АО "ВолгоградНИПИнефть"

Заказчик – ООО "ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть"
"ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЯ им. В.И. ГРАЙФЕРА
(ПЕРВАЯ СТАДИЯ ОСВОЕНИЯ)"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 8. ............................................................................................................................ 1
ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................... 7
1

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ .................................................................................................................................. 9
1.1

Результаты оценки воздействия объекта на атмосферный воздух ........... 11

1.1.1 Результаты

расчетов

и

анализ

величин

приземных

концентраций

загрязняющих веществ ...................................................................................................... 16
1.1.2 Предложения

по

установлению

нормативов

предельно

допустимых

выбросов ............................................................................................................................ 18
1.1.3 Мероприятия

по

регулированию

выбросов

загрязняющих

веществ

при неблагоприятных метеорологических условиях ....................................................... 34
1.1.4 Контроль состояния воздушного бассейна ........................................................... 34
1.1.5 Предложения по установлению санитарно-защитной зоны................................. 50
1.2

Результаты оценки воздействия на водный объект ...................................... 50

1.2.1 Результаты оценки воздействия на водный объект при строительстве ............. 50
1.2.2 Результаты оценки воздействия на водный объект при эксплуатации ............... 53
1.3

Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду в

результате обращения с отходами............................................................................... 56
1.3.1 Результаты оценки воздействия в результате обращения с отходами при
строительстве .................................................................................................................... 56
1.3.2 Результаты оценки воздействия в результате обращения с отходами при
эксплуатации ...................................................................................................................... 59
1.4

Результаты оценки воздействия объекта на геологическую среду ............ 62

Взам. инв. №

1.4.1 Результаты оценки воздействия объекта на геологическую среду при
строительстве объекта ...................................................................................................... 62
1.4.2 Результаты оценки воздействия объекта на геологическую среду при
эксплуатации объекта ....................................................................................................... 63
1.5

Результаты оценки воздействия на морскую биоту и биологические

Инв. № подл.

Подп. и дата

ресурсы ............................................................................................................................. 65
1.5.1 Результаты оценки воздействия объекта на гидробионтов и водные
биоресурсы при строительстве объекта .......................................................................... 66

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

3

1.5.2 Результаты оценки воздействия объекта на гидробионтов и водные
биоресурсы при эксплуатации объекта ............................................................................ 69
1.6

Результаты оценки воздействия на орнитофауну и млекопитающих ........ 71

1.7

Результаты оценки воздействия на ООПТ и объекты высокой

экологической значимости ............................................................................................ 76
1.8
2

Результаты оценки воздействия при аварийных ситуациях ........................ 77
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ

ПО

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

И (ИЛИ)

СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА

РАЦИОНАЛЬНОМУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОКРУЖАЮЩУЮ
ПРИРОДНЫХ

СРЕДУ

РЕСУРСОВ

И
НА

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ....................................... 82
2.1

Мероприятия по охране атмосферного воздуха ............................................. 83

2.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха при строительстве объекта .... 83
2.1.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха при эксплуатации объекта ........ 85
2.2

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие

рациональное

использование

и

охрану

водного

объекта,

а

также

сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания ..................... 88
2.2.1 Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану
водного объекта ................................................................................................................. 88
2.2.2 Мероприятия,

обеспечивающие

сохранение

водных

биологических

ресурсов и среды их обитания .......................................................................................... 94
2.3

Мероприятия по охране морских млекопитающих, птиц и среды их

обитания .......................................................................................................................... 102
2.3.1 Мероприятия по охране морских млекопитающих, птиц и среды их

Взам. инв. №

обитания при строительстве объекта ............................................................................ 102
2.3.2 Мероприятия по охране морских млекопитающих, птиц и среды их
обитания при эксплуатации объекта .............................................................................. 103
2.4

Мероприятия

по

сбору,

использованию,

обезвреживанию,

транспортировке и размещению опасных отходов ................................................ 104

Инв. № подл.

Подп. и дата

2.4.1 Мероприятия по обращению с отходами при строительстве объекта .............. 104
2.4.2 Мероприятия по обращению с отходами при эксплуатации объекта................ 106
2.5

Мероприятия по охране геологической среды .............................................. 108

2.5.1 Мероприятия по охране геологической среды при строительстве объекта ..... 108

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

4

2.5.2 Мероприятия по охране геологической среды при эксплуатации объекта ....... 109
2.6

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных

ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона ... 114
2.6.1 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона при
строительстве объекта .................................................................................................... 114
2.6.2 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона при
эксплуатации объекта ..................................................................................................... 117
3

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ
ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А
ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ ................................................................................................... 134
3.1

Производственный

экологический

контроль

(мониторинг)

при

строительстве объектов .............................................................................................. 136
3.1.1 Производственный экологический мониторинг при строительстве ................... 136
3.1.2 Производственный экологический контроль при строительстве объектов ....... 139
3.2

Производственный экологический мониторинг при эксплуатации

объекта ............................................................................................................................ 143
3.2.1 Мониторинг атмосферного воздуха ..................................................................... 146
3.2.2 Мониторинг воздействия на морскую среду........................................................ 147
3.2.3 Мониторинг морской биоты .................................................................................. 149
3.2.4 Мониторинг орнитофауны и каспийского тюленя ............................................... 150

Взам. инв. №

3.2.5 Программа ПЭМ в период эксплуатации месторождения.................................. 152
3.3

Геодинамический мониторинг .......................................................................... 155

3.4

Спутниковый мониторинг .................................................................................. 157

3.5

Дистанционное обнаружение нефтяных пятен ............................................. 159

3.6

Производственный экологический контроль ................................................ 160

3.6.1 Контроль в области охраны атмосферного воздуха ........................................... 160

Инв. № подл.

Подп. и дата

3.6.2 Контроль в области обращения с отходами ....................................................... 161
3.6.3 Контроль в области охраны водных объектов .................................................... 163
3.6.4 Производственный экологический контроль на судах ........................................ 164
3.7

Производственный экологический мониторинг аварийных ситуаций ..... 169

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

5

4

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАТРАТ

НА

РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ .................................................. 177
4.1

Плата за загрязнение окружающей среды...................................................... 178

4.1.1 Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ .................. 179
4.1.2 Плата за размещение отходов ............................................................................. 183
4.2

Плата за пользование водными ресурсами ................................................... 184

4.3

Затраты

на

проведение

компенсационных

мероприятий

по

возмещению вреда водным биоресурсам ................................................................ 185
4.4

Затраты на проведение мониторинга ............................................................. 185

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ........................................................................................ 186

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ..................................................................... 188

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

6

ВВЕДЕНИЕ
Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" и выполненная в
его рамках оценка воздействия на окружающую среду имеет целью определить
достаточность
негативного

организационных
воздействия

и

технических

на окружающую

решений

среду

в

по

связи

предупреждению
с

проведением

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" работ по строительству и эксплуатации объектов
обустройства месторождения им. В.И. Грайфера (первая стадия освоения) на
акватории российского сектора недропользования в северной части Каспийского
моря.
Все

основные

проектные

решения

по

разработке

месторождения

им. В.И. Грайфера были приняты на стадии разработки проектной документации
"Обустройство месторождения Ракушечное (первая стадия освоения)", получившей
положительное заключение Государственной экологической экспертизы (Приказ
Росприроднадзора от 23.11.2017 г. № 175/ОД) и положительное заключение ФАУ
"Главгосэкспертиза России" № 387-18/ГГЭ-11371/02 от 11.04.2018 г. (№ в Реестре 001-1-2-1022-18).
Решение

о

корректировке

проектной

документации,

ранее

получившей

положительные заключения государственной экологической экспертизы и ФАУ
"Главгосэкспертиза России" принято в связи с:
– дополнениями к технологической схеме разработки месторождения 2018 и
2020 гг.;
– изменением технологических показателей месторождения;
– изменением графика строительства;
– отступлениями от проектной документации в процессе реализации проекта;
– заменой наименования месторождения.
Взам. инв. №

Приказом № 419 от 10.10.2019 Федерального агентства по недропользованию
изменено

наименование

месторождения

Ракушечное

на

месторождение

им. В.И. Грайфера.
Месторождение пребывает на стадии разведки, в разработку не вводилось.

Подп. и дата

Объекты месторождения им. В.И. Грайфера в настоящее время находятся в стадии
строительства, ввод в эксплуатацию планируется в 2023 г.
Материалы раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
выполнены на основании технического задания на разработку и согласование

Инв. № подл.

раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС), включая
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оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС)" в составе проекта "Разработка
проектной документации "Обустройство месторождения им. В.И. Грайфера (первая
стадия освоения)", в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области экологии, прежде всего:
– Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
– Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ "О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации";
– Федеральный закон от 04.05.99 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха";
– Федеральный закон от 21.02.92 г. № 2395-I "О недрах";
– Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире";
– Федеральный закон от 14.03.95 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях";
– Федеральный закон от 24.06.98 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления";
– Федеральный закон от 23.11.95 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";
– Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2013 г. № 380 "Об
утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических
ресурсов и среды их обитания";
– Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе
разделов проектной документации и требования к их содержанию";
– Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г.
№ 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду",
Взам. инв. №

а

также

документами

международного

морского

права,

регулирующими

международные экологические отношения при осуществлении деятельности на море:
Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (г. Тегеран, 2003 г.),
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, Международной конвенции по

Инв. № подл.

Подп. и дата

предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78).
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1

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ
Месторождение им. В.И. Грайфера расположено в акватории Северного Каспия,
в пределах лицензионного участка "Северный" ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"
(лицензия ШКС 11386 НР, срок окончания действия лицензии – 31.12.2199 г.
приведена в ПМООС, Приложение Н, 757-П-00-ООС-0-017-0500-032).
Объекты обустройства месторождения планируется расположить на удалении
около 160 км от г. Астрахань, около 100 км от ближайших населенных мест, более
80 км от Российского побережья.
В 17,5 км западнее находится узкий намывной остров Малый Жемчужный.
Ближайшие

объекты

им. В. Филановского,

нефтегазодобычи

расположены

в

–

8,5 км

платформы
юго-западнее

месторождения
площадки

ЛСП

месторождения им. В.И. Грайфера. Протяженность морского пути от месторождения
до порта Астрахань составляет 185 миль. Действующие с 2009 года МЛСП
месторождения им. Ю. Корчагина – около 36 км к востоку (рисунок 1.1).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ЛСП м/р им. В.И .Грайфера

Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ
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Средняя глубина моря в районе размещения объекта 5,4 м (-28 БСВ).
Разработку месторождения им. В.И. Грайфера планируется выполнять в
несколько этапов, настоящей проектной документацией приняты решения по 1 очереди
освоения.
Разработка

месторождения

им.

В.И.

Грайфера

реализуется

наклонно-

направленными скважинами с горизонтальным заканчиванием ствола, пробуренными
с ледостойкой стационарной платформы ЛСП, всего 25 скважин. В состав объектов
обустройства месторождения им. В.И. Грайфера входят:
– ледостойкая стационарная платформа – ЛСП;
– платформа для проживания персонала – ПЖМ;
– переходная галерея между платформами ЛСП и ПЖМ;
– подводный трубопровод для транспорта многофазной пластовой продукции
от ЛСП месторождения им. В.И. Грайфера до ЛСП-2 месторождения
им. В. Филановского;
– подводный трубопровод для транспорта газлифтного газа от ЛСП-2
месторождения

им. В.

Филановского

до

ЛСП

месторождения

им. В.И. Грайфера;
– подводный трубопровод для транспорта воды для системы поддержания
пластового давления (ППД) от ЛСП-2 месторождения им. В. Филановского до
ЛСП месторождения им. В.И. Грайфера;
– подводные

силовые

кабельные

линии

от

электростанции

ЛСП-1

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.
Взам. инв. №

В 2023 году планируется начать эксплуатацию объекта бурением скважин, с
2023 по 2026 гг. планируется одновременное проведение работ по бурению скважин и
добыче пластовой продукции, с 2027 года – добыча пластовой продукции.
Проектный срок эксплуатации объектов обустройства месторождения – не менее

Инв. № подл.

Подп. и дата

35 лет.
Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности
выражается

в поступлении

загрязняющих

веществ

в

атмосферу,

нарушении

геологической среды, образовании отходов производства и потребления, локальных

Лист
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изменениях состояния морской среды. Ниже приведены основные результаты оценки
воздействия на окружающую среду.
1.1 Результаты оценки воздействия объекта на атмосферный воздух
Основным

видом

воздействия

на

состояние

воздушного

бассейна

при

строительстве линейных объектов и в период установки платформ является
привнесение в атмосферный воздух загрязняющих веществ с выбросами от
двигателей судов и механизмов, непосредственно участвующих в проведении работ,
судов обеспечения, судна, несущего аварийно-спасательную готовность в районе
работ, а также выбросами при выполнении сварочных работ и работ по
восстановлению защитных покрытий конструкций платформ.
Акустическое воздействие при проведении морских операций по строительству
объектов обустройства месторождения им. В. И. Грайфера обусловлено работой
двигателей и механизмов судов и специальных плавучих технических средств.
За

весь

период

строительства

ожидается

поступление

в

атмосферу

19 ингредиентов, типичных для проведения строительных работ: железа оксид,
марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид,
углерода оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, ксилол,
метилбензол (толуол), бенз/а/пирен, этилцеллозольв, бутилацетат, формальдегид,
пропан-2-он (ацетон), керосин, взвешенные вещества, пыль неорганическая 70-20%
SiO2.
Общий валовый выброс в атмосферу за весь период строительства составит
2672,169989 т, в том числе по объектам строительства:
– 491,628966 т – строительство ЛСП, ПЖМ, ПГ;
– 1243,832637 т – строительство межпромысловых подводных трубопроводов
Взам. инв. №

(водовод газлифт);
– 730,756190 т – строительство межпромыслового подводного многофазного
трубопровода;
– 205,952196 т – строительство кабельных линий.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Перечень и количества веществ, поступающих в атмосферу при строительстве
объектов обустройства месторождения приведена в таблице 1.1.1.
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Таблица 1.1.1 – Перечень и количества веществ, поступающих в атмосферу при
строительстве объекта
Класс
Валовый выброс при строительстве, т
опасЛСП, ПЖМ, ПГ Трубопроводы Многофазный
Кабельные
ности
(водопровод,
трубопровод
линии
газлифт)

Вещество
Код

Наименование

0123 Железа оксид

3

0,005363

–

–

–

0,005363

2

0,000211

0,000359

0,000279

–

0,000849

0301 Азота диоксид

3

164,746140

424,752960

258,998080

69,146240

917,64342

0304 Азота оксид

3

26,771999

69,022356

42,087188

11,236264

149,117807

0328 Углерод (Сажа)

3

6,304743

20,070430

17,117001

2,672058

46,164232

0330 Сера диоксид

3

88,239700

192,192900

77,179300

36,447600

394,0595

0337 Углерода оксид

4

161,815477

410,853200

239,181500

68,048800

879,898977

0143

Марганец и его
соединения

0342

Фториды
газообразные

2

0,000319

–

–

–

0,000319

0344

Фториды плохо
растворимые

2

0,000561

–

–

–

0,000561

3

0,018407

–

–

–

0,018407

Метилбензол
(Толуол)

3

0,000928

–

–

–

0,000928

0703 Бенз/а/пирен

1

0,000189

0,000524

0,000364

0,000080

0,001157

1119 Этилцеллозольв

–

0,005471

–

–

–

0,005471

1210 Бутилацетат

4

0,001614

–

–

–

0,001614

1325 Формальдегид

2

1,681181

4,900467

3,708791

0,709496

10,999935

4

0,008048

–

–

–

0,008048

–

42,028227

122,039402

92,483656

17,691658

274,242943

3

0,000150

–

–

–

0,00015

3

0,000238

0,000039

0,000031

–

0,000308

491,628966

1243,832637

730,756190

1 класса опасности

0,000189

0,000524

0,000364

0,000080

0,001157

2 класса опасности

1,682272

4,900826

3,709070

0,709496

11,001664

3 класса опасности 286,087668

706,038685

395,381600

119,502162 1507,010115

4 класса опасности 161,825139

410,853200

239,181500

68,048800

879,908639

122,039402

92,483656

17,691658

274,248414

0616 Ксилол
0621

1401

Пропан-2-он
(Ацетон)

2732 Керосин
2902

Взвешенные
вещества

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пыль
2908 неорганическая
70-20 % SiO2

Инв. № подл.

Всего

Всего за период
строительства, в том числе
по классам опасности

по классу опасности
не нормированы

42,033698

205,952196 2672,169989
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Максимальное

уровни

шума

ожидаются

при

проведении

операций

по

закреплению опорных блоков (забивка свай) на фоне работ судов и техники по
строительству кабельных линий и межпромыслового трубопровода (2021 г.) – на
расстоянии до 2,7 км от места проведения работ акустическое воздействие будет
превышать значения гигиенического норматива – 45 дБА (допустимые в ночное время
для

"территорий,

непосредственно

прилегающих

к

жилым

домам,

зданиям

поликлиник …"), на расстоянии 7,42 км м и более шум снизится до 30 дБА, то есть
будет приближаться к уровню естественного шумового фона на акватории моря.
При

эксплуатации

объектов

месторождения

им. В.И. Грайфера

основное

воздействие на состояние воздушного бассейна также будет связано с загрязнением
атмосферного воздуха выбросами от оборудования и систем производственных и
вспомогательных комплексов ЛСП, ПЖМ, периодическим выполнением ремонтных
работ, а также с выбросами судов обеспечения, двигателя вертолета и судна,
обеспечивающего постоянную аварийно-спасательную готовность в районе объекта.
Воздействие на воздушную среду в связи с работой линейных объектов
(межпромысловых трубопроводов и кабельных линий), при регламентном ее
осуществлении, отсутствует.
Перечень загрязняющих веществ и валовый годовой выброс в атмосферу
обусловлены режимом работы основных производственных комплексов ЛСП.
На начальном этапе эксплуатации объекта (2023 г.) объект функционирует в режиме
"бурение скважин", 2024-2026 гг. – одновременное проведение работ по бурению
скважин, добыче пластовой продукции и передаче ее по трубопроводу (этап "бурение
скважин и эксплуатация фонда скважин"), с 2027 г. – добыча углеводородов и
передача пластовой продукции по трубопроводу ("эксплуатация фонда скважин").
Перечень и количества веществ, поступающих в атмосферу при эксплуатации
Взам. инв. №

объектов

обустройства

месторождения

Подп. и дата

В.И.

Грайфера

приведена

в

таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.2 – Перечень веществ, поступающих в атмосферу при эксплуатации
объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера
Вещество

Инв. № подл.

им.

