличие группировки сил и средств, несущих АСГ
ЛРН по защите прибрежных зон, береговой полосы и зон приоритетной защиты, в
районе Волго-Каспийского канала. Эта группировка базируется на плавательных

Инв. № подл.

средствах и несет постоянное аварийно-спасательное дежурство.
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Предотвращение нефтяного загрязнения зон приоритетной защиты достигается
следующими способами – "отклонение" и "ограждение":
– "отклонение" выполняется путем отведения нефтяного пятна в сторону от зон
и объектов приоритетной защиты путем выстраивания каскада боновых
заграждений;
– "ограждение" предназначено для изоляции зон и объектов от нефтяного
загрязнения путем размещения преграды перед ними (обустраивается на
воде из боновых заграждений для прибрежных зон).
Схемы установки ограждения и отклоняющего каскада представлены на
рисунке 12.4.4.1.

остров

нефтяное пятно
боновое заграждение

Направление дрейфа пятна

Взам. инв. №

Рисунок 12.4.4.1 – Схемы установки ограждения (слева), схема установки
отклоняющего каскада (справа)
С целью предотвращение попадания нефти в прибрежные воды и территорию
острова М. Жемчужный, при угрозе загрязнения, предусмотрено применить оба

Подп. и дата

способа защиты – и окружение защищаемого участка на воде сплошным боновым
заграждением (на опорах или якорях), и отведение нефтяного пятна в сторону.
Применение для защиты ООПТ способа изоляции объекта (окружение по воде
сплошным боновым заграждением) в дополнение к мероприятиям по отклонению в

Инв. № подл.

сторону при подходе нефтяного пятна к защищаемому объекту, позволяют
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предотвратить

загрязнение

и

избежать

следующих

операций

по

очистке

и

восстановлению, в ходе которых может быть нанесен дополнительный вред этим
уникальным природным территориям.
Защита

организуется

созданием

нефтесборных

ордеров

на

основе

берегозащитных бонов "БЗПП-1100" и сорбирующих бонов. Для сбора нефтеводяной
эмульсии используются нефтесборные средства (скиммеры), которые несут суднабонопостановщики.
12.4.5 Оборудование и средства ЛРН
Выбор метода и средств ликвидации разлива осуществлен исходя из следующих
принципов:
– все работы должны быть проведены в кратчайшие сроки;
– проведение операции по ликвидации разлива не должно нанести больший
экологический ущерб, чем сам аварийный разлив.
Одним из главных методов ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов
является механический сбор нефти. Наибольшая эффективность его достигается в
первые часы после разлива. Механические методы включает локализацию нефтяного
пятна с помощью боновых ограждений, сбор нефти вручную или с применением
специальных механических устройств. Широкое распространение находит метод
использования сорбентов – легких веществ, которые, плавая на поверхности воды,
впитывают в себя нефть.
Немеханические методы применяются для разложения или рассеивания
нефтяных пятен. К ним относятся: химический метод, основанный на применении
химических реагентов, обладающих способностью разрушать углеводороды нефти,

Инв. № подл.
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сжигание, биологическая очистка нефтяного загрязнения.
12.4.5.1 Боновые заграждения
Боновые заграждения применяются в качестве стандартной практики для
ограждения и ограничения распространения разлитой в море нефти, а также для
изменения направления ее перемещения в сторону от уязвимых природных объектов
или по направлению к пункту сбора нефти.
Боны представляют собой плавающие заграждения, предназначенные для
выполнения одной или нескольких из следующих функций:
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– сдерживание, локализация, перенаправление нефти – окружение плавающей
нефти для предотвращения ее распространения по водной поверхности и
повышение толщины ее слоя для облегчения сбора;
– защита – отведение нефти от важных и/или уязвимых участков акватории и
береговой зоны.
Для

ликвидации

разлива

на

месторождении

им.

В.И.

Грайфера

предусматривается использование:
– при выполнении операций ЛРН на открытой акватории – морских боновых
заграждений

для

открытой

акватории

"Markleen

UNIBOOM

X1500",

"RubberMax" 1500;
– при выполнении операций ЛРН по защите прибрежной зоны и береговой
линии – боновых ограждений БЗПП 830-1100 мм.
Боны также могут быть полезны при очистке береговой линии для удерживания
нефти, смытой с пляжей, например, посредством смывания или промывки под
давлением. В некоторых условиях могут применяться одноразовые сорбирующие

Инв. № подл.
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боны для сбора тонких нефтяных пленок БСС-10.

Боновые заграждения для защиты прибрежной зоны и береговой линии "БЗПП 1100"
и для открытой акватории "Markleen UNIBOOM X150"
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12.4.5.2 Системы сбора нефти
В ходе операции по ЛРН применяется механический способ ликвидации
загрязнения

с поверхности

воды,

который

реализуется

использованием

нефтесборных систем.
Успешная система сбора нефти должна решать несколько взаимосвязанных
задач по локализации значительного количества разлитой нефти, ее последующему
сдерживанию от распространения, сосредоточению, сбору, откачке и накоплению. В
рамках такой операции по ликвидации разлива функции сбора и перекачки нефти
часто выполняются скиммером.
Для сбора разлива нефти/нефтепродуктов в ледовых условиях применяются
специальные нефтесборные системы, имеющие дополнительную защиту и обогрев

Инв. № подл.
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приемных устройств.

Нефтесборные системы Free Floating Offshor",
"Ледовый сборщик нефти Desmi "Полярный Медведь"
Заборное устройство скиммера отводит или собирает нефть с морской
поверхности, направляя ее во входное отверстие в насосную систему для перекачки в
накопительный бак.
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12.4.5.3 Сорбенты
Механические средства сбора нефти не позволяют по своим характеристикам
собирать 100% разлитой нефти. Как правило, на поверхности воды остаются
тонкопленочные пятна нефти, которые возможно собрать только специальными
сорбирующими средствами.
Использование при ликвидации нефтяного загрязнения порошковых сорбентов,
сохраняющих плавучесть в течение длительного периода времени, позволяет
значительно увеличить резервы времени для проведения мероприятий по сбору
нефти. Сорбенты при взаимодействии с водной поверхностью начинают немедленно
впитывать нефть/нефтепродукты, максимальное насыщение достигается в период
первых десяти секунд (если нефтепродукты имеют среднюю плотность), после чего
образуются комья материала, насыщенного нефтью. Сорбент распыляется на
загрязненную водную поверхность пневматическим устройством, а после поглощения
нефти собирается механическими средствами.
Главными требованиями, предъявляемыми к нефтесорбирующим материалам,
являются:
– безвредность для окружающей среды;
– нефтеемкость (количество поглощенного нефтепродукта на единицу веса
сорбента);
– плавучесть (в исходном и насыщенном состоянии);
– гидрофобность (сорбент не должен впитывать воду);
– технологичность

применения

(удобство

нанесения

на

поверхность

и

удаление).
При сборе нефти на воде могут применяться крупные конструкции сорбционно-

Взам. инв. №

заградительных бонов. Боны обладают плавучестью даже в состоянии полного
насыщения нефтепродуктами.
Сорбирующие боны предназначены для защиты береговой линии от нефтяного
загрязнения, для стягивания и сорбции небольших пятен нефти и нефтепродуктов на
стоячих водоёмах. Бон сорбирующий сетчатый БСС-10 предназначен для сорбции

Инв. № подл.

Подп. и дата

разливов нефти и нефтепродуктов на водоёмах, со льда и для защиты береговой
линии.
Согласно ПЛРН в целях доочистки акватории при ликвидации разлива
предусмотрено использование сорбента "Лессорб-Экстра". Природный сорбент
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"Лессорб-Экстра" применяется для сорбции нефти и нефтепродуктов на твердых и
жидких поверхностях в широком диапазоне температур.
Сорбент "Лессорб-Экстра" – один из самых эффективных сорбентов из
природных органических материалов. За счет структуры и уникального механизма
абсорбции клеток сфагнового мха и торфа сорбенты "Лессорб" обладают высокой
степенью очистки водной и твердой поверхности и слабой выщелачивающей
способностью абсорбируемой нефти и нефтепродуктов в окружающую среду.
Торфяные сорбенты "Лессорб" за счет содержания гуминовых кислот способствуют
разложению поглощенных углеводородных соединений.
Сорбент гидрофобизирован, гарантирована плавучесть в течение 72 часов в
воде, при насыщении нефтью практически не тонет.
Сорбент не подлежит повторному использованию и после использования
собирается с поверхности, помещается в емкости для сбора отработанного сорбента
или

мешки,

затем

передается

специализированные

предприятия

для

обезвреживания.
12.5 Воздействие на морскую среду
Воздействие разливов нефти и нефтепродуктов на морскую среду может носить
самый

разнообразный

характер.

Крупная

авария

может

оказать

серьезное

краткосрочное воздействие на окружающую среду и стать тяжелым бедствием для
экосистем и людей, живущих вдоль загрязненного побережья.
Основное условие, позволяющее предотвратить или свести к минимальному
ущерб морской среде и природным комплексам на акватории и побережье Северного
Каспия при осуществлении намечаемой деятельности – минимизация рисков
возникновения аварийных ситуаций, имеющих следствием загрязнение морской
Взам. инв. №

среды, и своевременное адекватное реагирование на любую нештатную ситуацию на
морском технологическом объекте. Это обеспечивается выполнением в полном
объеме проектных мероприятий по обеспечению промышленной, пожарной и
экологической безопасности и обеспечением постоянной готовности к проведению

Инв. № подл.