Класс
опасности

Бурение
скважин

0108 Барий сульфат

–

1,24E-08

2,00E-08

–

0123 Железа оксид

3

0,000295

0,000572

0,000572

Код

Наименование

Валовый выброс, т/год
Бурение скважин Эксплуатация
и эксплуатация фонда скважин
фонда скважин
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Вещество

Класс
опасности

Бурение
скважин

0143 Марганец и его соединения

2

0,000016

0,000031

0,000031

0214 Кальций дигидрооксид

3

0,000007

0,000011

–

0301 Азота диоксид

3

95,945079

118,297183

51,417931

0304 Азота оксид

3

15,590693

19,223292

8,355414

0323 Кремния диоксид аморфный

–

0,000001

0,000001

–

0328 Углерод (Сажа)

3

3,656893

4,362974

1,803818

0330 Сера диоксид

3

50,026084

59,888470

24,060298

0333 Сероводород

2

0,000064

0,000109

0,000109

0337 Углерод оксид

4

96,235041

120,652999

54,968017

0342 Фториды газообразные

2

0,000033

0,000064

0,000064

0344 Фториды плохо растворимые

2

0,000059

0,000112

0,000112

0402 Бутан

4

49,209014

101,911407

5,603448

0403 Гексан

4

15,514273

32,129914

1,766616

0405 Пентан

4

38,117850

78,941710

4,340493

0410 Метан

–

206,721788

428,118547

23,542677

0412 Изобутан

4

27,078058

56,078403

3,083388

Взам. инв. №

Код

Подп. и дата

Бурение скважин Эксплуатация
и эксплуатация фонда скважин
фонда скважин

0415

Смесь предельных углеводородов
С1Н4-С5Н12

4

0,005562

0,010394

0,001403

0416

Смесь предельных углеводородов
С6Н14-С10Н22

3

11,319363

23,441041

1,288628

0417 Этан

–

73,857188

152,957542

8,410144

0418 Пропан

–

81,927693

169,671480

9,329135

0602 Бензол

2

0,000046

0,000087

0,000007

0616 Ксилол

3

0,010922

0,307116

0,306121

0621 Толуол

3

0,000717

0,010327

0,009963

0703 Бенз/а/пирен

1

0,000118

0,000167

0,000090

1119 Этилцеллозольв

–

0,003091

0,058732

0,058732

1210 Бутилацетат

4

0,000912

0,061104

0,061104

1325 Формальдегид

2

0,950893

1,138382

0,455942

1401 Ацетон

4

0,004547

0,130164

0,130164

2732 Керосин

–

23,790415

28,493559

11,432523

2754 Углеводороды предельные C12-C19

4

2,052841

3,919882

0,059331

3

0,000025

0,000048

0,000048

2930 Пыль абразивная

–

0,000349

0,000698

0,000698

3119 Кальций карбонат

3

0,000039

0,000058

–

3123 Кальция хлорид

3

0,000014

0,000022

–

792,019983

1399,806602

210,487021

2908

Инв. № подл.

Наименование

Валовый выброс, т/год

Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

Всего, в том числе по классам опасности:
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Вещество

Класс
опасности

Бурение
скважин

1 класса опасности

0,000118

0,000167

0,000090

2 класса опасности

0,951111

1,138785

0,456265

3 класса опасности 176,550131

225,531114

87,242793

4 класса опасности 228,218098

393,835977

70,013964

по классу опасности не нормированы 386,300525

779,300559

52,773909

Код

Наименование

Валовый выброс, т/год
Бурение скважин Эксплуатация
и эксплуатация фонда скважин
фонда скважин

Основной вклад в валовый выброс на первых двух этапах эксплуатации
месторождения вносят регламентные сбросы через свечу рассеивания, прежде всего
и в основном – периодический выброс при освоении скважин (не более 50 часов в
год) – от 74 до 70% от общего годового выброса. Выбросы от судов обеспечения,
вертолёта, судна, несущего аварийно-спасательную готовность составляют не более
6-10% от общего валового выброса объекта.
Валовый выброс от источников объекта после окончания бурения скважин
значительно – более чем в 6 раз, снизится, а доля выбросов транспортных средств,
соответственно, возрастет до 60%.
Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по охране атмосферного
воздуха, отвечающий передовым технологиям, используемым при разработке и
эксплуатации месторождений углеводородов (п. 2.1.2).
Максимальные уровни акустического воздействия в период эксплуатации
объекта ожидаются в период одновременного ведения работ по бурению скважин и
эксплуатации фонда скважин, при этом уровень звукового давления по частотам и
эквивалентный уровень звука от источников шума комплекса ЛСП-ПЖМ за пределами
зоны 844 м не превышает значений, допустимых для ночного времени "территорий,
Взам. инв. №

непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник …" (45 дБА), а
за пределами зоны 2710 м снижается до естественных шумов на акватории (менее
30 дБА).
Для освещения помещений и пространств объекта применяется осветительная

Подп. и дата

арматура

с

высокой

энергетической

эффективностью

(с

люминесцентными,

светодиодными источниками света). Осветительная арматура выбирается с учетом
области

ее

применения.

Уровень светового загрязнения в районе объекта

обусловлен режимом освещенности конструкций и площадок ЛСП, ПЖМ, который

Инв. № подл.

диктуется, прежде всего, безопасностью персонала.
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Воздействие прочих физических факторов на окружающую среду оценивается
как незначительное.
1.1.1

Результаты расчетов и анализ величин приземных концентраций

загрязняющих веществ
Оценка

максимальных

приземных

концентраций

загрязняющих

веществ,

ожидаемых в период строительства объекта и при последующей его эксплуатации,
проводилась для наиболее напряженных, с позиции выбросов в атмосферу, периодов
и режимов работ.
Анализ результатов расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ
при строительстве объекта показывает:
– максимальные значения зон распространения загрязняющих веществ по
годам

строительства

отличаются

незначительно,

что

объясняется

подобностью проводимых работ и привлечением одних и тех же судов.
Несколько выделяется по степени воздействия на атмосферный воздух этап
установки

опорных

частей

платформ

с

одновременной

прокладкой

подводных трубопроводов (водовода, газлифта) и кабельных линий (2021 г.);
– максимальная зона загрязнения с концентрацией на уровне гигиенического
норматива (1 ПДК/ОБУВ н.м.) образуется в 2021 г., создается выбросами
азота диоксида и составляет 2,84 км;
– максимальная зона влияния (0,05 ПДК) также образуется на этапе установки
опорных частей платформ (2020 г.), создается выбросами азота диоксида и
составляет 31,85 км;
– максимальная концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на границе
ООПТ – о. Малый Жемчужный может достигать значения 0,13 ПДК по
Взам. инв. №

диоксиду азота;
– влияние

на

состояние

атмосферного

воздуха

населенных

мест

не прогнозируется.
Анализ

результатов

расчёта

рассеивания

загрязняющих

веществ

в

Подп. и дата

атмосферном воздухе при эксплуатации объекта показывает:
1.

Воздействие

на

состояние

атмосферного

воздуха

населенных

мест

не прогнозируется.
2. Концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на границе ближайшей

Инв. № подл.

ООПТ (о. Малый Жемчужный) не достигают 0,05 ПДК.

Лист
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Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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3. Наиболее негативным по степени воздействия на атмосферный воздух
является период эксплуатации с 2021 г. по 2026 г., когда задействовано
максимальное

количество

оборудования

бурового,

энергетического,

эксплуатационно-технологического комплексов ЛСП и все вспомогательные участки и
системы, при этом:
– основной вклад в загрязнение вносят выбросы судов – обеспечения и АСС –
более 60%, максимальный вклад ДДГ (дополнительных дизель-генераторов,
работающих только в летний период) и АДГ – около 30%;
– зона загрязнения с концентрацией на уровне ПДК/ОБУВн.м. не создаётся;
– максимальная приземная концентрация (в режиме максимальной загрузки
оборудования и одновременности действия) в расчетных точках создаётся
выбросами диоксида азота с учётом влияния морских и воздушных судов и
составляет 0,70 ПДК н.м. на расстоянии 1000 м от объекта;
– максимальная зона влияния на уровне 0,05 ПДК н.м. создаётся выбросами
азота диоксида

в

режиме

максимальной

загрузки

оборудования

энергетического комплекса с учётом влияния выбросов от транспорта (СО,
АСД,

вертолёта)

и

составляет

6460

м.

Без

учёта

влияния

судов

максимальный радиус зоны влияния создаётся также выбросами азота
диоксида и не превышает 4300 м;
– концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на границе о. Малый
Жемчужный – не достигают 0,05 ПДК.
4. По завершении работ по бурению и освоению скважин (с 2027 г.) уровень
загрязнения атмосферного воздуха значительно снижается:
– основной вклад в загрязнение вносят выбросы судов – обеспечения и АСС –
более 85%, максимальный вклад котельной и АДГ – около 12%;
Взам. инв. №

– зона загрязнения с концентрацией на уровне ПДК/ОБУВ не создаётся;
– максимальная приземная концентрация (в режиме максимальной загрузки
оборудования и одновременности действия) в расчетных точках создаётся
выбросами диоксида азота с учётом влияния морских и воздушных судов и

Подп. и дата

составляет 0,37 ПДК н.м. на расстоянии 1500 м от объекта;
– максимальная зона влияния на уровне 0,05 ПДК н.м. создаётся выбросами
азота диоксида

в

режиме

максимальной

загрузки

оборудования

энергетического комплекса с учётом влияния выбросов от транспорта (СО,

Инв. № подл.

котельной, АСД, вертолёта) и составляет 5760 м. Без учёта влияния судов

Лист
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максимальный радиус зоны влияния создаётся также выбросами азота
диоксида и не превышает 1830 м;
– концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на границе о. Малый
Жемчужный – не достигают 0,05 ПДК.
Подробно результаты расчётов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
при

эксплуатации

объектов

обустройства

месторождения

им.

В.И. Грайфера

представлены в Приложении В (ПМООС, 757-П-00-ООС-0-017-0500-031).
1.1.2

Предложения по установлению нормативов предельно допустимых

выбросов
Как показывает расчет рассеивания выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ от источников проектируемого объекта, в зоне влияния выбросов объекта
отсутствуют места постоянного проживания населения, поэтому в качестве ПДВ для
каждого источника и предприятия в целом рекомендуется принять проектные
показатели количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.
Предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ на этапе эксплуатации месторождения им. В.И. Грайфера

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

представлены в таблице 1.1.2.1.

Лист
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Подп.

Дата
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Таблица 1.1.2.1 – Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на этапе
эксплуатации месторождения им. В.И. Грайфера
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

г/с

т/год

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

Вещество 0108 Барий сульфат (в пересчете на барий)
Организованные источники:

Дата

0009

Воздушка пневмотранспорта

0,0000007

1,24E-08

0,0000007

2,00E-08

–

–

Всего по организованным:

0,0000007

1,24E-08

0,0000007

2,00E-08

–

–

Итого по предприятию :

0,0000007

1,24E-08

0,0000007

2,00E-08

–

–

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

Вещество 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
Неорганизованные источники:
6029

Сварочные работы

0,0000434

0,000016

0,0000434

0,000031

0,0000434

0,000031

Всего по неорганизованным:

0,0000434

0,000016

0,0000434

0,000031

0,0000434

0,000031

Итого по предприятию :

0,0000434

0,000016

0,0000434

0,000031

0,0000434

0,000031

Вещество 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Организованные источники:
0001

Труба ДДГ 1

0,7690666

11,633821

0,7690666

11,146542

–

–

0002

Труба ДДГ 2

0,7690666

11,633821

0,7690666

11,146542

–

–

0003

Труба ДДГ 3

0,7690666

11,633821

0,7690666

11,146542

–

–

0004

Труба ДДГ 4

0,7690666

11,633821

0,7690666

11,146542

–

–

0005

Труба ДДГ 5

0,7690666

11,633821

0,7690666

11,146542

–

–

0006

Труба ДДГ 6

0,7690666

11,633821

0,7690666

11,146542

–

–

Лист
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

г/с

т/год

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

Дымовая труба котельной

0,4001796

2,630055

0,4004610

6,495619

0,4004610

6,495619

0008

Труба АДГ ЛСП

0,8960000

0,028896

0,8960000

0,052013

0,8960000

0,052013

0033

Труба АДГ ПЖМ

0,2837334

0,009576

0,2837334

0,017237

0,2837334

0,017237

Всего по организованным:

6,1943126

72,471453

6,1945940

73,444121

1,5801944

6,564869

Сварочные работы

0,0001417

0,000026

0,0001417

0,000102

0,0001417

0,000102

Всего по неорганизованным:

0,0001417

0,000026

0,0001417

0,000102

0,0001417

0,000102

Итого по предприятию:

6,1944543

72,471479

6,1947357

73,444223

1,5803361

6,564971

Дата

0007

Неорганизованные источники:
6029

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

Вещество 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
Организованные источники:
0001

Труба ДДГ 1

0,1249733

1,890496

0,1249733

1,811313

–

–

0002

Труба ДДГ 2

0,1249733

1,890496

0,1249733

1,811313

–

–

0003

Труба ДДГ 3

0,1249733

1,890496

0,1249733

1,811313

–

–

0004

Труба ДДГ 4

0,1249733

1,890496

0,1249733

1,811313

–

–

0005

Труба ДДГ 5

0,1249733

1,890496

0,1249733

1,811313

–

–

0006

Труба ДДГ 6

0,1249733

1,890496

0,1249733

1,811313

–

–

0007

Дымовая труба котельной

0,0650292

0,427384

0,0650749

1,055538

0,0650749

1,055538

0008

Труба АДГ ЛСП

0,1456000

0,004696

0,1456000

0,008452

0,1456000

0,008452

0033

Труба АДГ ПЖМ

0,0461067

0,001156

0,0461067

0,002801

0,0461067

0,002801

Всего по организованным:

1,0065757

11,776212

1,0066214

11,934669

0,2567816

1,066791

Лист
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

г/с

т/год

Сварочные работы

0,0000230

0,000021

0,0000230

Всего по неорганизованным:

0,0000230

0,000021

Итого по предприятию:

1,0065987

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

0,000017

0,0000230

0,000017

0,0000230

0,000017

0,0000230

0,000017

15,590693

1,0066444

11,934686

0,2568046

1,066808

Неорганизованные источники:
6029

Дата

Вещество 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Организованные источники:

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0001

Труба ДДГ 1

0,4005556

6,232404

0,4005556

5,971362

–

–

0002

Труба ДДГ 2

0,4005556

6,232404

0,4005556

5,971362

–

–

0003

Труба ДДГ 3

0,4005556

6,232404

0,4005556

5,971362

–

–

0004

Труба ДДГ 4

0,4005556

6,232404

0,4005556

5,971362

–

–

0005

Труба ДДГ 5

0,4005556

6,232404

0,4005556

5,971362

–

–

0006

Труба ДДГ 6

0,4005556

6,232404

0,4005556

5,971362

–

–

0007

Дымовая труба котельной

0,1361111

0,082320

0,1361111

0,082320

0,1361111

0,082320

0008

Труба АДГ ЛСП

0,4666667

0,015480

0,4666667

0,027864

0,4666667

0,027864

0033

Труба АДГ ПЖМ

0,1477778

0,005130

0,1477778

0,009234

0,1477778

0,009234

Всего по организованным:

3,0177781

37,497354

3,0177781

35,947590

0,6144445

0,119418

Итого по предприятию:

3,0177781

37,497354

3,0177781

35,947590

0,6144445

0,119418

Вещество 0333 Дигидросульфид (Сероводород)
Организованные источники:
0021

Воздушка цистерны запаса топлива № 1

0,0000587

0,000011

0,0000587

0,000020

0,0000587

0,000020

0022

Воздушка цистерны запаса топлива № 2

0,0000587

0,000011

0,0000587

0,000020

0,0000587

0,000020

Лист
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

г/с

т/год

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0023

Воздушка цистерны сепарированного
топлива

0,0000244

0,000004

0,0000244

0,000007

0,0000244

0,000007

0024

Воздушка цистерны расходной топливной
АДГ ЛСП

0,0000305

0,000003

0,0000305

0,000003

0,0000305

0,000003

0025

Воздушка цистерны расходной топливной КУ
№1

0,0000305

0,000003

0,0000305

0,000003

0,0000305

0,000003

0026

Воздушка цистерны расходной топливной КУ
№2

0,0000305

0,000003

0,0000305

0,000003

0,0000305

0,000003

0027

Воздушка цистерны нефтеостатков

0,0000012

0,000001

0,0000012

0,000002

0,0000012

0,000002

0032

Воздушка ёмкости нефтесодержащих
сточных вод

0,0000050

0,000022

0,0000050

0,000041

0,0000050

0,000041

0034

Воздушка цистерны расходной топливной
АДГ ПЖМ

0,0000305

0,000003

0,0000305

0,000003

0,0000305

0,000003

0035

Воздушка цистерны загрязнённых вод

0,0000009

0,000004

0,0000008

0,000007

0,0000009

0,000007

Всего по организованным:

0,0001817

0,000064

0,0001816

0,000109

0,0001817

0,000109

Итого по предприятию:

0,0001817

0,000064

0,0001816

0,000109

0,0001817

0,000109

Вещество 0337 Углерод оксид
Организованные источники:
0001

Труба ДДГ 1

0,7581944

11,426074

0,7581944

10,947497

–

–

0002

Труба ДДГ 2

0,7581944

11,426074

0,7581944

10,947497

–

–

0003

Труба ДДГ 3

0,7581944

11,426074

0,7581944

10,947497

–

–

0004

Труба ДДГ 4

0,7581944

11,426074

0,7581944

10,947497

–

–

0005

Труба ДДГ 5

0,7581944

11,426074

0,7581944

10,947497

–

–
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

г/с

т/год

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

Дата

0006

Труба ДДГ 6

0,7581944

11,426074

0,7581944

10,947497

–

–

0007

Дымовая труба котельной

0,6853472

4,610018

0,6857333

10,892573

0,6857333

10,892573

0008

Труба АДГ ЛСП

0,8833333

0,028380

0,8833333

0,051084

0,8833333

0,051084

0033

Труба АДГ ПЖМ

0,2797222

0,009405

0,2797222

0,016929

0,2797222

0,016929

Всего по организованным:

6,3975691

73,204247

6,3979552

76,645568

1,8487888

10,960586

Сварочные работы

0,0015701

0,000594

0,0015701

0,001131

0,0015701

0,001131

Всего по неорганизованным:

0,0015701

0,000594

0,0015701

0,001131

0,0015701

0,001131

Итого по предприятию:

6,3991392

73,204841

6,3995253

76,646699

1,8503589

10,961717

Сварочные работы

0,0000885

0,000033

0,0000885

0,000064

0,0000885

0,000064

Всего по неорганизованным:

0,0000885

0,000033

0,0000885

0,000064

0,0000885

0,000064

Итого по предприятию:

0,0000885

0,000033

0,0000885

0,000064

0,0000885

0,000064

Неорганизованные источники:

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

6029

Вещество 0342 Фториды газообразные
Неорганизованные источники:
6029

Вещество 0344 Фториды плохо растворимые
Неорганизованные источники:
6029

Сварочные работы

0,0001558

0,000059

0,0001558

0,000112

0,0001558

0,000112

Всего по неорганизованным:

0,0001558

0,000059

0,0001558

0,000112

0,0001558

0,000112

Итого по предприятию:

0,0001558

0,000059

0,0001558

0,000112

0,0001558

0,000112
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

г/с

т/год

Свеча рассеивания

278,6688621

48,153979

278,6688621

Всего по организованным:

278,6688621

48,153979

Неплотности оборудования

0,0954404

Всего по неорганизованным:

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

96,307959

–

–

278,6688621

96,307959

–

–

1,055035

0,2276773

5,603448

0,2276773

5,603448

0,0954404

1,055035

0,2276773

5,603448

0,2276773

5,603448

278,7643025

49,209014

278,8965394 101,911407

0,2276773

5,603448

Свеча рассеивания

87,8567662

15,181649

87,8567662

30,363298

–

–

Всего по организованным:

87,8567662

15,181649

87,8567662

30,363298

–

–

Неплотности оборудования

0,0300898

0,332624

0,0717805

1,766616

0,0717805

1,766616

Всего по неорганизованным:

0,0300898

0,332624

0,0717805

1,766616

0,0717805

1,766616

Итого по предприятию:

87,8868560

15,514273

87,9285467

32,129914

0,0717805

1,766616

Свеча рассеивания

215,8600018

37,300608

215,8600018

74,601217

–

–

Всего по организованным:

215,8600018

37,300608

215,8600018

74,601217

–

–

Вещество 0402 Бутан
Организованные источники:
0019

Дата

Неорганизованные источники:
6028

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

Итого по предприятию:
Вещество 0403 Гексан
Организованные источники:
0019

Неорганизованные источники:
6028

Вещество 0405 Пентан
Организованные источники:
0019

Лист
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

г/с

т/год

Неплотности оборудования

0,0739292

0,817242

0,1763614

Всего по неорганизованным:

0,0739292

0,817242

215,9339310

38,117850

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

4,340493

0,1763614

4,340493

0,1763614

4,340493

0,1763614

4,340493

216,0363632

78,941710

0,1763614

4,340493

Неорганизованные источники:
6028

Дата

Итого по предприятию:
Вещество 0410 Метан
Организованные источники:

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0019

Свеча рассеивания

1170,647772 202,287935 1170,647772 404,575870

–

–

Всего по организованным:

1170,647772 202,287935 1170,647772 404,575870

–

–

Неорганизованные источники:
6028

Неплотности оборудования

0,4009312

4,432051

0,9564397

23,539277

0,9564397

23,539277

Всего по неорганизованным:

0,4009312

4,432051

0,0094444

0,003400

0,9564397

23,539277

0,9658841

23,542677

0,9564397

23,539277

Итого по предприятию:

1171,048704 206,719986

Вещество 0412 Изобутан
Организованные источники:
0019

Свеча рассеивания

153,3420579

26,497508

153,3420579

52,995015

–

–

Всего по организованным:

153,3420579

26,497508

153,3420579

52,995015

–

–

Неплотности оборудования

0,0525176

0,580550

0,1252831

3,083388

0,1252831

3,083388

Всего по неорганизованным:

0,0525176

0,580550

0,1252831

3,083388

0,1252831

3,083388

153,3945755

27,078058

153,4673410

56,078403

0,1252831

3,083388

Неорганизованные источники:
6028

Итого по предприятию:
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

г/с

т/год

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

Вещество 0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
Организованные источники:

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0018

Воздушка ёмкости сточных вод бурового
комплекса

0,0010925

0,004705

0,0010925

0,008991

–

–

0020

Воздушка цистерны системы открытого
опасного дренажа

0,0021047

0,000857

0,0021047

0,001403

0,0021047

0,001403

Всего по организованным:

0,0031972

0,005562

0,0031972

0,010394

0,0021047

0,001403

Итого по предприятию:

0,0031972

0,005562

0,0031972

0,010394

0,0021488

0,002793

Вещество 0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22
Организованные источники:
0018

Воздушка ёмкости сточных вод бурового
комплекса

0,0016217

0,006984

0,0016217

0,013346

–

–

0019

Свеча рассеивания

64,0598011

11,069534

64,0598011

22,139067

–

–

0020

Воздушка цистерны системы открытого
опасного дренажа

0,0007778

0,000317

0,0007778

0,000519

0,0007778

0,000519

Всего по организованным:

64,0622006

11,076834

64,0622006

22,152932

0,0007778

0,000519

Неплотности оборудования

0,0219396

0,242529

0,0523380

1,288109

0,0523380

1,288109

Всего по неорганизованным:

0,0219396

0,242529

0,0523380

1,288109

0,0523380

1,288109

Итого по предприятию:

64,0841402

11,319363

64,1145386

23,441041

0,0531158

1,288628

Неорганизованные источники:
6028
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

г/с

т/год

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

Свеча рассеивания

418,2505722

72,273699

Всего по организованным:

418,2505722

72,273699

Неплотности оборудования

0,1432452

1,583489

0,3417180

Всего по неорганизованным:

0,1432452

1,583489

0,3417180

418,3938174

73,857188

Свеча рассеивания

463,9535456

Всего по организованным:

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

418,2505722 144,547398

–

–

418,2505722 144,547398

–

–

8,410144

0,3417180

8,410144

8,410144

0,3417180

8,410144

418,5922902 152,957542

0,3417180

8,410144

80,171173

463,9535456 160,342345

–

–

463,9535456

80,171173

463,9535456 160,342345

–

–

Неплотности оборудования

0,1588979

1,756520

0,3790582

9,329135

0,3790582

9,329135

Всего по неорганизованным:

0,1588979

1,756520

0,3790582

9,329135

0,3790582

9,329135

464,1124435

81,927693

0,3790582

9,329135

Вещество 0417 Этан
Организованные источники:
0019

Дата

Неорганизованные источники:
6028

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

Итого по предприятию:
Вещество 0418 Пропан
Организованные источники:
0019

Неорганизованные источники:
6028

Итого по предприятию:

464,3326038 169,671480

Вещество 0602 Бензол
Организованные источники:
0018

Воздушка ёмкости сточных вод бурового
комплекса

0,0000097

0,000042

0,0000097

0,000080

–

–

0020

Воздушка цистерны системы открытого
опасного дренажа

0,0000102

0,000004

0,0000102

0,000007

0,0000102

0,000007
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

г/с

т/год

Всего по организованным:

0,0000199

0,000046

0,0000199

Итого по предприятию:

0,0000199

0,000046

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

0,000087

0,0000102

0,000007

0,0000199

0,000087

0,0000102

0,000007

Вещество 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)

Дата

Организованные источники:

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0018

Воздушка ёмкости сточных вод бурового
комплекса

0,0001209

0,000521

0,0001209

0,000995

–

–

0020

Воздушка цистерны системы открытого
опасного дренажа

0,0000032

0,000001

0,0000032

0,000002

0,0000032

0,000002

Всего по организованным:

0,0001241

0,000522

0,0001241

0,000997

0,0000032

0,000002

Лакокрасочные работы

0,1765000

0,010400

0,2590000

0,306119

0,2590000

0,306119

Всего по неорганизованным:

0,1765000

0,010400

0,2590000

0,306119

0,2590000

0,306119

Итого по предприятию:

0,1766241

0,010922

0,2591241

0,307116

0,2590032

0,306121

Неорганизованные источники:
6031

Вещество 0621 Метилбензол (Толуол)
Организованные источники:
0018

Воздушка ёмкости сточных вод бурового
комплекса

0,0000442

0,000190

0,0000442

0,000364

–

–

0020

Воздушка цистерны системы открытого
опасного дренажа

0,0000064

0,000003

0,0000064

0,000004

0,0000064

0,000004

Всего по организованным:

0,0000506

0,000193

0,0000506

0,000368

0,0000064

0,000004

Неорганизованные источники:
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

6031

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

г/с

т/год

Лакокрасочные работы

0,0163806

0,000524

0,0163806

Всего по неорганизованным:

0,0163806

0,000524

Итого по предприятию:

0,0164312

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

0,009959

0,0163806

0,009959

0,0163806

0,009959

0,0163806

0,009959

0,000717

0,0164312

0,010327

0,0163870

0,009963

Дата

Вещество 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Организованные источники:

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0001

Труба ДДГ 1

0,0000009

0,000013

0,0000009

0,000013

–

–

0002

Труба ДДГ 2

0,0000009

0,000013

0,0000009

0,000013

–

–

0003

Труба ДДГ 3

0,0000009

0,000013

0,0000009

0,000013

–

–

0004

Труба ДДГ 4

0,0000009

0,000013

0,0000009

0,000013

–

–

0005

Труба ДДГ 5

0,0000009

0,000013

0,0000009

0,000013

–

–

0006

Труба ДДГ 6

0,0000009

0,000013

0,0000009

0,000013

–

–

0007

Дымовая труба котельной

0,0000044

0,000011

0,0000044

0,000039

0,0000044

0,000039

0008

Труба АДГ ЛСП

0,0000010

3,30E-08

0,0000010

6,00E-08

0,0000010

6,00E-08

0033

Труба АДГ ПЖМ

0,0000003

1,10E-08

0,0000003

2,00E-08

0,0000003

2,00E-08

Всего по организованным:

0,0000111

0,000089

0,0000111

0,000117

0,0000057

0,000039

Итого по предприятию:

0,0000111

0,000089

0,0000111

0,000117

0,0000057

0,000039

Лакокрасочные работы

0,0285000

0,000912

0,1005000

0,061104

0,1005000

0,061104

Всего по неорганизованным:

0,0285000

0,000912

0,1005000

0,061104

0,1005000

0,061104

Итого по предприятию:

0,0285000

0,000912

0,1005000

0,061104

0,1005000

0,061104

Вещество 1210 Бутилацетат
Неорганизованные источники:
6031
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

г/с

т/год

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

Вещество 1325 Формальдегид
Организованные источники:

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0001

Труба ДДГ 1

0,0081746

0,118712

0,0081746

0,113740

–

–

0002

Труба ДДГ 2

0,0081746

0,118712

0,0081746

0,113740

–

–

0003

Труба ДДГ 3

0,0081746

0,118712

0,0081746

0,113740

–

–

0004

Труба ДДГ 4

0,0081746

0,118712

0,0081746

0,113740

–

–

0005

Труба ДДГ 5

0,0081746

0,118712

0,0081746

0,113740

–

–

0006

Труба ДДГ 6

0,0081746

0,118712

0,0081746

0,113740

–

–

0008

Труба АДГ ЛСП

0,0095238

0,000295

0,0095238

0,000531

0,0095238

0,000531

0033

Труба АДГ ПЖМ

0,0030159

0,000098

0,0030159

0,000176

0,0030159

0,000176

Всего по организованным:

0,0615873

0,712665

0,0615873

0,683147

0,0125397

0,000707

Итого по предприятию:

0,0615873

0,712665

0,0615873

0,683147

0,0125397

0,000707

Лакокрасочные работы

0,1135859

0,004547

0,1135859

0,130164

0,1135859

0,130164

Всего по неорганизованным:

0,1135859

0,004547

0,1135859

0,130164

0,1135859

0,130164

Итого по предприятию:

0,1135859

0,004547

0,1135859

0,130164

0,1135859

0,130164

Вещество 1401 Пропан-2-он (Ацетон)
Неорганизованные источники:
6031

Лист
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

г/с

т/год

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

Вещество 2732 Керосин
Организованные источники:

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0001

Труба ДДГ 1

0,1961905

2,967811

0,1961905

2,843506

–

–

0002

Труба ДДГ 2

0,1961905

2,967811

0,1961905

2,843506

–

–

0003

Труба ДДГ 3

0,1961905

2,967811

0,1961905

2,843506

–

–

0004

Труба ДДГ 4

0,1961905

2,967811

0,1961905

2,843506

–

–

0005

Труба ДДГ 5

0,1961905

2,967811

0,1961905

2,843506

–

–

0006

Труба ДДГ 6

0,1961905

2,967811

0,1961905

2,843506

–

–

0008

Труба АДГ ЛСП

0,2285714

0,007371

0,2285714

0,013269

0,2285714

0,013269

0033

Труба АДГ ПЖМ

0,0723810

0,002443

0,0723810

0,004397

0,0723810

0,004397

Всего по организованным:

1,4780954

17,816680

1,4780954

17,078702

0,3009524

0,017666

Итого по предприятию:

1,4780954

17,816680

1,4780954

17,078702

0,3009524

0,017666

Вещество 2754 Углеводороды предельные C12-C19
Организованные источники:
0012

Воздушка цистерны запаса базовой
жидкости № 1

0,0022208

0,000460

0,0022208

0,001397

–

–

0013

Воздушка цистерны запаса базовой
жидкости № 2

0,0022208

0,000508

0,0022208

0,001563

–

–

0014

Вентсистема помещения буровых насосов

0,0506944

0,836580

0,0506944

1,598700

–

–

0015

Вентсистема помещения перемешивателей
бурового раствора, помещения цистерн
бурового раствора

0,0241667

0,398808

0,0241667

0,762120

–

–

Лист
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

г/с

т/год

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0016

Вентсистема помещения насосов блока
очистки, помещения вибросит

0,0330556

0,545496

0,0330556

1,042440

–

–

0017

Вентсистема помещения центрифуг

0,0109722

0,181068

0,0109722

0,346020

–

–

0018

Воздушка ёмкости сточных вод бурового
комплекса

0,0131615

0,056678

0,0131615

0,108311

–

–

0021

Воздушка цистерны запаса топлива № 1

0,0209024

0,004055

0,0209024

0,007283

0,0209024

0,007283

0022

Воздушка цистерны запаса топлива № 2

0,0209024

0,004055

0,0209024

0,007283

0,0209024

0,007283

0023

Воздушка цистерны сепарированного
топлива

0,0086867

0,001349

0,0086867

0,002365

0,0086867

0,002365

0024

Воздушка цистерны расходной топливной
АДГ ЛСП

0,0108584

0,000955

0,0108584

0,001116

0,0108584

0,001116

0025

Воздушка цистерны расходной топливной КУ
№1

0,0108584

0,001004

0,0108584

0,001209

0,0108584

0,001209

0026

Воздушка цистерны расходной топливной КУ
№2

0,0108584

0,001004

0,0108584

0,001209

0,0108584

0,001209

0027

Воздушка цистерны нефтеостатков

0,0004343

0,000467

0,0004343

0,000678

0,0004343

0,000678

0032

Воздушка ёмкости нефтесодержащих
сточных вод

0,0038471

0,016567

0,0038471

0,031659

0,0038471

0,031659

0034

Воздушка цистерны расходной топливной
АДГ ПЖМ

0,0108584

0,000896

0,0108584

0,001003

0,0108584

0,001003

0035

Воздушка цистерны загрязнённых вод

0,0006715

0,002891

0,0006525

0,005526

0,0006715

0,005526

Всего по организованным:

0,2013884

2,052841

0,2013694

3,919882

0,0671172

0,059331

Итого по предприятию:

0,2013884

2,052841

0,2013694

3,919882

0,0671172

0,059331
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Продолжение таблицы 1.1.2.1
№
источни
ка на
картесхеме

Наименование источника выбросов

Бурение скважин (2023 г.)

г/с

т/год

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
г/с
т/год

Эксплуатация фонда
скважин
(с 2027 г.)
г/с

т/год

Вещество 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Организованные источники:

Дата

0010

Воздушка пневмотранспорта

0,0000010

9,10E-09

0,0000010

2,73E-08

–

–

0011

Вентсистема склада сыпучих материалов

0,0001440

3,70E-08

0,0001440

1,00E-07

–

–

Всего по организованным:

0,0001450

4,61E-08

0,0001450

1,27E-07

–

–

Сварочные работы

0,0000661

0,000025

0,0000661

0,000048

0,0000661

0,000048

Всего по неорганизованным:

0,0000661

0,000025

0,0000661

0,000048

0,0000661

0,000048

Итого по предприятию:

0,0002111

0,000025

0,0002111

0,000048

0,0000661

0,000048

Неорганизованные источники:

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

6029

Лист
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1.1.3

Мероприятия

по

регулированию

выбросов

загрязняющих

веществ

при неблагоприятных метеорологических условиях
Мероприятия

по

регулированию

выбросов

при

неблагоприятных

метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатываются в соответствии с РД
52.04.52-85 "Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях" и приказа Минприроды РФ от 28.11.2019 № 811 "Об
утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий".
Предупреждения
ожидаемыми

о

повышении

неблагоприятными

уровня

условиями

загрязнения

воздуха

составляют

в

в

связи

с

прогностических

подразделениях Росгидромета. Регулирование выбросов осуществляется с учетом
прогноза неблагоприятных метеорологических условий на основе предупреждения о
возможном опасном росте концентрации загрязняющих веществ в воздухе.
Объекты обустройства морского месторождения им. В.И. Грайфера находятся
на удалении более 100 км от населенных пунктов, тогда как расчетные концентрации
загрязняющих веществ на уровне 0,1 ПДК н.м. (ОБУВ н.м.) достигаются уже на
расстоянии 4,5 км от платформ. Таким образом, разработка мероприятий по
регулированию выбросов загрязняющих веществ при НМУ с целью снижения
негативного

влияния

на

качество

атмосферного

воздуха

населенных

мест

не требуется.
1.1.4

Контроль состояния воздушного бассейна

Периодичность контроля нормативов ПДВ на проектируемых источниках

Взам. инв. №

определена, исходя из категории источника, которая характеризует влияние выброса
каждого вещества из каждого источника на прилегающую территорию. Расчет
выполнен в соответствии с рекомендациями "Методического пособия по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух"
(Дополненное и переработанное), СПб. 2012 г.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рекомендации по периодичности контроля для каждого этапа эксплуатации
месторождения

приведены

в

таблицах

1.1.4.1,

1.1.4.2,

1.1.4.3.

Ввиду

кратковременности работ в 2023 г. (191 сут) целесообразно провести контроль за
соблюдением нормативов выбросов 1 раз за период работ.