Подп. и дата

операций ЛРН, а в случае инцидента – выполнением мероприятий по локализации
разлива и ликвидации его последствий в полном объеме и строгом соответствии
с рекомендациями утвержденного плана ПЛРН.
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12.5.1 Поведение разливов нефти или нефтепродуктов в морской среде
Воздействие на морские воды обусловлено спецификой поведения разливов
нефти или нефтепродуктов в морской среде. Поведение нефтяных разливов в море
определяется

как

физико-химическими

свойствами

самой

нефти,

так

и

гидрометеорологическими условиями среды.
Нефть в водоеме мигрирует в различных формах: в виде поверхностной пленки,
истинного и коллоидного растворов, множественных эмульсий, смоляных комков,
природного "нефтяного ракушечника". В зависимости от форм, по-разному происходит
загрязнение подводных и береговых ландшафтов. В свою очередь, каждая из этих
форм имеет специфический механизм эволюции и в различной степени подвергается
биохимическому окислению.
На аквальнотерриториальные ландшафты наибольшее воздействие оказывают
следующие формы: поверхностная пленка и эмульсии, растворенные в воде и
сорбированные на частичках взвеси фракции углеводородов, а также смолистые
комки. Распространение нефти по поверхности воды обуславливается силой тяжести,
максимальные размеры нефтяного пятна определяются вязкостью нефти и силами
поверхностного натяжения. Нефть теряет летучие и водорастворимые фракции,
оставшиеся более тяжелые и вязкие тормозят процесс растекания. В первые
несколько суток некоторая часть нефти переходит в газовую фракцию (легкие нефти –
до 75%, средние – до 40%, тяжелые – до 5-10%). Часть нефти, оставшаяся на
поверхности воды в виде пленки, подвергается воздействию гидрологических и
метеорологических факторов. Достигая критической толщины в 0,1 мм, нефтяное
пятно распадается на более мелкие фрагменты. Нефть дрейфует по направлению
ветра со скоростью, составляющей 3-4% от скорости ветра. При сильном волнении

Взам. инв. №

происходи

быстрое

рассеивание

нефти

в

слое

активного

перемешивания,

значительная часть ее эмульгируется. Большинство исследователей отмечают, что
до

15%

нефтяных

углеводородов

могут

растворяться.

Прежде

всего,

это

низкомолекулярные алканы и ароматические углеводороды. Процесс растворения
более длителен, чем процесс испарения, в большей мере зависит от природных

Инв. № подл.

Подп. и дата

условий.
В результате волнения и перемешивания нефти с водой возможно образование
двух типов эмульсий: вода в нефти и нефть в воде. Первый тип возникает при
сильных штормах в районе разлива тяжелых нефтей с повышенным содержанием
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нелетучих фракций. Такие эмульсии могут существовать до 100 дней, их устойчивость
возрастает с понижением температуры. Эмульсии типа "нефть в воде" представляют
суспендированные в воде капельки нефти. Из-за малой солености каспийских вод,
образующиеся эмульсии неустойчивы. Наряду с вышеописанными физическими
процессами в нефтяном пятне протекают и химические. Их проявление заметно
не ранее, чем через сутки после попадания нефти в морскую среду. Преобладают
процессы окисления, сопровождающиеся фотохимическими реакциями, вызванными
ультрафиолетовым излучением.
Седиментация нефти может происходить и при ее сорбции на частичках взвеси,
от 10 до 30% углеводородов может осесть на дно при наличии достаточного
количества взвесей в воде и активного перемешивания водных масс. Тяжелые нефти
более подвержены седиментации. Наряду с физической седиментацией происходит
биоседиментация – фильтрация планктоном эмульгированной нефти и осаждение ее
на дно вместе с организмами и продуктами их жизнедеятельности в виде пеллет.
При попадании на дно нефтяные углеводороды становятся значительно более
устойчивыми, скорость окислительных процессов резко замедляется, следствием чего
становится захоронение нефти на неопределенный срок.
Биохимические процессы разложения нефти определяют конечную судьбу
большинства оставшихся в морской среде нефтяных углеводородов. Деградация
нефти происходит в результате ряда ферментных реакций на основе оксигеназ,
дегидрогеназ и гидрогеназ. Больше других подвержены биохимическому разложению
алканы, при увеличении сложности молекулы скорость деградации значительно
снижается.
К числу факторов, определяющих скорость реакций, относятся также степень

Взам. инв. №

диспергированности нефти, температура воды, содержание биогенных веществ и
кислорода и видовой состав нефтеокисляющих микробов.
Нефтяные агрегаты (смолисто-мазутные комки и шарики) образуются после
растворения и испарения легких фракций, эмульгирования, химического и микробного
разложения. Химический состав агрегатов изменчив, большую часть обычно

Инв. № подл.

Подп. и дата

составляют асфальтены и высокомолекулярные соединения тяжелых фракций.
Нефтяные агрегаты представляют собой липкие образования неправильной формы
размером 1 мм-10 см. Для них характерна гамма цветов от светло-серого до черного.
Эти образования служат прибежищем для различных устойчивых к нефти морских
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организмов: многих беспозвоночных (кишечнополостных, полихет, ракообразных),
одноклеточных

водорослей

и

микроорганизмов.

Нефтяные

агрегаты

могут

существовать несколько лет в открытом океане и до года во внутренних морях. Они
медленно разрушаются в толще воды, на берегу или на дне после потери плавучести.
Использование
планируемом

диспергентов

объекте

не

при

проведении

предусматривается,

мероприятий

поэтому,

по

ЛРН

сопряженное

с

на
их

применением загрязнение водной среды и вред водным организмам, исключены.
12.5.2 Воздействие на геологическую среду и донные осадки
Загрязнение морского дна возможно в результате прямого воздействия при
аварии разрыва на трубопроводе транспорта пластовой продукции, трубопроводе
газа, водоводе, либо в следствие первичного загрязнения водной толщи нефтяными
углеводородами

в

случае

возникновения

аварийной

ситуации

на

ЛСП,

сопровождающейся разливом нефти/нефтепродукта на поверхность моря.
Максимальное

воздействие, обусловленное

нарушением рельефа

дна и

загрязнением приповерхностного слоя и донных отложений можно ожидать в случае
разрыва трубопровода транспорта пластовой продукции.
При разливе на поверхность, возможно косвенное воздействие, как результат
осаждения

(седиментации)

углеводородов.

При

оседании

на

дно

нефтяные

углеводороды становятся значительно более устойчивыми, скорость окислительных
процессов резко замедляется, следствием чего может стать захоронение нефти на
неопределенный срок. Более подвержены седиментации тяжелые нефти, однако,
поскольку нефть месторождения им. В.И. Грайфера к тяжелым не относится,
загрязнение донных отложений при разливе с объектов месторождения им. В.И.
Грайфера не прогнозируется.
Взам. инв. №

Устранение загрязнения донных отложений в открытом море в мировой практике
ликвидации разливов нефти и их последствий не осуществляется. В технологиях
локализации и ликвидации нефтяного загрязнения применяются косвенные методы
защиты донных грунтов, позволяющие предотвратить или максимально уменьшить

Подп. и дата

опасность загрязнения в следствие седиментации диспергированной нефти или
гравитационного осаждения – сбор нефти с поверхности в максимально короткие
сроки. Остаточное (после выполнения операций ЛРН) загрязнение постепенно
деградирует до безопасных составляющих за счет ассимилирующего потенциала

Инв. № подл.

водного объекта.
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Принимая во внимание, что вероятность аварийных событий, приводящих к
выбросу нефти в море крайне мала, нефть месторождения к тяжелым не относится, а
мероприятия по локализации и ликвидации аварийных разливов обеспечивают сбор
нефти с поверхности водного объекта в максимально короткие сроки, загрязнение
донных осадков оценивается как событие маловероятное, масштаб загрязнения
донных

осадков

зависит

от

масштаба

разлива

и

конкретных

сложившихся

гидрометеорологических условий, но прогнозируется незначительным по отношению к
уровню загрязнения морских вод.
12.5.3 Воздействие на морскую биоту
Аварийный разлив нефти в открытом море по воздействию на биоту обычно
проявляется в виде острых стрессов и сопровождается гибелью гидробионтов
отдельных систематических групп. Последствия нефтяного загрязнения среды
приводят к различным физиолого-биохимическим; морфологическим, поведенческим
изменениям у гидробионтов, которые выражаются в биоритмических "сбоях",
нарушениях в функциях питания, размножения, снижении темпа роста, созревания и
плодовитости. Передача нефтепродуктов по пищевым цепям приводит к накоплению
их в организме рыб, моллюсков, тюленей, птиц.
Наибольшую

опасность

для

морской

среды

представляют

аварии,

сопровождающиеся разливом нефти по поверхности моря без возгорания. Масштаб
воздействия на организмы, обитающие в районе работ, будет зависеть от объёма
выброса, состава биоценозов, стадий жизненных циклов организмов, на которые
пришлось воздействие, и конкретных сложившихся гидрометеорологических условий.
Это воздействие может проявиться как на отдельных организмах, так и на
сложившихся морских биоценозах.
Взам. инв. №

Следует отметить, что морские организмы более чувствительны к высоким
уровням

нефти

в

водной

толще,

чем

в

донных

осадках.

Воздействие

нефтеуглеводородов на морские организмы подразделяется на два вида. Первый –
эффект

наружного

(механического)

воздействия,

который

оказывают

Инв. № подл.
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высокомолекулярные водонерастворимые соединения нефти, которые прилипают к
защитным

покровам

гидробионтов.

Второй

вид

–

токсическое

воздействие

водорастворимых углеводородов, которые, попадая в организм, нарушают в нем
обмен веществ.
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Типичные последствия воздействия нефтеуглеводородов на морские организмы
включают в себя, в числе других, интоксикацию (в особенности в случае легкой нефти
и нефтепродуктов) и удушение (средняя и тяжелая топливная нефть, а также
выветрелый остаток). Физическое удушение сказывается на физиологических
функциях организмов. Химическая токсичность приводит гибели организмов или
состоянию близкому к летальному, либо к нарушениям функций клеток. Наиболее
токсичными соединениями в водных экстрактах нефтеуглеводородов являются
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Однако они присутствуют в
незначительных количествах благодаря высокой летучести и скорости деградации
данных углеводородов.
Химические

компоненты

нефтепродуктов

(базовой

жидкости,

дизельного

топлива), как и легкой нефти, отличаются более высокой биологической доступностью
и с большей вероятностью могут причинять токсические повреждения. С другой
стороны, нефтепродукты и нефть этого вида быстро рассеивается в результате
испарения и дисперсии, поэтому в целом могут нанести меньше вреда при условии,
что уязвимые природные ресурсы в достаточной мере удалены от места разлива.
Применение диспергентов, устраняя нефть с поверхности воды, снижает риск
поражения морских птиц и загрязнения побережья. Однако, удаленная с поверхности
нефть переносится в водную толщу, и возникает риск нанесения ущерба рассеянной
нефтью. Способность многих видов свободноплаваюших рыб обнаруживать и
избегать нефть в водной толще снижает риск их загрязнения нефтью, но участки
морской травы и места нереста рыб в высшей степени уязвимы в отношении
рассеянной нефти. Чувствительные придонные организмы, также уязвимы для
диспергированной нефти.

Взам. инв. №

Мероприятия ЛРН, разработанные в рамках настоящей проектной документации,
не предусматривают использование диспергентов, таким образом, загрязнение среды
обитания водных организмов и вред водным организмам, связанные с применением
химических реагентов, исключены.
Сорбенты, планируемые к применению, изготовлены из природного сырья: мха,

Инв. № подл.

Подп. и дата

торфа, минералов (вспученные перлитовые песок и щебень) являются неопасными
для здоровья человека, экологически чистыми материалами, не оказывают влияние
на санитарный режим водоемов и почвогрунтов. Сорбенты не трансформируются, при
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взаимодействии с объектами внешней среды, вторичных опасных продуктов
не образуют.
В мировой практике такие органические продукты как торф, мох или кора могут
распространяться на загрязненных нефтью береговых зонах для адсорбирования
разлитой нефти и составляют средство защиты для местной фауны, в частности для
уязвимых морских млекопитающих и птиц, например, котиков и пингвинов на местах
лежек. В некоторых странах органические и неорганические рассыпные сорбенты
используются на завершающих стадиях очистки с учетом того, что, хотя сорбент не
будет собран, смесь нефти и сорбента будет удалена с течением времени под
действием естественных процессов, что также приведет к распространению по
широкой площади и постепенному разложению нефти.
Нефтенасыщенный

сорбент

прочно

удерживает

поглощенную

нефть

(нефтепродукт), не создавая вторичного загрязнения. Поглощенная сорбентом нефть
не будет пачкать перья водоплавающих птиц, кожный и волосяной покров морских
животных и рыб.
Свободные частицы рассыпного сорбента могут составлять угрозу для фауны,
главным образом по причине его проглатывания. Для снижения такой опасности
принимаются меры по предотвращению распространения сорбента. Площадь, на
которой выполняется доочистка акватории сорбентом, ограничивается в направлении
движения

нефтяного

пятна

бонами,

что

позволяет

эффективно

собрать

нефтенасыщенный сорбент и исключить его рассеивание на большие расстояния.
Исследования последствий нефтяных разливов проводятся уже несколько
десятилетий и отражены в научной и технической литературе. Эти последствия
изучены в достаточной мере, чтобы определить масштабы и длительность ущерба в

Взам. инв. №

случае каждой конкретной аварии. Научная оценка типичных последствий нефтяного
разлива показывает, что, хотя на уровне отдельных живых организмов наносимый
вред может быть достаточно весомым, для популяций в целом характерна более
высокая устойчивость. С течением времени в результате работы естественных
процессов

восстановления

Инв. № подл.

Подп. и дата

возвращается

к

вред

нормальной

нейтрализуется,

и

жизнедеятельности.

биологическая
Содействие

система
процессу

восстановления оказывает сбор нефти в рамках тщательно спланированных
операций по очистке. Практика показывает, что лишь в редких случаях имел место
долгосрочный ущерб, в основном же, даже после обширных нефтяных разливов

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

140

можно предполагать, что загрязненные места обитания организмов и морская жизнь
восстановятся в течение нескольких сезонных циклов.
12.5.3.1 Воздействие на фитопланктон
Степень

воздействия

разлива

нефти

на

фитопланктон

варьирует

от

стимулирующего (вспышка численности) до ингибирующего (снижение фотосинтеза).
В зоопланктоне токсические эффекты сказываются, в первую очередь, на
личиночных стадиях донных беспозвоночных. С.А. Патин (1979) приводит для ранних
стадий онтогенеза морских копепод токсическую концентрацию нефтепродуктов,
равную 0,01-0,10 мг/л, для взрослых особей эти значения составляют 0,1-100 мг/л.
Свойственное этим видам массовое избыточное воспроизводство молодняка
создает резерв для восстановления сообщества за счет соседних популяций,
не затронутых при разливе нефти. Этого резерва достаточно для восполнения потерь
икры и личинок, в результате чего после разлива не наблюдается значительного
сокращения количества взрослых особей.
12.5.3.2 Воздействие на бентос
В токсикологическом отношении нефтеуглеводороды менее опасны, чем,
например, токсичные металлы. Минимальные концентрации нефтепродуктов в
донных осадках, при которых биологические эффекты отсутствуют, либо проявляются
в виде первичных обратимых реакций, лежат в диапазоне 0,01-0,10 мг/г. Этот
диапазон можно рассматривать как область допустимых концентраций нефтяных
углеводородов, аккумулируемых в донных отложениях.
Результаты экспериментальных и полевых наблюдений свидетельствуют о
выраженных и устойчивых нарушениях бентосных сообществ в условиях хронического

Инв. № подл.
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нефтяного загрязнения. Такое загрязнение как результат осаждения наблюдается
лишь в ситуациях длительного нахождения нефти в замкнутых и полузамкнутых
участках

акваторий,

в

этом

случае

негативные

последствия

для

бентоса

значительные, а экологические эффекты оцениваются как слабо обратимые.
При быстром же переносе и рассеянии нефтяного поля в открытых водах
осаждение нефти на дно практически не происходит даже в неритической зоне.
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12.5.3.3 Воздействие на ихтиофауну
Рыбы подвергаются воздействию разливов нефти в воде в результате
употребления загрязненной пищи и воды, а также при соприкосновении с нефтью во
время движения икры.
Острое отравление большинства видов рыб наступает при концентрации
эмульгированных

нефтепродуктов

16-97 мг/л.

Токсичность

водорастворимых

нефтепродуктов также зависит от их химического состава. Многокомпонентные
фракции вызывают острое отравление гидробионтов при концентрации 25-29 мг/л,
подострое отравление 15-19 мг/л (Грищенко, 1999). При длительном воздействии
нефтепродукты могут накапливаться до токсического уровня в жировой ткани,
внутренних органах и мышцах рыб, а также способны передаваться по трофической
цепи.
Наиболее

чувствительна

к

нефтяному

загрязнению

пелагическая

икра,

находящиеся на поверхности воды, и ранняя молодь рыб: у эмбрионов происходит
задержка развития, недоразвитие некоторых органов и частей тела, кровоизлияния в
желточный мешок, снижение выживаемости зародышей, нарушения центральной
нервной системы, нарушение поведения рыб, снижение жизнеспособности, гибель
личинок.
Значительное число рыб на ранних стадиях (икринки и личинки) очень
восприимчивы к относительно низким концентрациям нефти в водной толще, и может
погибнуть

при

соприкосновении

с токсичными

компонентами

нефти.

Однако

наблюдения показывают, что такого рода потери неразличимы на фоне высокой и
изменчивой

природной

смертности

рыб

в

период

их

эмбрионального

и

постэмбрионального развития.

Взам. инв. №

Взрослые особи намного более устойчивы к присутствию компонентов нефти в
водной толще, тем не менее, при достаточно высоких концентрациях, у взрослых рыб
происходят глубокие нарушения обменных процессов, изменения поведения и
миграционных путей. В условиях нефтяного загрязнения возрастает зараженность
рыб

паразитами,

происходит

ослабление

иммунной

системы.

Хроническое

Инв. № подл.

Подп. и дата

токсическое воздействие нефти чревато необратимыми нарушениями метаболизма и
гибелью рыб. В кратчайшие сроки рыбы покидают загрязненные участки, что
значительно уменьшает риск поражения, но может нарушить ход миграций.
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Гибель рыбы, исключая молодь, происходит обычно при серьезных разливах
нефти. Считается, что свободноплавающая рыба самостоятельно уходит от нефти,
большое количество взрослой рыбы в больших водоемах от нефти не погибнет – в
кратчайшие сроки рыбы покидают загрязненные участки. Масштаб вреда рыбным
запасам зависит от масштаба разлива и, в значительной степени, от сезона года.
Последствия в виде сокращения численности популяции были отмечены лишь в
редких

случаях.

Наиболее

вероятные

негативные

последствия

разливов

нефтепродуктов для рыб должны наблюдаться в мелководной части моря и в зонах
слабой

циркуляции

воды.

В

исключительных

случаях

было

зафиксировано

сокращение одной возрастной группы отдельного вида, но массовая гибель является
чрезвычайно редким явлением.
12.5.4 Воздействие на птиц
Из всех существ, обитающих в открытом море, наиболее уязвимы именно птицы.
При крупных авариях они гибнут в больших количествах. Негативными проявлениями
загрязнения нефтью территорий и акваторий на птиц являются:
– нарушение естественной среды обитания птиц, в том числе охраняемых
редких видов, гнездящихся в этом районе;
– изменение продуктивности кормовой базы, приводящее к уменьшению
численности гнездящихся видов и невозможности гнездования ряда видов,
снижению продуктивности гнездящихся популяций, в том числе редких и
особо охраняемых;
– любые формы загрязнения среды нефтью и нефтепродуктами ухудшают
условия обитания птиц, подрывают кормовую продуктивность биотопов
гнездящихся,

кочующих

и

мигрирующих

птиц,

представляют

особую

Взам. инв. №

опасность для массовых скоплений птиц на отдых, кормежку, линьку,
гнездование (колониальных птиц).
Весьма чувствительны к нефтяному загрязнению большинство видов морских и
других водоплавающих птиц. Эффект может возникать при образовании как

Подп. и дата

обширных, так и локальных пятен нефти на поверхности моря. Морские птицы могут
войти в прямой контакт с разлитой на водной поверхности или рассеянной в толще
воды нефтью.
Наиболее уязвимы к нефтяному загрязнению акватории птицы, проводящие

Инв. № подл.