Лист
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Изм. Кол. уч. Лист № док.
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Дата
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Таблица 1.1.4.1 – Перечень контролируемых источников выброса и периодичность контроля ПДВ при
эксплуатации объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера этап "Бурение скважин" (2023 г.)
Номер
источн
ика
0001

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0002

0003

Выбрасываемое вещество

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

123,08278

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз за период

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

20,00095

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз за период

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

64,10563

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз за период

0337 Углерод оксид

0,7581944

121,34277

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз за период

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00014

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз за период

1325 Формальдегид

0,0081746

1,30828

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

2732 Керосин

0,1961905

31,39867

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

123,08278

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз за период

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

20,00095

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз за период

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

64,10563

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз за период

0337 Углерод оксид

0,7581944

121,34277

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз за период

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00014

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз за период

1325 Формальдегид

0,0081746

1,30828

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

2732 Керосин

0,1961905

31,39867

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

123,08278

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз за период

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

20,00095

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз за период

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

64,10563

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз за период

0337 Углерод оксид

0,7581944

121,34277

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз за период

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00014

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз за период

1325 Формальдегид

0,0081746

1,30828

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

2732 Керосин

0,1961905

31,39867

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

Код

Наименование

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

Лист
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Продолжение таблицы 1.1.4.1
Номер
источн
ика

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

123,08278

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз за период

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

20,00095

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз за период

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

64,10563

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз за период

0337 Углерод оксид

0,7581944

121,34277

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз за период

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00014

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз за период

1325 Формальдегид

0,0081746

1,30828

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

2732 Керосин

0,1961905

31,39867

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

123,08278

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз за период

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

20,00095

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз за период

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

64,10563

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз за период

0337 Углерод оксид

0,7581944

121,34277

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз за период

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00014

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз за период

1325 Формальдегид

0,0081746

1,30828

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

2732 Керосин

0,1961905

31,39867

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

123,08278

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз за период

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

20,00095

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз за период

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

64,10563

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз за период

0337 Углерод оксид

0,7581944

121,34277

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз за период

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00014

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз за период

1325 Формальдегид

0,0081746

1,30828

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

0006

2732 Керосин

0,1961905

31,39867

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз за период

0007

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,4001796

169,24864

0,0491621

0,0000

3Б

1 раз за период

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0650292

27,50291

0,0039944

0,0000

3Б

1 раз за период

0337 Углерод оксид

0,6853472

289,85505

0,0033678

0,0000

3Б

1 раз за период

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000015

0,00061

0,0035654

0,0000

3Б

1 раз за период

0004

Дата
0005

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0006

Выбрасываемое вещество
Код

Наименование

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

Лист
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Продолжение таблицы 1.1.4.1
Номер
источн
ика

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,8960000

123,08279

0,1792000

0,0000

3Б

1 раз за период

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1456000

20,00095

0,0145600

0,0000

3Б

1 раз за период

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4666667

64,10562

0,0373333

0,0000

3Б

1 раз за период

0337 Углерод оксид

0,8833333

121,34278

0,0070667

0,0000

3Б

1 раз за период

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000010

0,00014

0,0041920

0,0000

3Б

1 раз за период

1325 Формальдегид

0,0095238

1,30828

0,0076190

0,0000

3Б

1 раз за период

2732 Керосин

0,2285714

31,39867

0,0076190

0,0000

3Б

1 раз за период

0009

0108 Барий сульфат (в пересчете на барий)

0,0000007

0,00173

0,0003865

0,0000

4

1 раз за период

0010

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0000010

0,00260

0,0001932

0,0000

4

1 раз за период

0011

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0001440

0,03533

0,0000109

0,0000

4

1 раз за период

0012

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0022208

28,27610

0,0001525

0,0000

4

1 раз за период

0013

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0022208

28,27610

0,0001525

0,0000

4

1 раз за период

0014

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0506944

5,00000

0,0014082

0,0000

3Б

1 раз за период

0015

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0241667

5,00000

0,0005754

0,0000

4

1 раз за период

0016

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0330556

5,00000

0,0007870

0,0000

4

1 раз за период

0017

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0109722

5,00000

0,0002612

0,0000

4

1 раз за период

0018

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12

0,0010925

17,38768

0,0000004

0,0000

4

1 раз за период

0,0016217

25,81016

0,0000022

0,0000

4

1 раз за период

0,0000097

0,15438

0,0000022

0,0000

4

1 раз за период

0,0001209

1,92418

0,0000415

0,0000

4

1 раз за период

0621 Метилбензол (Толуол)

0,0000442

0,70346

0,0000051

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0131615

209,47178

0,0009039

0,0000

4

1 раз за период

0008

Выбрасываемое вещество
Код

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0416

Наименование

Смесь предельных углеводородов С6Н14С10Н22

0602 Бензол
0616

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
м-, п-)

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

Лист
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Продолжение таблицы 1.1.4.1
Номер
источн
ика
0019

Выбрасываемое вещество

Дата

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0402 Бутан

278,6688621

112275,93155

0,0356354

0,0000

3Б

1 раз за период

0403 Гексан

87,8567662

35397,56898

0,0374496

0,0000

3Б

1 раз за период

0405 Пентан

215,8600018

86970,18606

0,0552072

0,0000

3Б

1 раз за период

0410 Метан

1170,6477724 471655,02514

0,5987968

0,0000

3Б

1 раз за период

0412 Изобутан

153,3420579

61781,65105

0,2614528

0,0000

3Б

1 раз за период

64,0598011

25809,75064

0,0327672

0,0000

3Б

1 раз за период

0417 Этан

418,2505722

168513,52627

0,2139389

0,0000

3Б

1 раз за период

0418 Пропан

463,9535456

186927,29476

0,2373164

0,0000

3Б

1 раз за период

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12

0,0021047

33,49734

0,0000007

0,0000

4

1 раз за период

0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14С10Н22

0,0007778

12,37907

0,0000011

0,0000

4

1 раз за период

0602 Бензол

0,0000102

0,16234

0,0000023

0,0000

4

1 раз за период

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
м-, п-)

0,0000032

0,05093

0,0000011

0,0000

4

1 раз за период

0621 Метилбензол (Толуол)

0,0000064

0,10186

0,0000007

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000587

0,74739

0,0005039

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0209024

266,13762

0,0014356

0,0000

3Б

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000587

0,74739

0,0005039

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0209024

266,13762

0,0014356

0,0000

3Б

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000244

0,01942

0,0002095

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0086867

416,96827

0,0005966

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001436

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0004090

0,0000

4

1 раз за период

Код

0416

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0020

0021
0022
0023
0024

Наименование

Смесь предельных углеводородов С6Н14С10Н22

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

Лист
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Номер
источн
ика
0025
0026
0027

Дата

0032

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0033

0034
0035
6028

Выбрасываемое вещество

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001097

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0003125

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001097

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0003125

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000012

0,16977

0,0000103

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0004343

61,44088

0,0000298

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000012

0,16977

0,0000103

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0004343

61,44088

0,0000298

0,0000

4

1 раз за период

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,2837334

143,87016

0,0554167

0,0000

3Б

1 раз за период

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0461067

23,37891

0,0045026

0,0000

3Б

1 раз за период

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,1477778

74,93236

0,0115451

0,0000

3Б

1 раз за период

0337 Углерод оксид

0,2797222

141,83624

0,0021853

0,0000

3Б

1 раз за период

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000003

0,00017

0,0012969

0,0000

3Б

1 раз за период

1325 Формальдегид

0,0030159

1,52925

0,0023562

0,0000

3Б

1 раз за период

2732 Керосин

0,0723810

36,70159

0,0023562

0,0000

3Б

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001458

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0004152

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000009

0,04195

0,0000042

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0006715

32,23252

0,0000257

0,0000

4

1 раз за период

0402 Бутан

0,0954404

0,00000

0,0000159

0,0000

4

1 раз за период

0403 Гексан

0,0300898

0,00000

0,0000167

0,0000

4

1 раз за период

0405 Пентан

0,0739292

0,00000

0,0000246

0,0000

4

1 раз за период

0410 Метан

0,4009312

0,00000

0,0002673

0,0000

4

1 раз за период

0412 Изобутан

0,0525176

0,00000

0,0001167

0,0000

4

1 раз за период

Код

Наименование

Лист

39

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.
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Номер
источн
ика

Код

6028

0416

6029

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

6031

Выбрасываемое вещество

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0,0219396

0,00000

0,0000146

0,0000

0417 Этан

0,1432452

0,00000

0,0000955

0418 Пропан

0,1588979

0,00000

0,0000434

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Наименование

Периодичность
контроля

4

1 раз за период

0,0000

4

1 раз за период

0,0001059

0,0000

4

1 раз за период

0,00000

0,0001356

0,0000

4

1 раз за период

0,0001417

0,00000

0,0000221

0,0000

4

1 раз за период

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0000230

0,00000

0,0000018

0,0000

4

1 раз за период

0337 Углерод оксид

0,0015701

0,00000

0,0000098

0,0000

4

1 раз за период

0342 Фториды газообразные

0,0000885

0,00000

0,0001383

0,0000

4

1 раз за период

0344 Фториды плохо растворимые

0,0001558

0,00000

0,0000243

0,0000

4

1 раз за период

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0000661

0,00000

0,0000069

0,0000

4

1 раз за период

0,1765000

0,00000

0,0275781

0,0000

3Б

1 раз за период

0621 Метилбензол (Толуол)

0,0163806

0,00000

0,0008532

0,0000

4

1 раз за период

1210 Бутилацетат

0,0285000

0,00000

0,0089063

0,0000

3Б

1 раз за период

1401 Пропан-2-он (Ацетон)

0,1135859

0,00000

0,0101416

0,0000

3Б

1 раз за период

0143

0616

Смесь предельных углеводородов С6Н14С10Н22

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Марганец и его соединения (в пересчете на
марганца (IV) оксид)

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
м-, п-)

Лист
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Таблица 1.1.4.2 – Перечень контролируемых источников выброса и периодичность контроля ПДВ при эксплуатации
объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера в режиме бурения скважин и эксплуатации пробуренных
скважин (2024-2026 гг.)
Номер
источн
ика
0001

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0002

0003

Выбрасываемое вещество

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

147,13988

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

23,91023

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз в год

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

76,63537

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,7581944

145,05978

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00017

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз в год

1325 Формальдегид

0,0081746

1,56399

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

2732 Керосин

0,1961905

37,53569

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

147,13988

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

23,91023

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз в год

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

76,63537

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,7581944

145,05978

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00017

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз в год

1325 Формальдегид

0,0081746

1,56399

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

2732 Керосин

0,1961905

37,53569

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

147,13988

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

23,91023

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз в год

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

76,63537

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,7581944

145,05978

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00017

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз в год

1325 Формальдегид

0,0081746

1,56399

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

2732 Керосин

0,1961905

37,53569

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

Код

Наименование

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

Лист
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Номер
источн
ика
0004

Дата
0005

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0006

0007

Выбрасываемое вещество

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

147,13988

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

23,91023

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз в год

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

76,63537

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,7581944

145,05978

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00017

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз в год

1325 Формальдегид

0,0081746

1,56399

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

2732 Керосин

0,1961905

37,53569

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

147,13988

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

23,91023

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз в год

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

76,63537

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,7581944

145,05978

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00017

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз в год

1325 Формальдегид

0,0081746

1,56399

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

2732 Керосин

0,1961905

37,53569

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,7690666

147,13988

0,1114589

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1249733

23,91023

0,0090560

0,0000

3Б

1 раз в год

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4005556

76,63537

0,0232206

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,7581944

145,05978

0,0043953

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000009

0,00017

0,0026058

0,0000

3Б

1 раз в год

1325 Формальдегид

0,0081746

1,56399

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

2732 Керосин

0,1961905

37,53569

0,0047389

0,0000

3Б

1 раз в год

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,4004610

169,36765

0,0491967

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0650749

27,52224

0,0039972

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,6857333

290,01835

0,0033697

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000024

0,00100

0,0058025

0,0000

3Б

1 раз в год

Код

Наименование

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

Лист
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Номер
источн
ика

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,8960000

150,56174

0,1792000

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1456000

24,46628

0,0145600

0,0000

3Б

1 раз в год

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4666667

78,41757

0,0373333

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,8833333

148,43326

0,0070667

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000010

0,00018

0,0041920

0,0000

3Б

1 раз в год

1325 Формальдегид

0,0095238

1,60036

0,0076190

0,0000

3Б

1 раз в год

2732 Керосин

0,2285714

38,40860

0,0076190

0,0000

3Б

1 раз в год

0009

0108 Барий сульфат (в пересчете на барий)

0,0000007

0,00173

0,0003865

0,0000

4

1 раз за период

0010

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0000010

0,00260

0,0001932

0,0000

4

1 раз за период

0011

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0001440

0,03533

0,0000109

0,0000

4

1 раз за период

0012

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0022208

28,27610

0,0001525

0,0000

4

1 раз за период

0013

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0022208

28,27610

0,0001525

0,0000

4

1 раз за период

0014

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0506944

5,00000

0,0014082

0,0000

3Б

1 раз в год

0015

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0241667

5,00000

0,0005754

0,0000

4

1 раз за период

0016

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0330556

5,00000

0,0007870

0,0000

4

1 раз за период

0017

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0109722

5,00000

0,0002612

0,0000

4

1 раз за период

0018

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12

0,0010925

17,38768

0,0000004

0,0000

4

1 раз за период

0,0016217

25,81016

0,0000022

0,0000

4

0,0000097

0,15438

0,0000022

0,0000

4

0,0001209

1,92418

0,0000415

0,0000

4

0621 Метилбензол (Толуол)

0,0000442

0,70346

0,0000051

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0131615

209,47178

0,0009039

0,0000

4

1 раз за период

0008

Выбрасываемое вещество
Код

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0416

Наименование

Смесь предельных углеводородов С6Н14С10Н22

0602 Бензол
0616

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
м-, п-)

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

1 раз за период
1 раз за период
1 раз за период

Лист
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Продолжение таблицы 1.1.4.2
Номер
источн
ика
0019

Выбрасываемое вещество

Дата

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0402 Бутан

278,6688621

121807,66192

0,0356354

0,0000

3Б

1 раз в год

0403 Гексан

87,8567662

38402,66614

0,0374496

0,0000

3Б

1 раз в год

0405 Пентан

215,8600018

94353,57048

0,0552072

0,0000

3Б

1 раз в год

0410 Метан

1170,6477724 511696,45224

0,5987968

0,0000

3Б

1 раз в год

0412 Изобутан

153,3420579

67026,64017

0,2614528

0,0000

3Б

1 раз в год

64,0598011

28000,88441

0,0327672

0,0000

3Б

1 раз в год

0417 Этан

418,2505722

182819,57988

0,2139389

0,0000

3Б

1 раз в год

0418 Пропан

463,9535456

202796,59594

0,2373164

0,0000

3Б

1 раз в год

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12

0,0021047

33,49734

0,0000007

0,0000

4

1 раз за период

0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14С10Н22

0,0007778

12,37907

0,0000011

0,0000

4

0602 Бензол

0,0000102

0,16234

0,0000023

0,0000

4

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
м-, п-)

0,0000032

0,05093

0,0000011

0,0000

4

0621 Метилбензол (Толуол)

0,0000064

0,10186

0,0000007

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000587

0,74739

0,0005039

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0209024

266,13762

0,0014356

0,0000

3Б

1 раз в год

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000587

0,74739

0,0005039

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0209024

266,13762

0,0014356

0,0000

3Б

1 раз в год

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000244

1,17122

0,0002095

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0086867

416,96827

0,0005966

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001436

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0004090

0,0000

4

1 раз за период

Код

0416

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0020

0021
0022
0023
0024

Наименование

Смесь предельных углеводородов С6Н14С10Н22

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

1 раз за период
1 раз за период
1 раз за период

Лист
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Продолжение таблицы 1.1.4.2
Номер
источн
ика
0025
0026
0027

Дата

0032

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0033

0034
0035
6028

Выбрасываемое вещество

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001097

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0003125

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001097

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0003125

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000012

0,16977

0,0000103

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0004343

61,44088

0,0000298

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000050

0,70877

0,0000430

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0038471

544,25898

0,0002642

0,0000

4

1 раз за период

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,2837334

143,87016

0,0554167

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0461067

23,37891

0,0045026

0,0000

3Б

1 раз в год

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,1477778

74,93236

0,0115451

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,2797222

141,83624

0,0021853

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000003

0,00017

0,0012969

0,0000

3Б

1 раз в год

1325 Формальдегид

0,0030159

1,52925

0,0023562

0,0000

3Б

1 раз в год

2732 Керосин

0,0723810

36,70159

0,0023562

0,0000

3Б

1 раз в год

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001458

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0004152

0,0000

4

1 раз за период

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000008

0,03840

0,0000038

0,0000

4

1 раз за период

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0006525

31,32050

0,0000250

0,0000

4

1 раз за период

0402 Бутан

0,2276773

0,00000

0,0000379

0,0000

4

1 раз за период

0403 Гексан

0,0717805

0,00000

0,0000399

0,0000

4

1 раз за период

0405 Пентан

0,1763614

0,00000

0,0000588

0,0000

4

1 раз за период

0410 Метан

0,9564397

0,00000

0,0006376

0,0000

4

1 раз за период

0412 Изобутан

0,1252831

0,00000

0,0002784

0,0000

4

1 раз за период

Код

Наименование

Лист
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Продолжение таблицы 1.1.4.2
Номер
источн
ика

Код

6028

0416

6029

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

6031

Выбрасываемое вещество

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0,0523380

0,00000

0,0000349

0,0000

4

0417 Этан

0,3417180

0,00000

0,0002278

0,0000

4

1 раз за период

0418 Пропан

0,3790582

0,00000

0,0002527

0,0000

4

1 раз за период

0,0000434

0,00000

0,0001356

0,0000

4

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0001417

0,00000

0,0000221

0,0000

4

1 раз за период

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0000230

0,00000

0,0000018

0,0000

4

1 раз за период

0337 Углерод оксид

0,0015701

0,00000

0,0000098

0,0000

4

1 раз за период

0342 Фториды газообразные

0,0000885

0,00000

0,0001383

0,0000

4

1 раз за период

0344 Фториды плохо растворимые

0,0001558

0,00000

0,0000243

0,0000

4

1 раз за период

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0000661

0,00000

0,0000069

0,0000

4

1 раз за период

0,2590000

0,00000

0,0404688

0,0000

3Б

1 раз в год

0621 Метилбензол (Толуол)

0,0163806

0,00000

0,0008532

0,0000

4

1 раз за период

1210 Бутилацетат

0,1005000

0,00000

0,0314063

0,0000

3Б

1 раз в год

1401 Пропан-2-он (Ацетон)

0,1135859

0,00000

0,0101416

0,0000

3Б

1 раз в год

0143

0616

Наименование
Смесь предельных углеводородов С6Н14С10Н22

Марганец и его соединения (в пересчете на
марганца (IV) оксид)

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
м-, п-)

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

1 раз за период

1 раз за период

Лист
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Таблица 1.1.4.3 – Перечень контролируемых источников выброса и периодичность контроля ПДВ при эксплуатации
объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера в режиме эксплуатации пробуренных скважин (с 2027 г.)
Номер
источн
ика
0007