значительную часть времени на поверхности моря и добывающие корм путем
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ныряния – нырковые утки, крохали, бакланы, виды многочисленные или обычные на
осеннем и весеннем пролетах на Северном Каспии или остающиеся на зимовку в
этом регионе. Многим из них свойственно образовывать стаи во время миграций и
на зимовке, что увеличивает возможность одновременного загрязнения большого
числа особей. Оседание нефти на дно и загрязнение водной растительности могут
негативно повлиять на состояние кормовой базы нырковых и речных уток, которые
питаются донными беспозвоночными и харовыми водорослями.
Несколько менее уязвимыми являются морские чайки, проводящие большую
часть времени в полете и зачастую стремящиеся избегать участков акватории
с нефтяными пятнами.
При контакте птиц с нефтяной пленкой загрязняется оперение, что ведет к
слипанию перьев, ухудшению способности к полету и нырянию, уменьшению водо- и
теплозащитных свойств оперения, увеличению намокания кроющих перьев и пуха, и,
в конечном счете, приводит к гибели птиц от переохлаждения или неспособности
эффективно добывать корм. Воздействие загрязнения птиц нефтью особенно опасно
для них в те периоды года, когда температура окружающей среды низка. В холодный
период намокающее оперение быстрее приводит к переохлаждению и гибели птиц.
Минимальный уровень нефтяной пленки, при котором происходит поражение
водоплавающих птиц, составляет 10-25 мл/м2, что соответствует средней толщине
пленки около 24 мкм. Слабое отравление нефтепродуктами может снижать
способность к воспроизводству. Воздействие загрязнения многократно усиливается,
при распространении нефти по всему оперению во время попыток птиц очиститься.
Пытаясь очистить оперение от нефтепродуктов, птицы невольно заглатывают их, что
приводит к острому или хроническому отравлению, зачастую с летальным исходом. У

Взам. инв. №

птенцов и неполовозрелых птиц переваривание относительно небольшого количества
нефти, по всей вероятности. вызывает отрицательные эффекты и даже гибель.
Половозрелые птицы более терпимы к токсичным эффектам нефти, переваривание
ими нефти обычно вызывает сублетальные физиологические эффекты.
Птицы, которые не погибнут от непосредственного соприкосновения с нефтяным

Инв. № подл.

Подп. и дата

пятном, могут подвергаться воздействию при заглатывании нефти с водой и кормом,
что может приводить к патологиям и снижению продуктивности. Движение нефтяного
пятна может оказать прямое воздействие на прибрежные скопления кормящихся птиц.
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Длительное постепенное уменьшение кормовой базы даже на локальном уровне
может привести к сокращению популяций птиц.
Косвенное влияние на птиц обусловлено нарушением естественной среды их
обитания, уменьшением и загрязнением кормовой базы. Следствием воздействия
является невозможность гнездования птиц, снижение продуктивности гнездящихся
популяций, в том числе редких и особо охраняемых. Особую опасность загрязнение
представляет для массовых скоплений животных в сезон массовых миграций и
формирования предзимовочных скоплений. Особенно уязвимыми являются редкие и
охраняемые виды птиц, вследствие низкой экологической пластичности и отсутствия
способности к быстрому восстановлению численности популяций.
Анализ архивных данных и исследований последних лет показывает, что район
намечаемой деятельности малопривлекателен для птиц. О постоянном пребывании
птиц говорить не приходится. Однако в теплый период года здесь можно встретить
единичных чаек (хохотунья, черноголовый хохотун, озерная чайка), крачек (чеграва,
речная, пестроносая, светлокрылая и др.), больших бакланов, еще реже – лебедей, а
также немногочисленных нырковых уток и крохалей, то есть птиц открытых водных
пространств. В периоды сезонных миграций здесь изредка отмечают скопления
нырковых уток, отдыхающих во время пролёта.
Разливы нефти могут оказать особенно сильное воздействие на морских птиц,
если происходят вовремя и в местах их большого скопления. Особенно уязвимыми
являются редкие и охраняемые виды птиц, вследствие низкой экологической
пластичности и отсутствия способности к быстрому восстановлению численности
популяций.
Основные места гнездования водоплавающих и околоводных птиц расположены

Взам. инв. №

на удалении от района намечаемой деятельности от 40 (о. Чистая Банка) до 60 км
(крайние надводные бровки Волго-Каспийского канала). С апреля по июль остров
Чистая Банка служат местом гнездования лебедей-шипунов, чомг, лысух и других
видов птиц.
На незначительном отдалении от места намечаемой деятельности – 17,5 м

Инв. № подл.
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находится о. Малый Жемчужный – место массового гнездования таких особо редких
видов чайковых птиц как черноголовый хохотун и чеграва. По данным учетов 20132016 гг. популяция гнездящихся черноголовых хохотунов насчитывает 10,7-13,0 тыс.
пар, чеграв – в пределах 1,0-1,5 тысяч. Гнездовая колония черноголового хохотуна и
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чегравы

на

острове

Малый

Жемчужный

является

единственной

во

всем

Прикаспийском регионе. Черноголовый хохотун и чеграва занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Астраханской области. Кроме того, на
острове гнездится пестроносая крачка, хохотунья, на пролете отмечены кудрявый
пеликан, большой баклан.
Приканаловые отмели и мелководья вдоль Волго-Каспийского судоходного
канала служат важнейшим местообитанием птиц в течение всего года. Местом
гнездования для больших бакланов, а также орланов-белохвостов, чеглоков, серых
ворон и мелких воробьиных птиц, в небольшом числе гнездятся лебеди-шипуны. На
косах и осередках, служащих местом отдыха, сосредотачиваются пеликаны, большие
бакланы, цапли.
Четкая взаимосвязь между количеством разлитой нефти и вероятными
последствиями для морских птиц не установлена. Небольшой разлив в период
размножения или в местах скоплений крупных популяций морских птиц может
оказаться более вредоносным, чем более крупный разлив в другое время года и в
других условиях. Некоторые виды птиц при сокращении численности колонии
начинают откладывать больше яиц или делают это чаще, либо молодые особи
начинают

размножаться

раньше.

Эти

процессы

могут

способствовать

восстановлению, которое обычно длится несколько лет и зависит от многих факторов,
например, от обильности пищевых ресурсов, доступности среды обитания и прочих
факторов. Как правило, регистрируются кратко- и долгосрочные потери, однако
вышеописанные

механизмы

восстановления

могут

с

успехом

предотвратить

долгосрочные последствия на уровне популяций. Тем не менее, в определенных
обстоятельствах возникает риск стремительного сокращения численности особей

Взам. инв. №

обособленных колоний в долгосрочном периоде.
Период восстановления численности популяций птиц после воздействия может
составить до нескольких лет после разлива. Восстановление видов зависит от
способности к воспроизводству оставшихся в живых и от способности к миграции с
места катастрофы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Своевременное проведение мероприятий ЛРН по защите о. Малый Жемчужный
при разливах с объектов месторождения им. В.И. Грайфера позволит исключить
массовое поражение птиц, в том числе "краснокнижных", в том числе в гнездовой
период.
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12.5.5 Воздействие на млекопитающих
Каспийский тюлень – эндемик и единственное морское млекопитающее Каспия.
Любые формы загрязнения среды нефтью и нефтепродуктами ухудшают условия
обитания морских млекопитающих, подрывают кормовую продуктивность биотопов,
представляют особую опасность для массовых скоплений.
Прямое воздействие на морских млекопитающих при разливах нефти включает
непосредственное негативное влияние вследствие их контакта с нефтью (внутреннее
и наружное загрязнение) и при

вдыхания паров токсичных веществ. Следствием

воздействия могут стать отравления, потери иммунитета или гибель тюленей и их
молодняка. Тюлени и другие группы морских млекопитающих поддерживают свою
термоизоляцию в основном за счет подкожного жира, поэтому их уязвимость к
действию попавшей на наружный покров нефтяного загрязнения незначительна.
Косвенное влияние на каспийского тюленя заключается в нарушении среды
обитания в результате загрязнения нефтепродуктами и подрыве кормовой базы.
Поражение
воспроизводства

репродуктивной
являются

системы

наиболее

и

общее

опасными

для

понижение
популяции.

функции
Возможны

морфологические изменения, вызванные воздействием нефтяных углеводородов –
патология внутренних органов, изменение размеров организма, появление уродливых
форм и на стадии эмбрионов и взрослых особей.
Токсическое поражение нефтяными углеводородами приводит к нарушению
строения

позвоночника.

Большую

опасность

представляют

растворенные

и

эмульгированные ароматические углеводороды.
Для каспийского

тюленя

наблюдается

высокая

способность

к накоплению

загрязняющих веществ в органах и тканях, что обусловлено тем, что он является

Взам. инв. №

высшим звеном в трофической цепи каспийской экосистемы.
Район расположения объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера
является частью ареала каспийского тюленя и относится к северо-западному району
распространения вида в Северном Каспии. Единственное постоянно действующее
лежбище тюленей в этом районе моря – о. Малый Жемчужный, расположен на

Инв. № подл.

Подп. и дата

незначительном расстоянии от места намечаемых работ.
Летом, в межмиграционный период, тюлени распределены по всему Северному
Каспию и в районе месторождений им. В.И. Грайфера, им. В. Филановского
встречаются в единичных экземплярах. Пребывание тюленей в это время на
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островных залежках в Северном Каспии, в том числе на о. Малый Жемчужный,
прежде

всего,

связано

с

их

физиологическим

состоянием

и

болезнями,

вынуждающими животных большую часть времени проводить на суше.
В ледовый период на акватории Северного Каспия концентрируется практически
вся популяция тюленя. Нагульный период протекает в весенне-летнее время
преимущественно в Среднем и Южном Каспии.
Особенности распределения в пределах ареала и плотность населения
млекопитающего таковы, что вероятность повреждения значимого для популяций
количества особей в безледный период незначительна. В период массовых миграций
(весна, осень) вероятность и масштаб поражения возрастает.
Масштаб вреда популяции каспийского тюленя напрямую зависит от объема
разлива и адекватности проведения операций по локализации разлива. Значительные
потери возможны только при определенных гидрометеорологических условиях
(направление

движения

нефтяного

пятна

в

сторону

о. Малый

Жемчужный),

значительных задержках работ по локализации или их отсутствии. Несмотря на то,
что краткосрочное воздействие может быть значительным, длительный ущерб
маловероятен даже в случае крупных аварий. По данным наблюдений, существенная
длительность ущерба, как правило, обусловлена географической изолированностью
территорий, где условия благоприятствуют сохранению скоплений нефти на долгое
время.
Важнейшим условием предотвращения воздействия на каспийского тюленя
является осуществление всех предусмотренных мероприятий по предупреждению
аварийных

ситуаций,

а

также

своевременное

проведение

мероприятий

по

локализации и ликвидации последствий, предусмотренных Планом ПЛРН.