Дата

0008

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0020

Выбрасываемое вещество

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,4004610

169,36765

0,0491967

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0650749

27,52224

0,0039972

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,6857333

290,01835

0,0033697

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000024

0,00100

0,0058025

0,0000

3Б

1 раз в год

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,8960000

150,56174

0,1792000

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1456000

24,46628

0,0145600

0,0000

3Б

1 раз в год

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,4666667

78,41757

0,0373333

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,8833333

148,43326

0,0070667

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000010

0,00018

0,0041920

0,0000

3Б

1 раз в год

1325 Формальдегид

0,0095238

1,60036

0,0076190

0,0000

3Б

1 раз в год

2732 Керосин

0,2285714

38,40860

0,0076190

0,0000

3Б

1 раз в год

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12

0,0021047

33,49734

0,0000007

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0,0007778

12,37907

0,0000011

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0,0000102

0,16234

0,0000023

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0,0000032

0,05093

0,0000011

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0621 Метилбензол (Толуол)

0,0000064

0,10186

0,0000007

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000587

0,74739

0,0005039

0,0000

4

1 раз в 5 лет

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0209024

266,13762

0,0014356

0,0000

3Б

1 раз в год

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000587

0,74739

0,0005039

0,0000

4

1 раз в 5 лет

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0209024

266,13762

0,0014356

0,0000

3Б

1 раз в год

Код

0416

Наименование

Смесь предельных углеводородов С6Н14С10Н22

0602 Бензол
0616

0021
0022

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
м-, п-)

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

Лист
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Продолжение таблицы 1.1.4.3
Номер
источн
ика
0023
0024
0025

Дата

0026

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

0027
0032
0033

0034
0035

Выбрасываемое вещество

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000244

1,17122

0,0002095

0,0000

4

1 раз в 5 лет

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0086867

416,96827

0,0005966

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001436

0,0000

4

1 раз в 5 лет

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0004090

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001097

0,0000

4

1 раз в 5 лет

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0003125

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001097

0,0000

4

1 раз в 5 лет

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0003125

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000012

0,16977

0,0000103

0,0000

4

1 раз в 5 лет

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0004343

61,44088

0,0000298

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000050

0,70877

0,0000430

0,0000

4

1 раз в 5 лет

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0038471

544,25898

0,0002642

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,2837334

143,87016

0,0554167

0,0000

3Б

1 раз в год

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0461067

23,37891

0,0045026

0,0000

3Б

1 раз в год

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,1477778

74,93236

0,0115451

0,0000

3Б

1 раз в год

0337 Углерод оксид

0,2797222

141,83624

0,0021853

0,0000

3Б

1 раз в год

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000003

0,00017

0,0012969

0,0000

3Б

1 раз в год

1325 Формальдегид

0,0030159

1,52925

0,0023562

0,0000

3Б

1 раз в год

2732 Керосин

0,0723810

36,70159

0,0023562

0,0000

3Б

1 раз в год

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000305

1,46402

0,0001458

0,0000

4

1 раз в 5 лет

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0108584

521,21154

0,0004152

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000009

0,04195

0,0000042

0,0000

4

1 раз в 5 лет

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0006715

32,23252

0,0000257

0,0000

4

1 раз в 5 лет

Код

Наименование

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

Лист
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Продолжение таблицы 1.1.4.3
Номер
источн
ика
6028

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

6029

6031

Выбрасываемое вещество

ПДВ,
г/с

ПДВ,
мг/м3

0402 Бутан

0,2276773

0,00000

0,0000379

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0403 Гексан

0,0717805

0,00000

0,0000399

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0405 Пентан

0,1763614

0,00000

0,0000588

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0410 Метан

0,9564397

0,00000

0,0006376

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0412 Изобутан

0,1252831

0,00000

0,0002784

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22

0,0523380

0,00000

0,0000349

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0417 Этан

0,3417180

0,00000

0,0002278

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0418 Пропан

0,3790582

0,00000

0,0002527

0,0000

4

1 раз в год

0,0000434

0,00000

0,0001356

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0001417

0,00000

0,0000221

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0000230

0,00000

0,0000018

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0337 Углерод оксид

0,0015701

0,00000

0,0000098

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0342 Фториды газообразные

0,0000885

0,00000

0,0001383

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0344 Фториды плохо растворимые

0,0001558

0,00000

0,0000243

0,0000

4

1 раз в 5 лет

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0000661

0,00000

0,0000069

0,0000

4

1 раз в 5 лет

0,2590000

0,00000

0,0404688

0,0000

3Б

1 раз в год

0621 Метилбензол (Толуол)

0,0163806

0,00000

0,0008532

0,0000

4

1 раз в 5 лет

1210 Бутилацетат

0,1005000

0,00000

0,0314063

0,0000

3Б

1 раз в год

1401 Пропан-2-он (Ацетон)

0,1135859

0,00000

0,0101416

0,0000

3Б

1 раз в год

Код

0143

0616

Наименование

Марганец и его соединения (в пересчете на
марганца (IV) оксид)

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
м-, п-)

Параметры определения категории
источников
Параметр Параметр Категория
Ф k,j
Q k,j
выброса

Периодичность
контроля

Лист
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1.1.5
В

Предложения по установлению санитарно-защитной зоны

соответствии

эпидемиологическом
2.2.1/2.1.1.1200-03
предприятий,

с

требованиями

благополучии

населения"
зоны

"Санитарно-защитные

сооружений

устанавливается

Федерального

вокруг

и

иных

объектов

и

и
и

закона

положениями

санитарная

объектов"
производств,

санитарно-

"О

СанПиН

классификация

санитарно-защитная
являющихся

зона

источниками

воздействия на среду обитания и здоровье человека. По своему функциональному
назначению

санитарно-защитная

зона

является

защитным

барьером,

обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в
штатном режиме. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на
атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и до
величин приемлемого риска для здоровья населения.
Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 распространяются на размещение,
проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых
промышленных объектов и производств, являющихся источниками воздействия на
среду обитания и здоровье человека. Источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения
за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.
Расстояние от места проведения работ на комплексе объектов ЛСП, ПЖМ
месторождения им. В.И. Грайфера до ближайших населенных пунктов и других
территорий с нормируемыми показателями качества воздуха составляет более
100 км, а концентрации 0,1 ПДК достигаются уже на расстоянии 4,5 км от ЛСП, таким
образом применение понятия санитарно-защитной зоны, в строгом определении его
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для проектируемого объекта не корректно, установление

Взам. инв. №

санитарно-защитной зоны является нецелесообразным.
1.2 Результаты оценки воздействия на водный объект
1.2.1

Результаты оценки воздействия на водный объект при строительстве

Инв. № подл.

Подп. и дата

Воздействие на водный объект при строительстве объектов обустройства
месторождения им. В.И. Грайфера (первая стадия освоения) ожидается, в основном,
вследствие разработки траншей и котлованов для укладки труб, кабелей и
постановки опорных оснований ЛСП, ПЖМ.
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Общая площадь поврежденной поверхности дна при проведении работ составит
276,18 тыс. м2, при этом объем грунта, переходящего во взвешенное состояние –
190,84 тыс. м3. Площадь отчуждения морского дна для постановки опорных частей
платформ – 1813 м2: 706 м2 – ОЧ ПЖМ, 1107 м2 – ОЧ ЛСП.
Максимальные по протяженности поля максимальных концентраций взвеси
донного грунта в воде ожидаются при укладке линейных участков трубопроводов:
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.
Продолжительность существования "шлейфов мутности" – водных объемов,
загрязненных взвесью грунта, немногим превышает продолжительность работ, в
процессе которого происходит переход грунта во взвешенное состояние и составит от
нескольких часов до нескольких суток.
Потребности в воде в период строительства обеспечиваются: от береговых
источников – поставка судами пресной воды питьевого качества воды на
хозяйственно-бытовые, санитарные, производственные нужды, изъятием морской
(забортной) воды – на производственные нужды. Объемы изъятия морской воды для
производственных нужд на этапе строительства незначительны, режим изъятия –
разовый.
Общая

характеристика

водопотребления

за

период

морского

этапа

строительства приведена в таблице 1.2.1.1.
Общая характеристика водоотведения в период проведения морского этапа

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

строительных работ представлена в таблице 1.2.1.2.
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Таблица 1.2.1.1 – Общая характеристика водопотребления
Направление потребления

Характеристика источника

Хозяйственно-питьевые и бытовые нужды

Вода пресная питьевого
качества
(доставка с берега)

70395,80

Вода пресная
(доставка с берега)

250,00

Забортная вода

15539,40

Производственные нужды

Объем потребления,
м3

Итого водопотребление, в том числе:

86185,20

пресная вода (доставка с берега)

70645,80

забортная вода

15539,40

Таблица 1.2.1.2 – Общая характеристика водоотведения
Наименование сточных вод

Направление отведения

Объем вод, м3

Санитарные сточные воды

Вывоз на береговые сооружения

70395,80

Нефтесодержащие воды

Вывоз на береговые сооружения

4324,92

Производственные сточные воды

Вывоз на береговые сооружения

2035,40

Нормативно чистые сточные воды

Возврат в море

8524,00

Безвозвратное потребление

5230,00

Итого водоотведение, в том числе:

90510,12

безвозвратное потребление

5230,00

возврат в море

8524,00

вывоз на береговые сооружения

76756,12

Дисбаланс водопотребления-водоотведения обусловлен образованием на судах
нефтесодержащих (льяльных) сточных вод – 4324,92 м3.
Сброс в море технологических жидкостей, отходов, загрязненных сточных вод,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

образующихся в процессе строительства и жизнедеятельности персонала запрещен.
Все

загрязненные

сточные

воды

(хозяйственно-бытовые/фекальные,

производственные, нефтесодержащие) подлежат накоплению в соответствующих
емкостях на судах и, по мере накопления, передаче на береговые сооружения для
обезвреживания.
Загрязнение

морской

бытовыми/фекальными,

воды

мусором,

нефтесодержащими)

сточными

водами

или

(хозяйственнонефтепродуктами

(дизельным топливом, смазочными маслами) при их случайной утечке с технических
средств, задействованных в строительных работах на морской акватории, при
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условии

выполнения требований

Российских и

международных нормативных

документов по сбору и утилизации отходов, сточных вод на судах, выполнения
мероприятий по безопасному ведению работ в период строительства проектируемых
линейных объектов и платформ практически исключено.
1.2.2

Результаты оценки воздействия на водный объект при эксплуатации

При эксплуатации объекта воздействие на водный объект, главным образом,
будет результатом изъятия морской (забортной) воды для нужд ЛСП, ПЖМ.
Приготовление пресной технической воды предусмотрено на опреснительной
установке, расположенной на ЛСП, пресной воды питьевого качества – на
опреснительной установке ПЖМ. Изъятие морской (забортной) воды осуществляется
через водозаборные устройства ЛСП, оснащенные рыбозащитными устройствами.
Оборудование ЛСП, ПЖМ имеет воздушное охлаждение, использование
пресной или забортной воды для нужд охлаждения не требуется.
Объемы ежегодного потребления морской (забортной) воды при эксплуатации
объекта представлены в таблице 1.2.2.1.
Таблица 1.2.2.1 – Объемы ежегодного потребления морской (забортной) воды
Этап
функционирования
объекта

Объем изъятия, м3/год
Приготовление пресной воды
Обеспечение РЗУ,
блока парогенераторов,
технической
бытовой
фильтров забортной воды

Всего

Бурение скважин

24295,20

20628,00

128638,50

173561,70

Бурение скважин,
эксплуатация фонда
скважин

45694,35

39420,00

245827,50

330941,85

Эксплуатация фонда
скважин

24013,35

39420,00

245827,50

309260,85

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Все решения по водопользованию приняты в полном соответствии принципом,
реализуемым

недропользователем

на

морских

технологических

объектах,

в

соответствии с которым сброс в водную среду всех видов загрязненных сточных вод,
жидких и твердых отходов исключен – все загрязненные сточные воды и все виды
отходов накапливаются на борту ЛСП, ПЖМ в емкостях/контейнерах и передаются
транспортными судами на береговые сооружения.
Буровой комплекс ЛСП оборудован замкнутой системой циркуляции и очистки
буровых растворов, которая обеспечивает значительное снижение водопотребления
на технологические нужды за счет многократного использования очищенного
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бурового раствора. На ЛСП, ПЖМ предусмотрена возможность принятия пресной
технической воды и воды питьевого качества с судов снабжения (от системы
водоснабжения КТПБ п. Ильинка Астраханской области), а воды для питья и
приготовления пищи – в бутилированном виде в составе поставок продуктов питания.
В случае обеспечения пресной водой от береговых источников объем изъятия
морской воды соответственно уменьшится.
В ходе намечаемой деятельности планируется образование нормативно чистых
сточных вод, подлежащих возврату в море, и загрязненных сточных вод, подлежащих
сбору и передаче судами на береговые очистные сооружения. Часть потребляемой
на технологические нужды пресной воды (вода на приготовление цементировочных
растворов при строительстве скважин, вода на приготовление буровых растворов), и
технические нужды (вода на увлажнение воздуха в системах кондиционирования
ЛСП, ПЖМ) потребляется безвозвратно.
Установки

очистки

сточных

вод

на

объектах

им. В.И. Грайфера

не

предусмотрены. Отведение сточных вод планируется выполнять в соответствии с
принятой для морских технологических объектов ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"
схемой: нефтезагрязненные и буровые сточные воды, отработанные буровые
растворы передаются на береговые сооружения как отходы на обезвреживание на
береговую базу; санитарные (хозяйственно-бытовые и фекальные) стоки передаются
на береговые сооружения для очистки и последующего сброса во внешнюю сеть
канализации (централизованная система канализации р.п. Ильинка), а в конечном
итоге (по договору с МУП "Водоканал" МО "Рабочий поселок Ильинка") в водоток
Бахтемир – рукав и основное продолжение Волги в дельте Волги. Береговые
сооружения (собственные ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" и третьих лиц,
которым передаются стоки и отходы) не входят в зону ответственности настоящей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

проектной документации.
Поскольку производственные сточные воды (нефтезагрязненные, буровые
сточные воды, отработанные буровые растворы) передаются

как отход на

обезвреживание, требования к производственному стоку не устанавливаются.
Относительная стабильность состава отходов обеспечивается специфичностью
технологии работ, а также конструкцией систем сбора в соответствии с Правилами по
нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов,
плавучих буровых установок и морских стационарных платформ и Правилами
классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских
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стационарных платформ. Требования к качеству санитарного стока определены
условиями к исходной сточной воде на установке биологической очистки бытовых
сточных вод. Требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в централизованную
сеть водоотведения р.п. Ильинка определены условиями договора водоотведения на
основании Постановления мэра Астрахани № 3040-м от 10.04.11 г. "Об условиях
приема сточных вод в системы канализации г. Астрахани".
Предусмотрен возврат в море только сточных вод, отведение которых в морскую
среду допускается без ограничения – с потокообразователей РЗУ, концентрат после
опреснительных

установок,

и,

периодически

в

мизерных

количествах,

с

самоочищающихся фильтров заборной воды, а также воды из внешнего контура
охлаждения на блоке парогенераторов.
Сводные данные о водопотреблении-водоотведении морской (забортной) воды
на этапах эксплуатации объекта представлен в таблице 1.2.2.2.
Таблица 1.2.2.2 – Сводные данные о водопотреблении-водоотведении морской
(забортной) воды
Этап
функционирования
объекта

Водопотребление
(объем изъятия
забортной воды),
м3/год

Водоотведение, м3/год
Безвозвратное
потребление
(приготовление
пресной воды)1)

Сброс
нормативно
чистых вод

Бурение скважин

173561,70

128638,50

44923,20

173561,70

Бурение скважин,
эксплуатация фонда
скважин

330941,85

245827,50

85114,35

330941,85

Эксплуатация фонда
скважин

309260,85

245827,50

63433,35

309260,85

Всего

Сток после установок опреснения является концентратом морской (забортной)
воды, состав воды на сбросе будет отличаться от морской воды в месте водозабора
Взам. инв. №

повышенным солесодержанием. Режим сброса, как и режим потребления на
опреснение, периодический, объем сброса весьма незначительный – 3,0-3,5 м3/ч
(108,0-127,2 м3/сут) с опреснителя. Таким образом, сброс с установок опреснения
практически не повлияет на гидрохимический режим участка водопользования.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Попадание в море выбуренного шлама и компонентов бурового раствора в
процессе бурения исключается предварительной установкой водоотделяющей
колонны (установлены в корпусе опорной части платформы ЛСП на этапе ее
строительства) – операции спуска-подъема бурового инструмента, циркуляция
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технологических растворов и шлама, промыв скважины выполняются в теле
водоотделяющей колонны, которая
Таким образом, при штатном режиме эксплуатации объекта при условии
соблюдения проектных решений, требований нормативных документов и санитарных
правил, негативное воздействие на морские воды оценивается как продолжительное,
но локальное и незначительное по интенсивности.
1.3 Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду в
результате обращения с отходами
И на этапе строительства объектов обустройства месторождения, и на этапе
эксплуатации планируется образование отходов производства и потребления.
1.3.1

Результаты оценки воздействия в результате обращения с отходами при

строительстве
На этапе строительства перечень отходов обусловлен спецификой проведения
работ – строительные работы ведутся на акватории с судов или с использованием
строительной техники на базе судов, соответственно, основная масса отходов при
производстве работ – обычные для судовой деятельности отходы, в том числе:
– отходы, связанные с эксплуатацией судовых двигателей и техники –
отработанные

масла,

обтирочный

материал,

воды,

загрязненные

нефтепродуктами (подсланевые и/или льяльные);
– отходы, связанные с жизнедеятельностью персонала – бытовые отходы,
отходы кухни (пищевые отходы и упаковка продуктов питания);
– отходы строительства – отходы сварочных и окрасочных работ, лом
стальных изделий, упаковочный материал.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Общее количество отходов, образующихся на этапе строительства объектов
обустройства

месторождения

им. В.И. Грайфера

(первая

очередь

освоения)

составляет – 4028,036 т.
Количество отходов, образующихся при строительстве линейных объектов и
стационарных платформ, и распределение по классам опасности представлено в
таблице 1.3.1.1.
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Таблица 1.3.1.1 – Характеристика отходов, образующихся при строительстве
Класс опасности отходов

Количество отходов при строительстве,
т

3 класс опасности

3813,727

4 класс опасности

129,176

5 класс опасности

85,133

Всего при строительстве объекта

4028,036

Анализ результатов распределения отходов, образующихся при строительстве
объекта, по видам и классам опасности для окружающей среды показал:
– основную массу составляют отходы, связанные с обслуживанием судов и
жизнедеятельностью персонала – более 99,8% (4020,670 т);
– отходы собственно строительных работ составляют 0,2% (7,366 т), что
обусловлено принятой в проекте организацией работ – все работы по
возможности выполняются на береговых производственных площадках
предприятий-подрядчиков;
– 94,68% отходов составляют отходы 3 класса опасности (умеренно опасные) –
(3813,727 т), 3,21% (129,176 т) – 4 класса опасности (малоопасные), 2,11%
(85,133 т) – 5 класса опасности (практически неопасные).
Порядок обращения с отходами предусмотрен в соответствии с требованиями
законодательства РФ в области обращения с отходами, а также Российского
морского

регистра

судоходства

и

положениями

МАРПОЛ

73/78

в

части

предотвращения загрязнения морских вод и загрязнения с судов.
Выбор конкретных судов для выполнения работ выполняется до начала
строительства по результатам проведения тендерных процедур, обязательным
условием

которого

является

наличие

на

судне

документов

(сертификатов),

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

подтверждающих соответствие конструкции и оборудования и систем судна правилам
РМРС, в том числе требованиям по предотвращению загрязнения с судов.
Сброс отходов в морскую среду проектными решениями исключен.
Все отходы, образующиеся на судах в период строительства объектов, в
зависимости от физико-химических свойств и мест образования, накапливаются в
плотно закрывающихся емкостях и контейнерах, установленных на судах, а затем
вывозятся судами на береговые сооружения для последующей передачи на
утилизацию, обезвреживание или захоронение специализированным организациям,
имеющим соответствующие лицензии по обращению с опасными отходами.