Взам. инв. №

Своевременное проведение мероприятий ЛРН в соответствии с Планом ПЛРН,
включая мероприятия по защите о. Малый Жемчужный, позволит исключить
воздействие на лежбище тюленей о. Малый Жемчужный, исключить массовое
поражение тюленей.

Инв. № подл.

Подп. и дата

12.6 Воздействие на ООПТ и зоны особой экологической значимости
Северная часть Каспия, на акватории которой планируется обустройство
месторождения им. В.И. Грайфера, имеет статус – заповедная зона в целях
сохранения и воспроизводства рыбных запасов в Каспийском бассейне.
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Непосредственно в районе расположения месторождения им. В.И. Грайфера на
ЛУ "Северный" особо охраняемых территорий и акваторий нет. Наиболее близко
расположенным (17,5 км) к району планируемых работ является ООПТ федерального
значения – Памятник природы "Остров Малый Жемчужный". От южной границы
водно-болотного угодья "Дельта реки Волга" объект находится на удалении около
40 км, участки Астраханского заповедника расположены на расстоянии 62 км и более,
до ООПТ Дагестана и Калмыкии – более 100 км.
Любая аварийная ситуация на проектируемом объекте, сопровождающаяся
поступлением загрязняющих веществ в морскую среду, будет иметь негативные
последствия

для

участка

Каспийского

моря,

имеющего

статус

заповедной

рыбохозяйственной зоны, а в случае чрезвычайной ситуации – значительных объемах
разлива и неблагоприятных погодных условиях (опасных скорости и направлении
ветра), не исключено загрязнение ООПТ федерального значения – биосферного
заповедника "Памятник природы "Остров Малый Жемчужный".
Гипотетическая аварийная

ситуация

–

продолжительное

фонтанирование

нефтяной скважины при отсутствии действий по локализации разлива, может
привести к загрязнению нефтью прибрежных вод и береговой зоны, в том числе
акватории и территорий водно-болотного угодья "Дельта реки Волги", Астраханского
биосферного заповедника (при движении пятна в направлении С-СЗ), участка
"Кизлярский

залив"

заповедника

федерального

значения

"Дагестанский"

(при

движении пятна в западном направлении), участка "Кизлярский залив" заповедника
федерального значения "Дагестанский" (при движении пятна в направлении З-ЮЗ),
заказника федерального значения "Аграханский" (при движении пятна в направлении
Ю-ЮЗ).
время

достижения

нефтяным

пятном

ООПТ

(при

условии

неизменности скорости и направления ветра на природный объект) приведено в
таблице 12.6.1.
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Расчетное
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Таблица 12.6.1 – Расчетное время достижения нефтяным пятном ООПТ
Наименование природного объекта

Расчетное время подхода пятна загрязнения, ч
5 м/с
10 м/с
15 м/с

Памятник природы федерального значения
"Остров Малый Жемчужный"

27,7

15,7

11,5

ВБУ "Дельта реки Волга" (южная граница)

66,7

33,3

22,2

Трехизбинский

114,8

57,4

38,3

Дамчикский

177,8

88,9

59,3

Обжоровский

227,8

113,9

75,9

"Кизлярский залив" – участок
государственного природного заповедника
федерального значения "Дагестанский"

214,8

107,4

71,6

Государственный природный заказник
федерального значения "Аграханский"

251,9

125,9

84,0

Участки Астраханского биосферного
заповедника

Загрязнение особо охраняемых природных территорий и акваторий нефтью
может привести к гибели большого числа видов автохтонного комплекса, часть
которых занесена в Красные книги РФ и МСОП. В периоды сезонных миграций
масштабное загрязнение может стать причиной массовой гибели птиц.
Наиболее

опасным

направлением

движения

разлива

при

эксплуатации

комплекса объектов месторождения им. В.И. Грайфера является его перемещение к
западу, когда разлив может поражать береговую линию острова Малый Жемчужный, а
при дальнейшем распространении достигать прибрежной зоны морского участка
Государственного природного заповедника федерального значения "Дагестанский" –
"Кизлярский залив", и северо-западу, северу с приближением к границам водноболотных угодий международного значения "Дельта реки Волга".

Инв. № подл.
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На длительных интервалах времени, существует вероятность поражения других
участков побережья, в том числе береговой зоны Республики Казахстан и островов
Кулалы. И если загрязнение зоны ВБУ "Дельта реки Волга" и "Кизлярский залив"
возможно только при наиболее опасном сценарии развития гипотетической аварии
(фонтанирование скважины в течение 3 суток, отсутствие мероприятий ЛРН в течение
более 48 часов, западное направление ветра, скорость ветра 15 м/с), то поражение
зоны о. Малый Жемчужный (при соответствующем направлении ветра и отсутствии
мероприятий ЛРН) не исключено уже в первые 12 часов.
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Для

защиты

прибрежной

зоны

и

территории

о. Малый

Жемчужный

предусматривается, при угрозе загрязнения, применить одновременно два способа
защиты:

"ограждение"

–

окружение

сплошным

боновым

заграждением

для

прибрежных приливо-отливных зон и "отклонение" – выстраивание отклоняющего
каскада боновых заграждений для отведение нефтяного пятна в сторону. Применение
для защиты ООПТ способа изоляции в дополнение к мероприятиям по отклонению в
сторону, позволяют предотвратить загрязнение и избежать следующих операций по
очистке и восстановлению, в ходе которых может быть нанесен дополнительный вред
этим уникальным природным территориям.
В ситуации невозможности реагирования сил и средств ЛРН из-за штормовых
условий нельзя исключить возможность загрязнения ООПТ и других зон приоритетной
защиты. Планом ПЛРН предусмотрены силы и средства для проведения операций по
очистке территории ООПТ. При прогнозе угрозы загрязнения прибрежной зоны и
территорий особой экологической значимости ООПТ предусмотрено оповещение
администраций ООПТ и, при необходимости, привлечение для участия в операциях
ЛРН и их последствий. Проведение работ ЛРН на территориях и прибрежных зонах
особой

экологической

значимости

должно

проводиться

при

условии,

что

сопутствующий ущерб не будет выше, чем ущерб от загрязнения.
При прогнозе или факте массового поражения морских животных и птиц, в том
числе видов, занесенных в Красные Книги Российской Федерации, Астраханской
области, республик Калмыкия и Дагестан, Красный список МСОП, планируются
следующие меры:
– в срочных случаях – отпугивание скоплений животных и птиц от опасных
участков акватории и побережья шумовыми средствами;

Инв. № подл.
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– немедленное оповещение органов государственного экологического контроля
и надзора;
– установление связи со специализированными организациями биологического
профиля и их привлечение к участию в наблюдениях, для спасения и
оказания помощи пораженным животным и птицам;
– оказание максимально возможного содействия в доставке, развертывании и
жизнеобеспечении специализированных организаций и экспертов.
Приводится в исполнение План предотвращения и ликвидации последствий
загрязнения нефтью и нефтепродуктами представителей животного мира в случае
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разлива с объектов Компании, который является неотъемлемым элементом Плана по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Своевременное проведение мероприятий, предусмотренных Планом ПЛРН,
позволит предотвратить загрязнение акваторий и территорий, являющихся объектами
особой экологической значимости (ООПТ, ВБУ, КОТР), и снизить негативный эффект
на

акватории

в районе

разлива

до

уровня, обеспечивающего

действенную

реализацию потенциала самоочищения морских экосистем.
12.7 Мероприятия по снижению воздействия разлива нефти/нефтепродукта
и работ по его ликвидации на морскую биоту, морских млекопитающих, птиц
Минимизация воздействия последствий разлива нефти/нефтепродукта и работ
по его локализации и ликвидации на морскую биоту, морских млекопитающих и птиц
достигается следующим основными мерами:
– в целях доочистки акватории планируется применение эффективных средств
– сорбирующих бонов и природных органических сорбентов;
– исключен сброс отходов, образующихся в процессе проведения мероприятий
ЛРН, в море или на береговые территории;
– обеспечение сбора и хранения всех видов загрязнённых стоков и жидких
отходов в закрытых ёмкостях, контейнерах на судах с последующей их
доставкой на береговые сооружения для обезвреживания;
– при

проведении

мероприятий

по

ЛРН

исключено

использование

диспергентов;
– предусмотрены силы и средства для выполнения мероприятий по спасанию
животных;
– во

избежание

дополнительных

беспокоящих

воздействий

на

птиц

и
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каспийских тюленей при выполнении работ ЛРН исключен пролет воздушного
транспорта над установленными местами их обитания и размножения на
высотах ниже 1 км, маршруты судов прокладываются на расстоянии не менее
3 км от мест гнездования птиц и ООПТ, за исключением выполнения мер по

Подп. и дата

спасанию животных.
Сорбенты, планируемые к применению, изготовлены из природного сырья,
являются неопасными для здоровья человека, экологически чистым материалом.
Сорбенты не трансформируются, при взаимодействии с объектами внешней среды,

Инв. № подл.