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

57

Организация сбора и сепарации отходов является обязанностью каждого члена
экипажа судов и персонала строительных бригад. Раздельный сбор образующихся
отходов производства и потребления облегчает вывоз и дальнейшую утилизацию,
обезвреживание или захоронение отходов.
Передача отходов на береговые сооружения выполняется 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 I-IV классов опасности.
Передача отходов на береговые сооружения для обезвреживания, обработки,
утилизации, размещения предусмотрена специализированными судами предприятий,
имеющих соответствующие лицензии на сбор и транспортировку отходов в акватории
северной части Каспийского моря:
– ООО "Адамант" (лицензия № (30)-8540-СТ от 13.11.2019 г.),
– 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,
обезвреживания, размещения:
– ООО "Природоохранный комплекс "ЭКО+" (ООО "ПК "ЭКО+") (лицензия
№ (30)-7615-СТОУБ/П от 26.04.2019 г.);
– ООО "Единый санитарно-экологический комплекс" (ООО "ЕСЭК") (лицензия
№ (30)-1187-СТОРБ/П от 29.12.2018 г., номер в ГРОРО 30-00007-З-00592250914).
причалу ООО "ПК "ЭКО+" и передать отходы для дальнейшего обращения.
Документы, подтверждающие безопасное обращение с отходами (договоры,
лицензии предприятий), представлены в Приложении И (757-П-00-ООС-0-017-0500032).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Также суда, участвующие в проведении работ, могут напрямую подойти к
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1.3.2

Результаты оценки воздействия в результате обращения с отходами при

эксплуатации
Эксплуатация объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера
сопровождается

образованием

широкого

перечня

отходов,

которые

можно

объединить по виду отходообразующей деятельности в три группы:
– отходы

от

основных

эксплуатация

фонда

трубопроводов)

–

технологических
скважин,

отходы

процессов

(бурения

эксплуатация

бурения,

отходы

скважин,

межпромысловых

упаковочных

материалов,

нефтесодержащие шламы;
– отходы, связанные с жизнедеятельностью персонала объекта – мусор
бытовых и офисных помещений, отходы кухни (пищевые отходы и
упаковочные материалы), использованные спецодежда и обувь и т.п.;
– отходы, связанные с эксплуатацией оборудования и инженерных систем
жизнеобеспечения морского производственного объекта – отработанные
масла, обтирочный материал, отходы ремонтных работ, отработанные
фильтры и т.п.
Количество отходов, образующихся ежегодно на каждом их этапов эксплуатации
месторождения им. В.И. Грайфера (первая очередь освоения) по классам опасности
представлено в таблице 1.3.2.1.
Таблица

1.3.2.1

–

Характеристика

отходов,

образующихся

на

этапах

эксплуатации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Класс опасности
отходов

Количество отходов при эксплуатации,
т/год
Бурение скважин
Бурение и эксплуатации
фонда скважин

Эксплуатация фонда
скважин

1 класс опасности

–

0,144

0,144

2 класс опасности

–

–

1,221

3 класс опасности

6836,918,
в том числе отходы
бурения и освоения
скважин – 6814,600

20700,642,
в том числе отходы
бурения и освоения
скважин – 20641,800

29,961

4 класс опасности

1320,481,
в том числе отходы
бурения – 898,800

5135,032,
в том числе отходы
бурения – 3066,000

1999,722

5 класс опасности

72,988

165,464

63,024

8230,386

26001,281

2092,851

Всего
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Анализ результатов распределения отходов, образующихся при эксплуатации
объекта, по классам опасности для окружающей среды и видам показал:
– значительные

объемы

отходов

ожидаются

в

первые

четыре

года

эксплуатации объекта, что обусловлено проведением работ по бурению
скважин на ЛСП. Основные отходы бурения и освоения скважин – составят
более 90% общего количества отходов. Прочие отходы производственные
отходы и отходы жизнедеятельности персонала составят менее 10%;
– по окончании бурения эксплуатационных скважин – в период эксплуатации
фонда скважин (с 2027 г.) количество ежегодно образующихся отходов
значительно уменьшится и будет составлять около 2092,851 т/год.
Порядок обращения с отходами, образующимися при эксплуатации объекта
предусмотрен в соответствии с требованиями законодательства РФ в области
обращения с отходами, а также Российского морского регистра судоходства и
положениями МАРПОЛ 73/78 в части предотвращения загрязнения морских вод и
загрязнения с судов.
Вывоз отходов с ЛСП, ПЖМ им. В. И. Грайфера организуется в рамках
действующей схемы транспортной логистики ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" по
обеспечению

морских

технологических

объектов,

применяемой

для

МЛСК

им. В. Филановского и МЛСП им. Ю. Корчагина. Материальное обеспечение объектов
месторождения им. В.И. Грайфера планируется осуществлять судами "Буми Урай",
"Буми Покачи" ледового класса Arc4 AUT1-ICS DYNPOS-2 supply ship.
Сброс отходов в морскую среду исключен. Все отходы, образующиеся на ЛСП,
ПЖМ и судах вспомогательного флота в период эксплуатации, в зависимости
от физико-химических свойств и мест образования, накапливаются в плотно
закрывающихся емкостях и контейнерах на специально обустроенных площадках, а

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

затем вывозятся судами на береговые сооружения для последующей передачи на
утилизацию, обезвреживание или захоронение специализированным организациям,
имеющим соответствующие лицензии по обращению с опасными отходами.
Организация сбора и сепарации отходов является обязанностью каждого члена
экипажа судов, ЛСП, ПЖМ. Раздельный сбор образующихся отходов производства и
потребления облегчает вывоз и дальнейшую утилизацию, обезвреживание или
захоронение отходов.
В соответствии со стратегией ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" все отходы,
образующиеся в процессе осуществления деятельности по добыче углеводородов на
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морских объектах, вывозятся судами обеспечения на береговую комплексную
транспортно-производственную

базу

ООО

(КТПБ),

"Лукойл-Нижневолжскнефть"

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

передаются

на

утилизацию,

специализированным

предприятиям,

деятельности

сбору,

по

обезвреживанию,

обезвреживание

имеющими

лицензии

транспортированию,

размещению

отходов

I-IV

или
на

захоронение
осуществление

обработке,

классов

утилизации,

опасности,

с

которыми

заключаются договоры по результатам тендера.
ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть" обладает лицензией на осуществление
деятельности

по

сбору,

транспортированию,

обработке,

утилизации,

обезвреживанию, 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
бурении скважины на ЛСП 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 –

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

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

Приложении И (757-П-00-ООС-0-017-0500-032).
Контроль выполнения природоохранных мероприятий по защите окружающей
среды

при

обращении

с

отходами

осуществляется

в

рамках

системы
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производственного экологического контроля и мониторинга. Производственный
контроль обращения с отходами предусматривает ведение учета объема и видов
образующихся отходов, режима образования, хранения и отгрузки.
При условии реализации всех предусмотренных проектом мероприятий по
безопасному обращению с отходами в ходе намечаемой деятельности, негативное
воздействие на окружающую среду практически исключено, а с учетом операций по
обращению с отходами на береговых сооружениях – умеренным, последствия
допустимыми.
1.4 Результаты оценки воздействия объекта на геологическую среду
1.4.1

Результаты оценки воздействия объекта на геологическую среду при

строительстве объекта
Строительство
им. В.И. Грайфера

морских
ведется

объектов
на

основании

обустройства
лицензии

месторождения
ООО

"ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" на право пользования недрами ШКС 11386 НР от 22.01.2003 г. (с
изменениями от 23.08.2016 г.). Других полезных ископаемых, помимо отведенных
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" для разработки в соответствии с лицензией, 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.
При проведении работ по строительству объектов обустройства месторождения
воздействию будут подвержены донные отложения, условия рельефа, характер
проявления экзогенных геологических процессов.
Прямое воздействие на рельеф дна, донный грунт ожидается в границах

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

участков проведения работ по срезке, гидроразмыву, насыпке и перемещению грунта:
на площадках строительства объектов и площадке временного хранения грунта.
Общий объем разрабатываемого грунта при строительстве объектов обустройства
месторождения им. В.И. Грайфера, включая разработку (изъятие, обратная засыпка)
на

площадке

строительства

и

площадке

временного

хранения

составит

1556,15 тыс. м3, общая площадь поврежденной поверхности дна – 276,18 тыс. м2.
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
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укладки трубопроводов и кабелей будет произведена засыпка траншей и котлованов
и рельеф дна будет иметь вид близкий к исходному.
Воздействие на гранулометрический состав поверхностных осадков на участках
проведения работ и в прилегающей зоне будет носить пространственно-локальный и
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.
В целом, ожидаемые воздействия при строительстве объектов обустройства
месторождения

им. В.И. Грайфера

не

окажут

существенного

влияния

на

геологическую среду.
Результаты оценки воздействия объекта на геологическую среду при

1.4.2

эксплуатации объекта
При

штатном

режиме

бурения

и

испытания

скважин

геологическую среду, в том числе водоносные коллекторы,
значительное,

но

характер

воздействия,

воздействие

на

можно оценить, как

определяемый

спецификой

производственного процесса, будет локальным, не распространяющимся за пределы
околоскважинного пространства.
Воздействие на геологическую среду при эксплуатации фонда скважин связано с
рисками возникновения негативных процессов – перетоков нефти или пластовых вод,
подъема

пластовых флюидов

при

изменении

гидродинамических условий

в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

продуктивных горизонтах, перетоков нефти и минерализованных пластовых вод в
заколонном пространстве. Исключить такое воздействие или свести к минимальному
позволяет строгое и неукоснительного выполнение проектных решений по бурению
эксплуатационных скважин, прежде всего надежная изоляция горизонтов путем
перекрытия

их

обсадными

трубами,

качественный

цементаж

затрубного

пространства, контроль процесса цементирования обсадных колонн.
Воздействие на геологическую среду в период эксплуатации возможно в связи с
закачкой воды в поглощающие скважины на ЛСП с целью поддержания пластового
давления. Вода для системы поддержания пластового давления месторождения
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им. В.И. Грайфера,

подготовленная

на

технологическом

комплексе

ЦТП

месторождения им. В. Филановского, передается по подводному трубопроводу от
ЛСП-2 месторождения им. В. Филановского. Для снижения их возможного влияния
закачка производится в тот горизонт, из которого ведется добыча – неокомский,
аптский. Состав подготовленных вод ППД максимально близок по составу к
пластовым водам горизонта закачки.
Влияния морских сооружений на литодинамику прибрежной зоны по причине
удаленности от берега 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.
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.
Предусмотрено выполнение специальных наблюдений за состоянием платформ
в

рамках

программы

контроля

технического

состояния

сооружений

морских

нефтегазовых месторождений (системами натурных наблюдений – см. п. 2.6.3.3).
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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

"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.
Для решения задач обеспечения геодинамической безопасности при проведении
работ по поиску, разведке и добыче углеводородов на Северном Каспии ведутся
сейсмологические наблюдения в рамках программы геодинамического мониторинга.
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1.5 Результаты оценки воздействия на морскую биоту и биологические
ресурсы
Акватория

лицензионного

участка

ООО "ЛУКОЙЛ-

"Северный"

Нижневолжскнефть" в границах которого планируется деятельность, располагается в
центральной части Северного Каспия.
Северный Каспий – уникальный рыбохозяйственный водоём планеты, на
мелководье которого происходит нагул всех возрастных групп (от мальков до
половозрелых) каспийских и речных рыб. Результаты многолетних мониторинговых
исследований показывают,

что акваторию

участка намечаемой деятельности

используют морские, проходные, полупроходные и речные рыбы, в том числе
представляющие особую ценность – осетровые.
Морскими видами рыб (в основном это обыкновенная килька и атерина) район
заселен во все сезоны года и используется как нерестовый и нагульный ареал, где
происходит накопление производителей морских видов рыб для воспроизводства и
откорма после нереста перед миграцией в Средний Каспий. В этом же районе
происходит нагул и формирование численности молодых генераций, вплоть до
вступления их в промысловый запас.
Рассматриваемая акватория является благоприятным районом для нагула рыб
пресноводного

комплекса.

Распределение

полупроходных

рыб

в

пределах

рассматриваемого участка, как и в Северном Каспии в целом имеет сезонный
характер, и определятся их численностью, гидрологическим режимом, соленостью,
распределением кормовых организмов.
Согласно данным Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ")
в районе месторождения им. В. Филановского и Ракушечное (им. В.И. Грайфера), в
траловых уловах встречаются рыбы, относящиеся редким и исчезающим видам и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

внесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Астраханской
области, Красный список МСОП: русский осетр (МСОП), стерлядь (МСОП, Красная
книга РФ), севрюга (МСОП), каспийский лосось (кумжа) (Красная книга Астраханской
обл.), каспийский рыбец (Красная книга Астраханской обл.). Места нереста
"краснокнижных" рыб в районе работ отсутствуют.
В весенний период акватория обустройства месторождения им. В.И. Грайфера,
несмотря на благоприятные термические условия, складывающиеся в это время –
отмечаются незначительные концентрации осетра, но всех возрастных групп,
мигрирующих

с

приглубой

части

Северного

Каспия,

для

последующего
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рассредоточения на летних пастбищах. В летний период акватория приобретает
существенное значение, как ареал нагульного пастбища, в осенний период
численность осетра на участке снижается, вследствие закономерных осенних
миграций в глубоководную часть Северного Каспия и к южным границам Среднего и
Южного Каспия. В годы с высоким теплозапасом водных масс осетровые на данной
акватории продолжают нагуливаться до поздней осени. Показатели встречаемости на
акватории в районе расположения объекта других видов "краснокнижных" рыб
(стерлядь, севрюга, кумжа, каспийский рыбец) низкие.
Площадка

намечаемой

рыбохозяйственных

деятельности

подрайоне

Южного

расположена

в

рыбохозяйственного

Северо-Каспийском
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").
1.5.1

Результаты оценки воздействия объекта на гидробионтов и водные

биоресурсы при строительстве объекта
Основное воздействие на гидробионтов в период строительства связано с
проведением работ, которые сопряжены с нарушением поверхности морского дна,
увеличением концентрации взвеси в воде (появлением "шлейфа мутности"), и, как
следствие, влекут разрушение донных биоценозов, гибель кормовых организмов
бентоса и снижение кормовой базы рыб, гибель икры и молоди морских видов рыб.
Ухудшение состояния или полная гибель гидробионтов происходит в объеме воды с
содержанием взвешенных веществ выше допустимых значений и на площади
повреждения поверхности дна при отсыпке и переотложении грунта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Кроме того, негативным фактором воздействия на организмы является изъятие
морской воды и отчуждение поверхности дна для размещения платформ.
Работы планируется выполнить с использованием самоходных и несамоходных
судов и типовых техники и механизмов для подводных работ, в навигационные
периоды 2020-2023 гг. с апреля по ноябрь. Конкретные сроки и продолжительность
работ определены календарным графиком работ.
Для

временного

хранения

грунта

планируется

использовать

подводную

площадку размером 300 м×300 м в районе с координатами 45º02' с.ш. 49º00' в.д.,
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место

расположения

которой

согласованы

ФГБУ

письмом

"КаспНИРХ"

от

19.06.2017 № 01-16/1298 (Приложение Г, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028).
Для оценки воздействия взмученных осадков на морскую биоту выполнена
работа "Математическое моделирование распространения взвешенных веществ и
донных отложений при проведении работ по строительству объектов обустройства
месторождения

им. В. И. Грайфера

(первая

стадия

освоения).

Определение

параметров для расчета ущерба биоресурсам", в рамках которой по каждому
строящемуся объекту определены ареалы взмученности, время их существования,
объемы взмученной воды (Приложение Е, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028).
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.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Значения слоя осадка критических для организмов кормового зообентоса –
более 5 см могут достигаться при строительстве линейных участков трубопроводов –
на расстоянии до 20 м от оси трассы, на площади около 1600 м2, и при сбросе грунта
на площадке временного хранения (300×300 м).
Принятая
химических

технология

веществ

в

производства
морскую

среду,

работ,
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.
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Увеличение мутности воды неизбежное при постановке судов на якоря будет
иметь локальный и непродолжительный характер.
Из негативных факторов, сопровождающих строительство и не поддающихся
количественной оценке фактор беспокойства, в результате которого рыбы могут
отпугиваться из зоны строительства в радиусе до нескольких сот метров от точки
работ, в зависимости от видовой специфичности и интенсивности воздействия.
Расчетный размер потерь водных биологических ресурсов при строительстве
объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера (первая стадия освоения)
составляет 2 376 951,40 кг.
Возмещение вреда водным биологическим ресурсам, ожидаемого в связи с
проведением работ по строительству объектов обустройства месторождения
им. В.И. Грайфера

(первая

очередь

освоения),

выполняется

ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" в полном объеме до начала работ на акватории.
В настоящее время (с 2020 г.) объекты обустройства им. В. И. Грайфера (первая
стадия освоения) находятся в стадии строительства. 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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

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.
Росрыболовство

согласовало

осуществление

деятельности

в

рамках

"Обустройство месторождения им. В.И. Грайфера (первая стадия освоения)" при
выполнении следующих условий:
–

проведения заранее запланированных природоохранных мероприятий;
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–

проведения компенсационных мероприятий путем выпуска русского осетра

волжско-каспийской популяции в водные объекты, в сроки, предусмотренные
договорами, заключаемыми с Волго-Каспийским территориальным управлением.
Дополнительные мероприятия по компенсации вреда ВБР в связи с доработкой
проектных решений по строительству и эксплуатации объекта будут выполнены
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в полном объеме.
Предложены варианты мероприятий по компенсации вреда ВБР (ОВОС, п. 9.4.2
757-П-00-ООС-0-017-0500-027,
окончательный

вариант

Приложение

компенсационных

Е,

757-П-00-ООС-0-017-0500-028),

мероприятий

(по

навеске

молоди)

уточняется на момент заключения договора с непосредственным исполнителем
работ на выполнение компенсационных мероприятий. Заключение о согласовании
осуществления деятельности в рамках проектной документации "Обустройство
месторождения им. В.И. Грайфера (первая стадия освоения)" представлено в
Приложении И (ОВОС, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028).
В целом ожидаемое воздействие на водные биоресурсы при строительстве
объектов ожидается: среднесрочное, локальное, сопровождающееся частичным
уничтожением компонентов водных биоресурсов и снижением биологической
продуктивности в зоне воздействия повреждающего фактора.
Принимая во внимание отсутствие в районе работ мест нереста и низкие
показатели встречаемости на акватории "краснокнижных" рыб, воздействие на эти
виды рыб оценивается как локальное, незначительное.
1.5.2

Результаты оценки воздействия объекта на гидробионтов и водные

биоресурсы при эксплуатации объекта
Основное воздействие на гидробионтов при эксплуатации объекта обусловлено

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

долгосрочным изъятием морской воды для производственных и хозяйственнобытовых нужд.
Принятая технология ведения работ по бурению скважин на месторождении и
последующей их эксплуатации позволяет исключить воздействие на биотические
компоненты и среду их обитания в результате привнесения загрязняющих веществ.
Сброс в море возвратных (нормативно чистых) вод не повлечет изменения
естественного состояния вод в районе объекта, таким образом воздействие на
морскую биоту в связи с осуществлением сброс в море возвратных вод, в том числе
тепловое, исключено.