вторичных опасных продуктов не образуют.
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В мировой практике такие органические продукты как торф, мох или кора могут
распространяться на загрязненных нефтью береговых линиях для адсорбирования
разлитой нефти и составляют средство защиты для местной фауны, в частности для
уязвимых морских млекопитающих и птиц, например, на местах лежек. В некоторых
странах органические и неорганические рассыпные сорбенты используются на
завершающих стадиях очистки с учетом того, что, хотя сорбент не будет собран,
смесь нефти и сорбента будет удалена с течением времени под действием
естественных процессов, что также приведет к распространению по широкой площади
и постепенному разложению нефти.
Применяемый сорбент "Лессорб-Экстра" – один из самых эффективных
сорбентов из природных органических материалов. За счет структуры и уникального
механизма абсорбции клеток сфагнового мха и торфа сорбенты "Лессорб" обладают
высокой степенью очистки водной и твердой поверхности и слабой выщелачивающей
способностью абсорбируемой нефти и нефтепродуктов в окружающую среду.
Торфяные сорбенты "Лессорб" за счет содержания гуминовых кислот способствуют
разложению поглощенных углеводородных соединений.
Нефтенасыщенный

сорбент

прочно

удерживает

поглощенную

нефть

(нефтепродукт), не создавая вторичного загрязнения. Поглощенная сорбентом нефть
не будет пачкать перья водоплавающих птиц, кожный и волосяной покров морских
животных и рыб. Свободные частицы рассыпного сорбента могут составлять угрозу
для фауны, главным образом по причине его проглатывания. Для снижения такой
опасности принимаются меры по предотвращению распространения сорбента.
Площадь, на которой выполняется доочистка акватории сорбентом, ограничивается в
направлении движения нефтяного пятна бонами, что позволяет эффективно собрать
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нефтенасыщенный сорбент и исключить его рассеивание на большие расстояния.
Все отходы, образующиеся в процессе выполнения мероприятий ЛРН, включая
загрязненный сорбент, использованный инвентарь, СИЗ, отходы жизнедеятельности
персонала спасательных служб и экипажей судов подлежат сбору и накоплению в
штатных емкостях на судах, плавучих емкостях или переносных контейнерах при

Инв. № подл.
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выполнении операций на берегу. По мере накопления и по завершении работ ЛРН все
отходы передаются на береговую базу (КТПБ ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть").
Предусмотрен

контроль

и

учет

обращения

с

отходами

с

обязательным

фиксированием всех операций в соответствующих журналах
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С целью минимизации отрицательного воздействия на морских млекопитающих,
птиц в ходе операций по локализации и ликвидации разливов нефти, предусмотрено
проведение морских и береговых наблюдений и регистрация присутствия в местах
загрязнения и на возможных направлениях распространения "пятна" скоплений
морских животных и птиц. При прогнозе или факте массового поражения морских
животных и птиц планируются следующие меры:
– в срочных случаях – отпугивание скоплений животных и птиц от опасных
участков акватории и побережья шумовыми средствами;
– немедленное оповещение органов государственного экологического контроля
и надзора;
– установление связи со специализированными организациями биологического
профиля и их привлечение к участию в наблюдениях, для спасения и
оказания помощи пораженным животным и птицам;
– оказание максимально возможного содействия в доставке, развертывании и
жизнеобеспечении специализированных организаций и экспертов.
Работы по спасению загрязненных нефтью животных является частью системы
управления в чрезвычайных ситуациях ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть".
Мероприятия спасения загрязненных нефтью животных являются дополнением к
Плану ПЛРН и включают в себя: отпугивание и упреждающий отлов незагрязненных
животных, отлов пострадавших животных, их очистка, реабилитация, выпуск.
Проведение работ обеспечивает группа спасения животных (полевые группы
реагирования и пункт реабилитации загрязненных животных).
ООО

"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"

разработан

План

предотвращения

и

ликвидации последствий загрязнения нефтью и нефтепродуктами представителей
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животного мира в случае разлива с объектов Компании (далее – План). План
определяет методы организации, проведения, управления по предупреждению и
ликвидации

загрязнения

нефтью

представителей

животного

мира

в

рамках

деятельности ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", служит общим руководством при
осуществлении мероприятий по отпугиванию, отлову и реабилитация диких животных,

Инв. № подл.
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попавших в зону мероприятий ЛРН. План является неотъемлемым элементом Планов
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Решение вопросов, связанных с организацией работ по спасению животных,
пострадавших в результате разлива нефти входит в круг задач, которые решает
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комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть").
Управлением операциями по ликвидации последствий загрязнения нефтью объектов
животного мира, занимается Группа спасения животных, входящая в состав КЧС ООО
Руководитель

"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть".

группы

спасения

животных

координирует взаимодействие полевых отрядов спасения животных с отрядами по
реабилитации загрязненных животных, а также с действиями сил и средств ЛРН. Он
осуществляет взаимодействие с контролирующими государственными органами и
может при необходимости привлекать дополнительные ресурсы. Осуществление
мероприятий,

направленных

на

предотвращение

и

ликвидацию

последствий

загрязнения нефтью и нефтепродуктами представителей животного мира возложено
на ГБУ АО "Дирекция южных ООПТ и ГООХ "Астраханское" (договор ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефть" № 18V0687 от 14.08.2018 на период 01.2019-12.2021 г.).
Услуга по договору включает:
– поддержание в рабочем состоянии и готовности к применению по назначению
пункта по реабилитации (приему, передержке и лечению) животных и
полевого мобильного спасательного пункта по полевой стабилизации и
транспортировке животных, пострадавших от нефтяного загрязнения;
– проведение соответствующих мероприятий, предусмотренных Планом, в
случае разлива с объектов Компании – развертывание пункта реабилитации и
полевого мобильного спасательного пункта, организация и проведение работ
по отлову пострадавших животных, их стабилизации, транспортировки в пункт
реабилитации,

проведение

диагностических

и

лечебных

мероприятий,

адаптация прошедших реабилитацию животных и выпуск в естественную
среду обитания;
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– подготовка волонтеров, проведение семинаров, тренингов с потенциальными
участниками операций по спасению животных.
Комплекс по реабилитации животных создан на производственной базе по
содержанию (разведению) диких животных ГБУ АО "Дирекция заказника "ИльменноБугровой", расположенной в дельте реки Волга.

Инв. № подл.
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Комплекс состоит из пункта приема передержки и отмывки загрязненных
животных

и

мобильного

транспортировки.

спасательного

Дислокация

комплекса

пункта

полевой

обеспечивает

стабилизации

круглогодичный

и

доступ

транспортных средств и переброску в течение 3 часов оборудования и снаряжения к
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месту погрузки на судно для доставки в район проведения аварийно-спасательной
операции. Время активации и полного развертывания комплекса составляет около 48
часов в зависимости от сезона и погодных условий.

Причал для приема контейнеров с пострадавшими животными

Пункт по приему и отмывке пострадавших животных
и мобильный спасательный пункт
В ходе ликвидации последствий разлива нефти, затрагивающих диких животных,
планируется применять упреждающий отлов и удаление диких животных c
Взам. инв. №

территорий, которые могут быть загрязнены нефтью, а также различные способы
отпугивания, предотвращающие приближение животных к загрязненной территории.
Животных, подвергшихся загрязнению нефтью, планируется отлавливать. Для
того, чтобы пойманные животные смогли пережить транспортировку до места, где

Подп. и дата

осуществляется их реабилитация, проводится их сортировка и первоначальный уход.
С этой целью в районе проведения операции ЛРН разворачивается мобильный
спасательный пункт. После сортировки и предварительной очистки животных
распределяют в транспортные контейнеры и в кратчайшие сроки направляют в зону

Инв. № подл.

полевой стабилизации, где их готовят к транспортировке.
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Стабилизация способствует восстановлению жизнедеятельности животных.
Предполагается, что после отмывания и ветеринарных процедур животное пробудет в
реабилитационном центре до полного восстановления сил, здоровья и возвращения
способности самостоятельно существовать в дикой природе. Период реабилитации
включает содержание животного на воде (в бассейнах, вольерах), кормление, при
необходимости лечение и мониторинг состояния. Решение о готовности птиц к
выпуску принимают орнитологи и ветеринары. Перед выпуском проводятся учётноорнитологические процедуры (взвешивание, снятие промеров, мечение). В рамках
процедуры подготовки животных к выпуску, их переводят на содержание при
температуре наружного воздуха. Животных выпускают в соответствии с видовыми
особенностями. В местах выпуска некоторое время их подкармливают для повышения
способности к выживанию в дикой природе.
Работы

по

спасению

животных

на

месте

разлива

нефти

считаются

завершенными, когда все загрязненные при разливе животные отловлены, прошли
процесс стабилизации и были транспортированы в комплекс по реабилитации, а все
погибшие

животные

собраны

и

удалены

с

места

разлива,

все

отходы,

образовавшиеся на месте проведения полевых работ, вывезены в места накопления
или размещения отходов ЛРН. Работы по реабилитации загрязненных нефтью
животных считаются завершенными, когда все доставленные животные прошли
реабилитацию и выпущены на волю. В ходе работ ведутся записи, по окончании работ
составляется отчет.
Основные

мероприятия,

позволяющие

предотвратить

или

свести

к

минимальному ущерб морской среде и природным комплексам на акватории и
побережье Северного Каспия, включая имеющие статус ООПТ, ВБУ, КОТР:
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– обеспечение безаварийного ведения работ на объектах месторождения
им. В. И. Грайфера;
– наличие системы наблюдений за состоянием морской среды в районе
осуществления деятельности (в том числе систем обнаружения разливов
нефти и нефтепродуктов, включая непрерывное наблюдение за состоянием

Инв. № подл.
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поверхности моря у ЛСП), систему связи и оповещения о разливах нефти и
нефтепродуктов;

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

157

– своевременное адекватное реагирование на проявление аварийных событий
на объекте, выполнение в полном объеме решения Плана ПЛРН по
локализации разлива и защите зон особой экологической значимости;
– применение

для

мероприятиям

защиты

по

ООПТ

отклонению

способа
в

изоляции

сторону,

в

позволяют

дополнение

к

предотвратить

загрязнение и избежать следующих операций по очистке и восстановлению, в
ходе которых может быть нанесен дополнительный вред природным
территориям;
– проведение

очистки

территорий

ООПТ

только

при

условии,

что

сопутствующий ущерб не будет выше, чем ущерб от загрязнения, в
противном случае может быть принято решение в пользу естественного
восстановления (по согласованию с органами Министерства природных
ресурсов РФ);
– достаточность сил и средств, для предотвращения загрязнения территорий и
акваторий ООПТ, ВБУ, КОТР при максимальных расчетных разливах

Инв. № подл.
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нефти/нефтепродуктов с объектов месторождения им. В.И. Грайфера.
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СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

13

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ
"Об экологической экспертизе" и приказом Министерства природных ресурсов и
экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 "Об утверждении требований к материалам
оценки воздействия на окружающую среду" реализована процедура общественных
обсуждений материалов проектной документации: "Обустройство месторождения
им. В.И. Грайфера (первая стадия освоения)", включая оценку воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.
В рамках общественных обсуждений с целью выявления общественных
предпочтений и их учёта в процессе оценки воздействия осуществлен комплекс
мероприятий, направленных на информирование общественности о намечаемой
хозяйственной деятельности и её возможном воздействии на окружающую среду:
– информирование (уведомление) о проведении общественных обсуждений
материалов проекта, включая оценку воздействия на окружающую среду, на
федеральном, региональном и местном уровнях;
– открытие

общественных

приемных

для

обеспечения

доступа

заинтересованных лиц к материалам проекта, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду;
– выявление и учет общественных предпочтений;
– проведение общественных слушаний;
– анализ и учет замечаний, предложений и комментариев, поступивших от
общественности в ходе проведения общественных обсуждений.
Информация о начале процесса общественных слушаний, сроках и месте
доступности

материалов

проектной

документации

и

предварительной

оценки

Инв. № подл.