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

69

Воздействие,

обусловленное

подводным

шумом,

сопровождающим

эксплуатацию объекта, в том числе на этапе бурения, не превысит обычного для
районов интенсивного судоходства.
Воздействие на гидробионтов 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 (жалюзи
экрана) 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.
Применение РЗУ на водозаборе ЛСП им. В.И. Грайфера согласовано письмом
Росрыболовства от 30.08.2018 г. № 4148-МИ/У02.
Обеспечивая высокую эффективность защиты, рыбозащитное устройство не
исключает гибель определенного количества гидробионтов, в том числе кормовых
организмов, фито- и зоопланктона, не имеющие возможности противостоять
создаваемому потоку, что нанесет косвенный ущерб рыбным запасам. Невозможно
предотвратить и прямой ущерб рыбным запасам: ущерб ихтиофауне будет вызван
гибелью рыб на самых ранних стадиях развития.
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,

Инв. № подл.
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наносимого водным биологическим ресурсам при обустройстве месторождения
им. В. И. Грайфера (первая стадия освоения)" (Приложение Е, 757-П-00-ООС-0-0170500-028).
Ожидаемый

ежегодный

размер

потерь

водных

биоресурсов

определен

размером вреда от гибели кормовых организмов, ихтиопланктона (икры, личинок),
малька, сеголетка при заборе морской воды и составит на этапе "Бурение скважин" –
2023 г. – 3792,05 кг, на этапе "Бурение скважин, эксплуатация фонда скважин" (20232026 гг.) – 7230,55 кг/год, на этапе "Эксплуатация фонда скважин" (2027 г. и далее) –
6756,86 кг/год.
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В

компенсационных

целях

рекомендуется

выполнить

искусственное

воспроизводство в отношении осетровых видов рыб, потребность воспроизводства
которых с целью пополнения стада весьма актуальна.
Предложены варианты мероприятий по компенсации вреда ВБР (п. 9.4.2 757-ППриложение

00-ООС-0-017-0500-027,
окончательный

вариант

Е,

компенсационных

757-П-00-ООС-0-017-0500-028),

мероприятий

(по

навеске

молоди)

уточняется на момент заключения договора с непосредственным исполнителем
работ на выполнение компенсационных мероприятий.
Заключение о согласовании осуществления деятельности в рамках проектной
документации "Обустройство месторождения им. В.И. Грайфера (первая стадия
освоения)" представлено в Приложении И (ОВОС, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028).
В

целом,

при

безаварийной

работе

проектируемых

морских

объектов

воздействие на морскую биоту на морскую биоту оценивается как долгосрочное,
незначительно по интенсивности.
Принимая во внимание отсутствие в районе работ мест нереста и низкие
показатели встречаемости на акватории "краснокнижных" рыб, воздействие на эти
виды

рыб

оценивается

как

локальное,

незначительное.

Дополнительные

мероприятия по снижению воздействия на рыб таких видов не требуются.
Подтверждением прогнозных оценок могут служить материалы мониторинговых
подводных микроландшафтных наблюдений состояния фито- и зообентосных
сообществ на действующем объекте-аналоге – МЛСК им. В. Филановского и МЛСП
им. Ю. Корчагина в годы интенсивного бурения эксплуатационных скважин, которые
свидетельствуют о том, что в районе ведения работ развитие донной экосистемы
соответствует

уровню

среднего

многолетнего.

Аномальных

отклонений

антропогенного характера не обнаружено.

Инв. № подл.
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Для оценки фактического состояния морской среды и биоты, а также оценки
реального

воздействия

производственного

на

морскую

экологического

биоту

будет

мониторинга,

реализована

включающая

программа
определения

содержания загрязняющих веществ в воде и донных отложениях, а также видового
состава и количественных показателей гидробионтов.
1.6 Результаты оценки воздействия на орнитофауну и млекопитающих
Состав морских и других водоплавающих птиц в этом районе Каспия типичен
для морских мелководий Северного Каспия. Он существенно меняется в течение

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

71

года. Преобладают, в основном, представители отряда гусеобразных (чирки, лебеди
– шипун и кликун, кряква, красноносый нырок, хохлатая чернеть) и ржанкообразных
(белокрылая и белощекая крачки), гнездящиеся на близлежащих островах. За период
наблюдений за птицами на акватории лицензионных участков и сопредельной к ними
акватории (2013-2019 гг.) было зафиксировано до 54 видов птиц.
Акватория Каспия в районе месторождения им. В.И. Грайфера, по меркам
Северного Каспия, глубоководная – с глубинами 5-10 м. В противоположность
мелководью (до 3 м), эта часть моря, малопривлекательна для птиц – из-за бедной
кормовой базы. Глубоководные районы Каспия не позволяют мигрантам, тесно
связанным с водной средой (водоплавающие и околоводные птицы), использовать
эти местообитания для кормёжки.
Район находится в зоне активного миграционного пролета, так как здесь
проходят магистральные пути движения различных групп птиц, в том числе и
занесенных в Красную книгу России, однако, основные массовые миграции
перелетных птиц проходят вдоль морского побережья на значительном удалении от
места намечаемой деятельности.
На расстоянии около 17,5 км в западном направлении от объекта расположен
намывной остров Малый Жемчужный – место массового гнездования колониально
гнездящихся птиц (преимущественно чаек), и постоянно действующее лежбище
каспийского тюленя – имеющий статус особо охраняемой природной территории.
Анализ результатов наблюдений за орнитофауной в весенние периоды 20162020 гг.

свидетельствует

об

активном

использовании

птицами

объектов

инфраструктуры лицензионных участков в качестве мест отдыха и кормежки.
Близость объектов инфраструктуры месторождения к острову Малый Жемчужный,
который является крупнейшим местом гнездования на Каспии чайковых птиц и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

пунктом остановки перелетных видов, привлекает птиц, представляя им удобные
места для отдыха и добывания корма что является положительным фактором,
способствующем выживанию птиц при перелетах через море.
В

ходе

маршрутных

обследований

акватории

лицензионного

участка

"Северный", в том числе в районе непосредственно прилегающем к площадке
намечаемой

деятельности

на

месторождении

им. В.И. Грайфера

–

МЛСК

им. В. Филановского, отмечена высокая численность у представителей семейства
Чайковых,

территориально

тяготеющих

к

объектам

инфраструктуры

морских
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месторождений, где они образуют значительные скопления и держатся там
постоянно.
По наблюдениям ФГБУ "Астраханский государственный заповедник", наиболее
заметным фактором негативного воздействия, оказываемого на некоторые группы
видов (преимущественно мигрантов) является световое воздействие. В то же время,
ряд видов использует искусственное освещение для упрощения добычи пищи –
сумерках чайки образуют большие скопления в зоне освещенной акватории вокруг
объектов инфраструктуры месторождений в поисках легкой добычи – рыбы,
привлекаемой к поверхности воды искусственным освещением.
Рост антропогенного воздействия на экосистемы дельты Волги, связанный, в
том числе и с разработкой полезных ископаемых на Каспии, безусловно, оказывает
воздействие на колониальные гнездовья птиц этого района. Наибольшее воздействие
на птиц производит беспокойство со стороны людей, и в значительной мере –
шумовой фактор при движении водного и воздушного транспорта, выполняющего
функции

обеспечения

деятельности

объектов

инфраструктуры

лицензионных

участков. В связи с этим 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.
Основываясь на данных мониторинга колониальных гнездовий Веслоногих и
Аистообразных птиц в зоне потенциального воздействия водного и воздушного
транспорта,

выполняющего

инфраструктуры

ООО

функции

обеспечения

деятельности

"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"

объектов

орнитологами

ФГБУ "Астраханский государственный заповедник" сделан вывод о незначительном
воздействии транспорта на изучаемые колонии. Шумовой фактор при осуществлении
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перемещений воздушного транспорта на установленных высотах не наносит ущерба
колониям. Передвижение водного транспорта не влияет на колониальные гнездовья,
поскольку не затрагивает сами гнездовые биотопы. Значительный ущерб колониям
птиц приносит прямое уничтожение их гнездовых стаций в результате растительных
пожаров, а также беспокойство со стороны людей в период выведения потомства.
На распределение птиц по акватории дельты в осенний период наличие
маршрутов движения воздушного транспорта на данном этапе существенного
влияния не оказывает. Вместе с тем, неравномерность распределения ряда видов
(прежде всего, охотничьих) вызвана наличием фактора беспокойства со стороны
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человека, в первую очередь при ведении рыбного промысла и любительской охоты. В
пользу этого утверждения говорит высокий показатель численности птиц на
охраняемых территориях, и прежде всего, в угодьях Астраханского государственного
заповедника.
Акватория северного Каспия – ареал размножения каспийского тюленя. В связи
с устойчивой тенденцией к смещению районов щенки тюленя в северо-восточную
часть Северного Каспия в связи с потеплением, подавляющая часть самок
размножается в 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. Акватория расположения
проектируемых объектов может входить в ледовый щенный ареал тюленя в границах
ледообразования в "суровые" зимы, вероятность которых оценивается – не чаще 1
раз в 10 лет. В "умеренные" и "мягкие" зимы основные щенные залежки формируются
в северо-восточной (казахстанской) части Северного Каспия (Сокольский А.Ф.
Каспийский тюлень: прошлое и настоящее. Астрахань, 2020).
Прямое воздействия на орнитофауну и популяцию каспийского тюленя, как при
проведении строительных работ, так и при эксплуатации объектов обустройства
месторождения им. В.И. Грайфера (первая очередь освоения) в штатном режиме,
не прогнозируется.
Работы по строительству объекта ведутся в безледный период – апрель-ноябрь,
поэтому воздействие на щенные залежки тюленя исключено. Ближайшее к месту
работ место залежек тюленя находится на расстоянии 17,5 км (о. Малый
Жемчужный), воздействие на островные и береговые залежки тюленя исключено.
Плотность пребывания тюленя на акватории в районе в летний период является
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низкой. В период весенний и осенних миграций плотность в этом районе Каспия
значительно увеличивается, животные перемещаются группами направляясь к
местам летнего нагула или возвращаясь в постнагульный (осенний) ареал.
Плотность пребывания тюленя на акватории непосредственно у объектов
им. В. И. Грайфера

ожидается

низкой,

что

подтверждается

многолетними

исследованиями в районе МЛСК им. В. Филановского и МЛСП им. Ю. Корчагина.
Наиболее
беспокойство,

значимые
шум,

факторы

связанные

с

косвенного
движением

воздействия
судов

и

на

животных

технических

–

средств,

задействованных при строительстве, присутствием вспомогательных судов, полетами
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вертолетов в период эксплуатации, а также световое воздействие, обусловленное
ночным освещением судов и платформ, при условии выполнения проектных решений
в части оптимизации маршрутов судов и схем освещения объектов, оценивается как
незначительное по уровню и локальное.
Воздействие на представителей видов птиц, занесенных в Красные книги РФ,
Астраханской области, Красный список МСОП, оценивается как незначительное.
Воздействие на популяцию и на отдельные особи каспийского тюленя – вида,
внесенного в Красные книги МСОП, Российской Федерации, Дагестана, Астраханской
области, Красные книги Азербайджана и Туркменистана, не повлечет изменений в
состоянии популяции.
Для сохранения популяции животных и предотвращения стрессовых явлений у
птиц и морских животных, работы осуществляются на расстоянии более 3 км от мест
концентрации птиц и каспийского тюленя. 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.
Отсутствие существенного негативного влияния на животных в этом районе
Каспия от деятельности на морских технологических объектах ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефть"
экологических

в

целом

исследований,

подтверждаются
выполняемые

в

данными
рамках

систематических
производственного

экологического мониторинга в районе МЛСК им. В. Филановского, эксплуатируемого с
2016 г., МЛСП им. Ю. Корчагина, эксплуатируемого с 2010 г.
В

рамках

программы

производственного

экологического

мониторинга

предусматривается непрерывный визуальный контроль наличия в зоне работ и
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поведения морских млекопитающих и птиц как в период строительства, так и при
эксплуатации объекта.
Систематические исследования в районе работ и на акватории участка
Северный" в целом, необходимость которых не вызывает сомнений, позволят
отслеживать

состояние

птичьего

населения

и

млекопитающих,

выявлять

достаточность мероприятий по предотвращению и снижению воздействия на
авифауну и млекопитающих, определять необходимость и перечень дополнительных
мероприятий.
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При условии отсутствия аварийных ситуаций и реализации мероприятий по
минимизации

воздействия

на

окружающую

среду,

воздействие

птиц

и

млекопитающих в связи с осуществлением намечаемой деятельности, оценивается
как незначительное по уровню и локальное.
1.7 Результаты оценки воздействия на ООПТ и объекты высокой
экологической значимости
Северный Каспий относится к районам высокой экологической значимости.
В первую очередь, это связано с расположением здесь уникального природного
комплекса дельты реки Волги. С этим связана высокая насыщенность региона ООПТ
различного ранга.
Северная часть Каспия, на акватории которой планируется обустройство
месторождения им. В.И. Грайфера, имеет статус заповедной зоны в Каспийском
бассейне в целях сохранения и воспроизводства рыбных запасов.
В

границах

лицензионного

участка

недропользования,

в

том

числе

непосредственно в районе расположения технологических объектов месторождения
им. В.И. Грайфера, особо охраняемых территорий нет.
Значимых нерестилищ промысловых рыб в районе не установлено.
Ближайшая к месту работ особо охраняемая природная территория –
биосферный

заповедник

"Памятник

природы

"Остров

Малый

Жемчужный"

расположен на расстоянии 17,5 км. 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.
Зона влияния факторов воздействия на окружающую среду, в том числе
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, шумового и светового загрязнения
атмосферы и гидросферы, как при строительстве объектов, так и при их
эксплуатации, не затрагивает территорий, имеющих статус особо охраняемых.
Проектом предусмотрены меры по предупреждению и снижению негативного
воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта.
Работы при строительстве объекта, сопровождающиеся значительным уровнем
акустического и вибрационного воздействия – операции по забивке свай при
закреплении опорных частей платформ, предусмотрено выполнить в максимально
сжатые сроки и только в светлое время суток.
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Зона влияния факторов воздействия на окружающую среду, в том числе
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, шумового и светового загрязнения
атмосферы и гидросферы, как при строительстве объектов, так и при их
эксплуатации, не затрагивает территорий, имеющих статус особо охраняемых.
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.
Ожидаемое воздействие на особо охраняемые природные территории и
территории особой экологической значимости при осуществлении планируемой
деятельности в штатном режиме практически исключено.
Своевременное адекватное реагирование на проявление аварийных событий
при

строительстве

и

эксплуатации

объекта

и

реализация

мероприятий

по

локализации и ликвидации разливов нефти/нефтепродуктов позволят снизить
негативный

эффект

до

уровня,

обеспечивающего

действенную

реализацию

потенциала самоочищения морских экосистем.
1.8 Результаты оценки воздействия при аварийных ситуациях
При осуществлении намечаемой деятельности по строительству и эксплуатации
объекта морской нефтедобычи, как и при любой другой производственной
деятельности, существует риск потенциальных аварий, среди которых наиболее
опасными

для

окружающей

среды

являются

аварии,

сопровождающиеся

поступлением загрязняющих веществ, прежде всего нефти/нефтепродуктов, в
окружающую среду.
При

соблюдении

правил

безопасности

на

судах

и

природоохранных
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мероприятий вероятность возникновения аварийной ситуации с крупным разливом
нефтепродуктов при проведении работ по строительству объекта, принимая во
внимание продолжительность работ, ничтожно мала. Вероятность незначительных
разливов дизельного топлива на морскую поверхность несколько выше, но ущерб
окружающей среде незначителен, в зависимости от объема разлива, загрязнение
нефтяными

углеводородами

полностью

деградирует

и

исчезает

с

морской

поверхности за период от нескольких часов до пяти суток.
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При эксплуатации объекта наиболее опасными с экологической точки зрения
являются аварии, связанные с разливами нефти/нефтепродуктов, в особенности при
продолжительном фонтанировании нефтяной скважины.
Величина зоны загрязнения компонентов окружающей среды будет зависеть от
объема и продолжительности разлива или выброса в атмосферу загрязняющих
веществ, а также от гидрометеорологических условий в период аварии.
Крупная авария может оказать серьезное воздействие на окружающую среду и
стать тяжелым бедствием для экосистем и людей, живущих вдоль загрязненного
побережья, привести к поражению биоты на значительной акватории.
Наиболее вероятные малые разливы (до нескольких тонн) не приводят к
значительным поражениям биоты, поскольку время существования пятна до его
полного распада не превышает двух суток. Среднемасштабные разливы (объемом
несколько сот тонн) могут привести к значительным повреждениям биоты, не
исключен вынос таких пятен на ближайшие береговые (островные зоны). Крупный
разлив (объемом более тысячи тонн) – событие маловероятное (вероятность
порядка 10-5), но сопровождается широкомасштабным загрязнением морской среды и
поражением биоты.
Как