Подп. и дата
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воздействия на окружающую среду, а также о дате и месте проведения общественных
слушаний

доведена

до

сведения

общественности

посредством

размещения

уведомлений о проведении общественных обсуждений по проектной документации
"Обустройство месторождения им. В.И. Грайфера (первая стадия освоения)", включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду:
– на

официальном

сайте

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

природопользования – учетный номер заявки MO-07-10-2021-5;
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– на официальном сайте Межрегионального управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской
областям – учетный номер заявки MO-07-10-2021-5;
– на официальном сайте Администрации МО "Икрянинский район";
– на официальном сайте Службы природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области;
– на официальном сайте ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть".
Материалы по объекту общественного обсуждения и журналы учета замечаний и
предложений общественности находились в доступности для общественности с
18 октября по 30 ноября 2021 года в местах размещения общественных приёмных.
Общественные обсуждения проведены в форме общественных слушаний,
которые состоялись 10 ноября 2021 года в 10:30 по адресу: г. Астрахань, ул. Ширяева,
д.14, ФГБУ "КаспМНИЦ". Результатом общественных слушаний стало одобрение
рассмотренных проектных решений, включая результаты оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, при обязательном
условии получения положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
В период общественных обсуждений, а также в течение 10 календарных дней
после окончания срока общественных обсуждений, когда было обеспечено принятие и
документирование

от

граждан

и

общественных

организаций

замечаний

и

предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду при
реализации

проектной

им. В.И. Грайфера

(первая

документации
стадия

"Обустройство

освоения)",

замечаний,

месторождения
предложений

и
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комментариев общественности не поступило.
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14

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Морское нефтегазоконденсатное месторождение им. В.И. Грайфера находится в
мелководной

северной

части

Каспийского

моря,

на

лицензионном

участке

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" "Северный", в границах российского сектора.
Площадка намечаемой деятельности расположена на значительном удалении от
береговой линии и от населенных мест.
Расстояние до ближайшей береговой линии (Астраханская область) составляет
более 80 км. Расстояние до населенных пунктов составляет более 100 км:
г. Астрахань – 148 км, п. Ильинка – 140 км, порт Оля – 112 км, г. Лагань – 101 км.
Цель реализации планируемой деятельности: добыча углеводородного сырья
месторождения им. В. И. Грайфера.
В состав объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера входят:
ледостойкая стационарная платформа с буровым комплексом (ЛСП), платформа
для проживания персонала (ПЖМ), переходная галерея между платформами ЛСП и
ПЖМ;
межпромысловые трубопроводы (для транспорта многофазной пластовой
продукции, газлифтного газа, водовод для системы поддержания пластового
давления) и подводные кабельные линии до объектов обустройства месторождения
им. В. Филановского.
Строительство

объектов

обустройства

месторождения

им.

В.И. Грайфера

планируется выполнить поэтапно в течение трех сезонов (навигационных периодов) с
2020 г. по 2023 г. В 2023 году планируется начать эксплуатацию объекта с бурения
скважин, с 2024 г. по 2026 г. планируется одновременное проведение работ по
бурению скважин, добыче пластовой продукции, с 2027 года – добыча пластовой

Взам. инв. №

продукции. Проектный срок эксплуатации объектов обустройства месторождения –
не менее 35 лет.
Оценка воздействия на окружающую среду при осуществлении намечаемой
деятельности выполнена в соответствии с законодательством Российской Федерации
в

области

охраны

окружающей

среды

и

природопользования,

документами

Инв. № подл.

Подп. и дата

международного морского права, регулирующими международные экологические
отношения при осуществлении деятельности на море.
Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности
выражается в поступлении загрязняющих веществ в атмосферу, нарушении
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геологической среды, образовании отходов производства и потребления, локальных
изменениях состояния морской среды. Ниже приведены основные результаты оценки
воздействия на окружающую среду.
Воздействие на окружающую среду при строительстве объектов обустройства
оценивается

как

непродолжительное,

окружающей

среды

и

факторов

зоны

влияния

физического

факторов

воздействия

загрязнения

даже

в

периоды

максимальной интенсивности работ на акватории не превысят 10 км,
Изменение состояния атмосферного воздуха прибрежной зоны и населенных
мест не прогнозируется.
Загрязнение поверхностного слоя донных отложений за счет переотложения
осадков при строительстве оценивается как весьма незначительное. Изменения
рельефа дна в районе работ будут носить локальный, временный характер и по
окончании работ рельеф дна будет иметь вид близкий к исходному.
Современные технологии, планируемые при осуществлении деятельности по
освоению месторождения, сводят риск опасных геологических процессов к минимуму.
Система геодинамического мониторинга, позволяет контролировать изменения
наклона МЛСП, просадки грунта, осуществлять сейсмоконтроль.
Загрязнение

морской

воды

мусором,

сточными

водами

или

нефтью/нефтепродуктами с платформ и судов, при условии выполнения требований
Российских и международных нормативных документов по сбору и утилизации
отходов, сточных вод на судах, выполнения мероприятий по безопасному ведению
работ практически исключено.
Все загрязненные сточные воды и все виды отходов накапливаются на борту
ЛСП, ПЖМ, судов в емкостях/контейнерах и передаются транспортными судами на

Взам. инв. №

береговые сооружения.
Воздействие
среднесрочное,

на

водные

локальное,

биоресурсы

при

сопровождающееся

строительстве
частичным

объектов

–

уничтожением

компонентов водных биоресурсов и снижением биологической продуктивности в зоне
воздействия повреждающего фактора; в период эксплуатации объекта воздействие на

Инв. № подл.

Подп. и дата

морскую биоту на морскую биоту оценивается как долгосрочное, незначительно по
интенсивности.
Компенсация ущерба, наносимого рыбным запасам при строительстве объектов
планируется выполнить до начала работ на акватории, при эксплуатации – ежегодно

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

162

в рамках

компенсации

ежегодного

вреда,

причинённого

водным

биоресурсам

при функционировании комплекса объектов обустройства месторождения им. В.И.
Грайфера. В компенсационных целях рекомендуется выполнить искусственное
воспроизводство в отношении осетровых видов рыб, потребность воспроизводства
которых с целью пополнения стада весьма актуальна.
Основное условие, позволяющее предотвратить или свести к минимальному
ущерб морской среде и природным комплексам при осуществлении намечаемой
деятельности

–

минимизация

рисков

возникновения

аварийных

ситуаций

и

своевременное адекватное реагирование на любую нештатную ситуацию на морском
технологическом объекте. Это обеспечивается выполнением в полном объеме
проектных мероприятий по обеспечению промышленной, пожарной и экологической
безопасности и обеспечением постоянной готовности к проведению операций по
ликвидации разливов нефти/нефтепродуктов, а в случае инцидента – выполнением
мероприятий по локализации разлива и ликвидации его последствий в полном объеме
и строгом соответствии с утвержденным планом ПЛРН.
В

проектной

документации

приняты

технические,

технологические,

организационные решения по предотвращению или минимизации возникновения
аварий и их последствий. Разработан перечень мероприятий по предотвращению и
(или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных
ресурсов.
С целью своевременного выявления и прогнозирования негативных изменений
состояния окружающей среды месторождения; оценки экологических последствий
воздействия производственных объектов месторождения на окружающую среду и
природоохранных

мероприятий;

информационного

обеспечения

разработки и реализации мер по предотвращению негативных изменений состояния
окружающей среды месторождения разработана программа производственного
экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов
экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предусмотренные проектные решения, направленные на предотвращение и
снижение

возможного

окружающую

среду,

негативного

обеспечивают

влияния

намечаемой

требуемый

российским

деятельности

на

законодательством

уровень экологической безопасности как на этапе строительства, так и при
эксплуатации объекта.
Воздействие на окружающую среду, ожидаемое при осуществлении намечаемой
деятельности, не превысит допустимого уровня.
ПАО "ЛУКОЙЛ" проводит работы на Каспии с 1995 года – разведка, оценочное
бурение (около 20 поисково-оценочных скважин, пробуренных с СПБУ), с 2009 г.
разрабатывается месторождение им. Ю. Корчагина, пробурены все эксплуатационные
скважины. В 2016 году введено в эксплуатацию месторождение им. В. Филановского,
пробурены первые эксплуатационные скважины.
Опыт

этих

лет

показывает,

что

ПАО "ЛУКОЙЛ"

выполняет

принятые

обязательства и работает с применением современных технологий добычи нефти и
газа, щадящих окружающую среду, в безаварийном режиме. Наработан значительный
опыт

в

выполнении

операций

по

бурению

и

добыче

и

ООО

"ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" и подрядчиков.
Основное условие предупреждения негативного воздействия – соблюдение
технологического

режима

работ,

требований

промышленной

и

экологической

безопасности, обеспечение безаварийного ведения работ
Важнейшим условием сохранения оптимальных условий обитания гидробионтов
и птиц является планирование и реализация программы комплексного мониторинга
состояния морской среды на региональном (акватория лицензионного участка) и

Взам. инв. №

локальном (акватория, непосредственно в районе работ) уровнях
При выполнении работ в строгом соответствии с решениями Проекта и
осуществлении

запланированных

природоохранных

мероприятий

намечаемая

деятельность не окажет необратимого воздействия на окружающую природную среду,
не повлечет существенных изменений экологической обстановки, в том числе среды

Инв. № подл.

Подп. и дата

обитания, условий размножения, путей миграции морских биологических ресурсов, и
не приведет к нарушению естественного гидрологического и гидрохимического
режимов Каспийского моря.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
АДГ

–

аварийный дизель-генератор

АСГ

–

аварийно-спасательная готовность

АСС
(ДСС)
АСФ (Н)

–

аварийно-спасательное судно (дежурное спасательное судно)

–

аварийно-спасательное формирование (занятое ликвидацией
(локализацией) разливов нефти и нефтепродуктов)

БЖ

–

базовая жидкость

БСВ

–

буровые сточные воды

БШ

–

буровой шлам

ВБР

–

водные биоресурсы

ВБУ
ВПП

–
–

водно-болотное угодье
взлетно-посадочная полоса

ВСП

–

верхние строения платформ

ГДМ

–

геодинамический мониторинг

ГНВП
ГТГ

–
–

газонефтеводопроявления
газотурбогенератор

ДДГ

–

дополнительный дизель-генератор

ДК

–

допустимая концентрация

ДТ
ЗВ

–
–

дизельное топливо
загрязняющие вещества

ЗИП

–

ИЗВ

–

запасные части, инструменты, принадлежности и материалы,
необходимые для технического обслуживания
индекс загрязнения воды

КИПиА

–

контрольно-измерительные приборы и аппаратура

КТПБ

–

комплексная транспортно-производственная база

КУ

–

котельная установка

КЧС

–

комиссия по чрезвычайным ситуациям

ЛПВ

–

лимитирующий показатель вредности

ЛРН
ЛСП

–
–

ликвидация разливов нефти
ледостойкая стационарная платформа

ЛЧС(Н)

–

МЛСП

–

ликвидация чрезвычайной ситуации (обусловленной разливом нефти
и нефтепродуктов)
морская ледостойкая стационарная платформа

МПЛРН

–

мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов

НВС

–

нефтеводяная смесь

ОБ

–

опорный блок

ОБР

–

отработанный буровой раствор

ОБУВ

–

ориентировочный безопасный уровень воздействия

ООПТ

–

особо охраняемая природная территория

ОЧ

–

опорная часть
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–

полициклические ароматические углеводороды

ПВО

–

противовыбросовое оборудование

ПДК

–

предельно допустимая концентрация

ПЖМ

–

платформа жилого модуля

ПЛРН

–

план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов

ППД
РВО

–
–

поддержание пластового давления
раствор на водной основе

РЗУ

–

рыбозащитное устройство

РМРС

–

Российский морской регистр судоходства

РУО
СО

–
–

раствор на углеродной основе
судно обеспечения

СОД

–

средства очистки и диагностики

ТБС

–

транспортно-буксирное судно

ТУБ

–

трубоукладочная баржа

УО

–

установка опреснения

ФККО

–

федеральный классификационный каталог отходов

ЦТП

–

центральная технологическая платформа

ЧС (Н)

–

чрезвычайная ситуация (обусловленная разливом нефти и
нефтепродуктов)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПАУ

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

166

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закон РФ "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ от 10.01.2002.
2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.05.2006 г. № 74-ФЗ.
3. Федеральный закон РФ "О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации" № 155-ФЗ от 31.07.1998 г.
4. Федеральный закон РФ "Об охране атмосферного воздуха" № 96-ФЗ от
02.04.1999 г.
5. Федеральный закон РФ "О недрах" № 2395-I от 21.02.92 г.
6. Федеральный закон "О животном мире" № 52-ФЗ от 24.04.1995 г.
7. Федеральный закон РФ "Об отходах производства и потребления" №89-ФЗ от
10.06.1998 г.
8. Федеральный закон РФ "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 г.
9. Федеральный закон "Земельный кодекс Российской Федерации" № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.
10. Федеральный

закон

РФ

промышленной

"О

безопасности

опасных

производственных объектов" от 21.07.97 г. № 116-ФЗ.
11. Федеральный закон "О континентальном шельфе РФ" от 30.11.95 г. №187-ФЗ.
12. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" № 33-ФЗ от
14.03.95 г.
13. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2398 "Об утверждении
критериев

отнесения

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие

на

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий".
14. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 года № 913 "О ставках
платы

за негативное

воздействие

на

окружающую

среду

и

дополнительных

Взам. инв. №

коэффициентах".
15. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г.
№ 999

"Об

утверждении

требований

к

материалам

оценки

воздействия

на

окружающую среду.
16. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г.

Инв. № подл.

Подп. и дата

N 74 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного
экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля".

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

167

17. Российский морской регистр судоходства "Правила классификации, постройки и
оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ", 2014.
18. Российский

морской

регистр

судоходства

"Правила

по

нефтегазовому

оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, плавучих
буровых установок и морских стационарных платформ", 2017.
19. Российский

морской

регистр

судоходства

"Правила

по

предотвращению

загрязнения с судов, эксплуатирующихся в морских районах и на внутренних водных
путях Российской Федерации", 2014.
20. ГОСТ Р 53241-2008 "Геологоразведка морская. Требования к охране морской
среды при разведке и освоении нефтегазовых месторождений континентального
шельфа, территориального моря и прибрежной зоны".
21. ГОСТ Р 56059-2014 "Производственный экологический мониторинг. Общие
положения".
22. ГОСТ Р 56061-2014 "Производственный экологический контроль. Требования к
программе производственного экологического контроля".
23. ГОСТ

Р

56062-2014

"Производственный

экологический

контроль.

Общие

положения".
24. ГОСТ Р 56063-2014 "Производственный экологический мониторинг. Требования к
программе производственного экологического мониторинга".
25. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в
атмосферный воздух. СПб.,2012.
26. в нефтяной и газовой промышленности", утв. приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору 15 декабря 2020 г. № 534.
27. Сборник

удельных

показателей

образования

отходов

производства

и

Взам. инв. №

потребления, М.,-1999.
28. Федеральный

Подп. и дата

каталог

отходов

(утв.

приказом

Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242).
29. Веденеев А.И. Анализ влияния морской и прибрежной сейсморазведки и бурения
скважин на миграцию лосося на о. Сахалин, Москва, 2009
30. Гаранина

Инв. № подл.

классификационный

С.Н.

Действие

отходов

бурения

на

фитопланктон.

Проблемы

экологической безопасности Каспийского моря. Махачкала, 1997.
31. Горбунова Г.С., Костров Б.П. Влияние отходов бурения на ихтиофауну Каспия.
Проблемы экологической безопасности Каспийского моря. Махачкала, 1997.

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

168

32. Горбунова Г.С., Костров Б.П., Магомедов А.К. Действие компонентов буровых
растворов на рыб Каспия. Материалы 15-ой научно-практической конференции по
охране природы Дагестана. Махачкала, 1999, с.262-263.
33. Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность. М., Наука,1985.
34. Миронов О.Г. К вопросу о микробиологической очистке нефтесодержащих морских
вод. Микробиологические методы борьбы с загрязнением окружающей среды.
Пущино, 1975.
35. А.И. Рогачев А.М. Лебедев.

Орнитологическое обеспечение

безопасности

полетов. 1984.
36. Иванов В.П., Сокольский А.Ф. Научные основы стратегии защиты биологических
ресурсов Каспийского моря от нефтяного загрязнения. Астрахань, 2000.
37. Сокольский А.Ф., Попова Н.В., Колмыков Е.В., Курапов А.А. Биологические основы
и практические результаты разработки системы защиты биологического разнообразия
Каспийского моря от нефтяного загрязнения. Астрахань, 2005.
38. Сокольский А.Ф. Каспийский тюлень: прошлое и настоящее. монография /
Сокольский А.Ф. – Астрахань, 2020.
39. Абдурахманов Г.М., Курапов А.А., Попова Н.В. Экологический мониторинг
перспективных районов добычи углеводородного сырья Северного Каспия. Астрахань,
2006.
40. Патин С.А. Экологические проблемы освоения нефтегазовых ресурсов морского
шельфа. Москва, ВНИРО, 1997.
41. Патин С.А. Нефть и экология континентального шельфа. Москва, ВНИРО, 2001.
42. Патин С.А. Нефтяные разливы и их воздействие на морскую среду и биоресурсы.
Москва, ВНИРО, 2008.

Взам. инв. №

43. А. Хаустов, М. Редина. Охрана окружающей среды при добыче нефти, 2006.
44. Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Предупреждение и ликвидация
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Москва, 2005.
45. Касьянова Н.А. Экологические риски и геодинамика. Москва. Научный мир, 2003.
46. Кузнецов В.В. Национальный отчет "Создание сети ООПТ для каспийского тюленя

Инв. № подл.

Подп. и дата

в Российской Федерации", ФГУП "КаспНИРХ", Астрахань, 2010.
47. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
строительства

объектов обустройства месторождения Ракушечное.

ООО "НИИ

проблем Каспийского моря", Астрахань, 2016 г.

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

169

48. Временные

локальные

технические

условия

(ВЛТУ-2015Р)

гидрометеорологические, гидрологические, ледовые условия и исходные расчетные
данные для проектирования объектов обустройства месторождения Ракушечное,
ООО "НИИ проблем Каспийского моря", Астрахань, 2016 г.
49. Технический отчет о результатах комплексных морских инженерных изысканий на
объектах обустройства месторождения Ракушечное и по трассам трубопроводов до
ЛСП-2 месторождения им. В. Филановского, ООО "Моринжгеология", Астрахань,
2016 г.
50. Технический отчет о результатах комплексных морских инженерных изысканий на
трассе подводных силовых кабелей от ЛСП месторождения Ракушечное до ЛСП-1
месторождения им. В. Филановского, ООО "Моринжгеология", г. Астрахань, 2016 г.
51. Отчет

о

научно-исследовательской

работе

"Проведение

биологического

мониторинга на лицензионном участке "Северный", ФГБНУ "КаспНИРХ", Астрахань,
2019.
52. Мониторинг птичьего населения при проведении геологоразведочных работ на
лицензионных участках ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", Научно-технические

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

отчёты, ФГБУ "Астраханский государственный заповедник", Астрахань, 2018-2020 гг.

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

170

Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изм.
новых

Номер док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

измененных замененных

аннулированных

Всего листов
(страниц)
в док.

-Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-027-ПЗ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

171