показывают

результаты

моделирования

распространения

нефтяного

загрязнения при аварии на ЛСП месторождения им. В.И. Грайфера 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
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аварии могут быть катастрофическими.
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". На длительных
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интервалах времени, существует вероятность поражения других участков побережья,
в том числе береговой зоны Республики Казахстан и островов Тюленьих (о. Кулалы).
Осуществление действий по ЛРН с момента возникновения разлива позволит
исключить загрязнение как островных, так и береговых зон.
Осуществление действий по ЛРН с задержкой на 10-12 ч (по причине
неблагоприятных погодных условий (ветер более 15 м/с, волнение более 2 м)
позволит предотвратить загрязнение зон, расположенных на расстоянии более 20 км
от объекта, в том числе зоны ВБУ "Дельта реки Волга" и участков Астраханского
биосферного заповедника.
Суммарная вероятность загрязнения нефтью береговой полосы составляет
9,7×10-6 1/(год)
Наиболее опасной с точки зрения воздействия на атмосферный воздух является
аварийная ситуация, сопровождающаяся горением нефти при фонтанировании
скважины. 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.
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.
Масштаб воздействия на биоту будет зависеть, прежде всего, от объёма
разлива, а также от состава биоценозов, стадий жизненных циклов организмов, на
которые пришлось воздействие, конкретных сложившихся гидрометеорологических
условий, в соответствии с этим воздействие может проявиться как на отдельных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

организмах, так и на сложившихся морских биоценозах.
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). Наиболее токсичными соединениями в водных экстрактах
нефтеуглеводородов являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ),
однако они могут присутствовать в незначительных количествах благодаря высокой
летучести и скорости деградации данных углеводородов.
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Химические

компоненты

нефтепродуктов

(базовой

жидкости,

дизельного

топлива) и легкой нефти, отличаются более высокой биологической доступностью и с
большей вероятностью могут причинять токсические повреждения, что несколько
нивелируется ускоренным рассеиванием 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.
Исследования последствий нефтяных разливов проводятся уже несколько
десятилетий, изучены в достаточной мере, чтобы определить масштабы и
длительность ущерба в случае каждой конкретной аварии. Как показывают
результаты исследований типичных последствий нефтяных разливов, 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 вред нейтрализуется, и
биологическая система возвращается к нормальной жизнедеятельности.
Содействие

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 можно предполагать, что загрязненные места
обитания организмов и морская жизнь восстановятся в течение нескольких сезонных
циклов.
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
среды, и своевременное адекватное реагирование на любую нештатную ситуацию на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

морском технологическом объекте.
С целью предупреждения аварийных ситуаций на объекте:
– приняты
платформ

проектные
и

решения,

подводных

обеспечивающие

трубопроводов

к

устойчивость

внешним

морских

воздействиям

и

технологическим нагрузкам;
– разработан комплекс организационных и технических мероприятий по
предотвращению аварийных ситуаций при эксплуатации проектируемого
объекта,
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– предложена система натурных наблюдений за техническим состоянием
сооружений;
– предусмотрено

осуществление

непрерывного

мониторинга

гидрометеорологических и геодинамических условий.
При аварии, приводящей к выбросу нефти/нефтепродуктов, главной задачей
является оперативное извещение и незамедлительные действия по локализации и
сбору нефти/нефтепродуктов с поверхности моря. С этой целью:
– разработаны

мероприятия

нефти/нефтепродуктов,

по

которые

локализации

и

утверждены

ликвидации
в

разлива

рамках

Плана

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
– предусмотрено несение постоянного дежурства в районе объекта и трассы
трубопроводов

судном,

несущем

на

борту

средства

локализации

и

ликвидации разлива нефти/нефтепродуктов;
– проведение комплексных учений по подтверждению готовности к действиям
по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Осуществление

мероприятий

по

ликвидации

разливов

с

объектов

им. В.И. Грайфера будет проводится в соответствии Планом предупреждения и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при эксплуатации месторождений
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в Каспийском море (приказ Росприроднадзора от

Инв. № подл.

Подп. и дата
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12.11.2021 № 1583/ГЭЭ).
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2

ПЕРЕЧЕНЬ

СНИЖЕНИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ

ВОЗМОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПО

НЕГАТИВНОГО

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

И (ИЛИ)

НАМЕЧАЕМОЙ

ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ

И

РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
В основе разрабатываемых проектных решений заложен принцип минимизации
ущерба,

наносимого

окружающей

среде

при

строительстве

и

эксплуатации

проектируемых морских сооружений.
Право пользования недрами ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на участке в
северной части Каспийского моря закреплено лицензией на право пользования
недрами ШКС 11386 НР (действует до 31.12.2199 г.).
Намечаемая деятельность будет осуществляться в строгом соответствии с
требованиями российского законодательства в области природопользования и
охраны

окружающей

среды,

положениями

Политики

ООО

"ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды, положениями "Специальных экологических и рыбохозяйственных
требований для обеспечения строительства и эксплуатации на месторождении
Ракушечное в заповедной зоне северной части Каспийского моря на лицензионном
участке "Северный" (ПМООС, Приложение М 757-П-00-ООС-0-017-0500-032).
Стратегия действий ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" при осуществлении
деятельности на акватории Каспийского моря определяется концепцией "нулевого"
сброса, этот принцип положен в основу решений и при проектировании объектов
обустройства месторождения им. В.И. Грайфера.
Оборудование и инженерные системы ЛСП обеспечивают осуществление
технологии бурения (строительства) скважин и эксплуатации фонда скважин,

Инв. № подл.
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исключающей сбросы в море отходов, в том числе отходов бурения, загрязненных
стоков, а также попадание в морскую среду углеводородов и других загрязняющих
веществ.
Достаточность мер по снижению негативного воздействия на окружающую
среду, предпринимаемых в связи с эксплуатацией объектов ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефть" по нефтегазодобыче на Каспии, подтверждается результатами
регулярных исследований состояния компонентов природной среды в районе
объектов-аналогов

–

МЛСК

им. В. Филановского,

МЛСП

им. Ю. Корчагина,

лицензионного участка "Северный" в целом.
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Далее представлены основные мероприятия по предотвращению (минимизации)
негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов.
2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
2.1.1

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при строительстве

объекта
Все основные операции по созданию конструкций линейных объектов и
стационарных платформ предусмотрено выполнить в заводских условиях и на
береговых строительных площадках предприятий Астраханской области или других
регионов РФ:
– изготовление деталей и узлов, формирование и окраска объемных секций
опорных блоков ЛСП и ПЖМ, сборка опорных блоков в объем, установка
антикоррозионной защиты, окончательная окраска, проведение сдаточных
испытаний;
– изготовление
изготовление

элементов
верхнего

верхних
строения

строений
ПЖМ,

ЛСП,

сборка

насыщение

в

объем,

оборудованием

и

проведение сдаточных испытаний;
– изготовление бесшовных стальных труб с антикоррозионной защитой,
нанесение на трубы теплоизоляции и бетонного покрытия, изготовление
термоусаживающихся манжет, фланцев, анодов, зачистка концевых участков
труб от изоляции и бетона, изготовление трубных оголовков для начальной
укладки, а также для аварийного спуска/подъема трубопровода, проведение
испытаний труб.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для сокращения выбросов и уменьшения воздействия на атмосферный воздух в
период

выполнения

месторождения

морского

этапа

им. В.И. Грайфера

строительства

проектными

объектов

решениями

обустройства

предусмотрен

ряд

мероприятий.
В ходе морских операций предусмотрено:
– применение технологии модульной сборки конструкций платформ, что
позволяет свести к минимуму объемы работ в море, сопровождающихся
поступлением

в

атмосферу

загрязняющих

веществ

(сварка,

резка,

покрасочные работы);
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– применение технологии заделки соединительных швов на трубопроводах,
практически

исключающей

поступление

загрязняющих

веществ

в

окружающую среду;
– планирование

режимов

работы

судов

и

техники,

исключающих

неравномерную загруженность в одни периоды времени и простой в другие
периоды;
– организация работы судовых двигателей и энергетических установок судов в
режиме оптимальной мощности, необходимой для проведения работ;
– обеспечение судов и техники сертифицированным топливом;
– обслуживание и ремонт судового оборудования и технических средств в
период проведения работ на акватории исключено;
– использование на судах отрегулированных дизельных двигателей;
– использование судов, соответствующих требованиям РМРС, в том числе в
части охраны атмосферного воздуха.
С целью снижения акустического и вибрационного воздействия исключено
применение механизмов и устройств с пневматическим приводом. Применяются
механизмы и устройства с гидравлическим приводом.
Работы,

сопровождающиеся

значительным

уровнем

акустического

и

вибрационного воздействия – операции по забивке свай при закреплении опорных
частей платформ, предусмотрено выполнить в максимально сжатые сроки и только в
светлое время суток.
Кроме того, на судах, участвующих в строительстве, предусмотрено:
– использование

сертифицированного

оборудования,

технические

характеристики которого обеспечивают соблюдение нормируемых уровней
звукового давления в рабочих зонах и в жилых помещениях;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– шумящее

оборудование,

по

возможности,

размещается

в

закрытых

помещениях судов, снабжается глушителями и изолируется кожухами;
– использование виброизолирующих опор, упругих прокладок, обеспечение
конструктивных разрывов между оборудованием.
Для уменьшения вибрации на судах, участвующих в строительстве сооружений
месторождения

им.

В.И.

Грайфера,

планируется

использовать

эффективные

средства, разработанные отделением судовой и промышленной акустики ФГУП
"Крыловский государственный научный центр": резинометаллические, металлические
и пневматические виброизоляторы для нагрузок от 10 до 10000 кг (амортизаторы
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АКСС), средства вибропоглощения с повышенной эффективностью в заданном
температурно-частотном диапазоне. Согласно экспериментальным исследованиям
указанные средства снижают уровень вибрации на 20-30 дБ.
2.1.2

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при эксплуатации объекта

В виду отсутствия воздействия на атмосферный воздух при регламентной
эксплуатации линейных объектов (трубопроводов и кабельных трасс) месторождения
им. В.И. Грайфера специальных мероприятий по охране атмосферы в связи с их
эксплуатацией не предусматривается.
Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха при функционировании
производственных и вспомогательных комплексов ЛСП. ПЖМ направлены на
сокращение вредных выбросов в атмосферу от всех источников загрязнения на всех
этапах функционирования объекта.
Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух заключаются в
следующем:
– все

технологическое

оборудование,

совместно

с

арматурой

и

трубопроводной обвязкой, подвергается гидравлическому испытанию на
заводе-изготовителе. После монтажа на ЛСП оборудования в блочномодульном исполнении и трубопроводной обвязки проводится контроль
качества сварных стыков и производится гидравлическое испытание на
прочность, плотность и дополнительно на герметичность;
– схемой технологического процесса исключается постоянный сброс газа на
свечу рассеивания, что минимизирует потери ресурсов углеводородов.
Предусматривается периодический сброс газа в систему разрядки для
дальнейшего рассеивания в атмосфере (на свече рассеивания) только в

Инв. № подл.
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режимах, выходящих за пределы регламентированных параметров (при
срабатывании предохранительных клапанов), и в аварийных ситуациях;
– принята

герметизированная

система

сбора

и

транспорта

пластовой

продукции. Все резьбовые, фланцевые, сварные соединения трубопроводов
герметизированы и систематически осматриваются с целью выявления
утечек;
– предусмотрено применение электрических приводов механизмов бурового и
эксплуатационно-технологического

комплексов,

позволяющее

исключить

дополнительные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
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– в

установке

подготовки

энергосберегающая
позволяет

топливного

технология

минимизировать

газа

подготовки

выбросы

применяется
топливного

газового

оптимальная
газа,

конденсата

которая

в

систему

закрытого дренажа, и как следствие, его сепарацию с переходом в
газообразное состояние и последующий сброс на свечу рассеивания;
– предусмотрено

применение

технологических

оборудования,

процессов,

технических

предотвращающих

средств

и

возникновение

газопроявлений и открытых фонтанов;
– предусмотрено
содержанием

использование
серы

для

дизельного

сведения

к

топлива

минимуму

с

пониженным

выбросов

сернистого

ангидрида;
– предусмотрено использование только исправной техники. Осуществляется
регулярный профилактический осмотр, регулировка топливной аппаратуры
дизельной техники и контроль на соответствие качества отходящих газов
техническим нормативам выбросов;
– предусмотрен
топливной

регулярный

аппаратуры

профилактический

дизельной

техники

осмотр

для

и

регулировка

оптимизации

расхода

дизтоплива;
– сыпучие

материалы,

используемые

для

приготовления

бурового,

цементировочного растворов и других технологических жидкостей, поступают
на ЛСП и далее на участок бурения в закрытой таре (мешках) или по системе
пневмотранспорта. Хранение сыпучих материалов предусмотрено в закрытых
емкостях;
– прием

и

пересыпка

порошкообразных

материалов

(барита,

цемента)

осуществляется с помощью системы сжатого воздуха низкого давления по

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

системе

пневмотранспорта.

Система

пневмотранспорта

оснащена

циклонным уловителем пыли со степенью очистки 95% и самоочищающимся
кассетным фильтром со степенью очистки 99%;
– выдача на суда обеспечения отработанного бурового раствора и сточных вод
из цистерн хранения осуществляется системой гибких шлангов через
герметичные приемные устройства;
– применение плотно закрывающихся емкостей для хранения отходов;
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– резервуары хранения ГСМ и нефтезагрязнённых стоков оборудованы
дыхательными клапанами типа СДМК, что исключает поступление в
атмосферу паров нефтепродуктов из резервуаров при хранении;
– использование азотной подушки при хранении опасных жидкостей, в том
числе метанола;
– с целью предупреждения случайных выбросов загрязняющих веществ в
газообразной

и

жидкой

форме,

для

сбора

дренажных

стоков

из

технологических аппаратов, насосов и трубопроводов эксплуатационного
комплекса предусмотрены системы закрытого и открытого дренажа.
Осуществление

мероприятий

по

обеспечению

допустимого

шумового

и

вибрационного воздействия в рабочих зонах ЛСП, гарантирует незначительность
воздействия шума и вибрации на окружающую природную среду:
– рациональное размещение технологического оборудования и рабочих мест,
размещение части оборудования в закрытых помещениях, использование
глушителей;
– использование материалов и конструкций, препятствующих распространению
вибрации;
– изоляция шумящего оборудования защитными кожухами, использование
звукопоглощающих конструктивных материалов, виброизолирующих опор,
упругих соединений;
– оснащение

оборудования

систем

вентиляции

амортизаторами,

а

трубопроводов систем вентиляции путевыми глушителями шума;
– оснащение газоотводных труб дизель-генераторов искрогасителями "сухого"
типа, выполняющими одновременно функцию глушителей;
– размещение виброактивных машин с учетом минимизации вибрации на

Инв. № подл.

Подп. и дата
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рабочих местах.
Инфразвуковое и ультразвуковое воздействие на персонал платформ ЛСП и
ПЖМ отсутствует.
На ЛСП установлено ограниченное число передающих радиосредств. При этом
их передающие антенны устанавливаются в таком месте, которое исключает
значимое воздействие электромагнитных полей на обслуживающий персонал. На
ПЖМ, для снижения влияния облучающего воздействия электромагнитного поля,
передающие

антенны

средств

радиосвязи

устанавливаются

в

местах

кратковременного пребывания персонала. Для исключения излучающего воздействия
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выбран

тип

радиолокационных

станций,

у

которых

приемопередатчики

в

обслуживаемых постах не устанавливаются, а совмещаются с антенно-фидерными
устройствами.
Проектом предусмотрено использование на объекте сертифицированного
электротехнического оборудования с максимальным напряжением 6,3 кВ, частотой
тока 60 Гц. Высокочастотные блоки радиопередатчиков и генераторов СВЧ снабжены
экранировкой

и

размещаются

в

специально

оборудованных

помещениях.

Неэкранированные блоки оборудованы автоматическими световыми табло. Согласно
действующим санитарным требованиям измерения напряженности и плотности
потока электромагнитных полей проводятся при приеме объекта в эксплуатацию?
контрольные проверки осуществляются надзорным органом не реже одного раза в
год.

Эти

меры

одновременно

обеспечивают

незначительность

воздействия

электромагнитных полей на окружающую природную среду.
2.2 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водного объекта, а также сохранение
водных биологических ресурсов и среды их обитания
2.2.1

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану

водного объекта
2.2.1.1

Мероприятия,

обеспечивающие

рациональное

использование

и

охрану водного объекта при строительстве
С целью обеспечения рационального использования морских вод и снижения
воздействия,

связанного

с

загрязнением

вод,

предусмотрены

следующие

мероприятия:
Взам. инв. №

– строгое

выполнение

требований

российского

и

международного

законодательства, главным образом Правил РМРС и Международной
Конвенции по предотвращению загрязнения с судов нефтью, сточными
водами, мусором и предотвращении загрязнения атмосферы (МАРПОЛ

Инв. № подл.

Подп. и дата

73/78);
– применение для проведения работ современных технологий по заглублению
трубопроводов и кабелей, которые позволяют снизить взмучивание донных
отложений;
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– временное хранение изъятого при разработке траншей грунта на специально
отведенной для этого площадке;
– использование судов, оборудование и устройство которых соответствуют
требованиям Российского морского регистра судоходства и Международной
Конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78), что
подтверждено соответствующими свидетельствами;
– исключение сброса в море отходов и загрязненных сточных вод;
– 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;
– оснащение резервуаров для сбора загрязненных сточных вод датчиками
контроля уровня заполнения;
– оснащение судов герметичными системами приёма-передачи жидких грузов
(топлива, жидких отходов);
– наличие на судах специальных поддонов в местах возможных утечек и
проливов горюче-смазочных материалов;
– техническое обслуживание судов (зачистка емкостей, ремонты и т.п.) в
период работ исключены;
– организация контроля соблюдения требований по охране водного объекта;
– ведение на судах журналов операций с мусором, сточными водами,
нефтяных операций;
– для каждого из судов должен быть разработан и утвержден "Судовой план
чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью".
Для закрепления на грунте опорных блоков платформ планируется применить
современный метод гидравлического розжима свай. Метод имеет ряд существенных

Инв. № подл.

Подп. и дата
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отличий

от

традиционно

применяемого

метода

цементирования,

которые

обеспечивают не только более надежное закрепление опорных блоков, но и щадящий
экологический режим при выполнении работ:
– отсутствие

пакеров

и

цементировочной

трубной

обвязки

исключает

потенциальную (нештатную) возможность загрязнения моря цементным
раствором;
– значительное

сокращение

времени

при

выполнения

работ

методом

гидравлического розжима в сравнении с другими методами позволяет в итоге
сократить общее время проведения морских операций;
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– постоянный

мониторинг

качества

процесса

и

наличие

системы

ультразвукового обследования соединения.
2.2.1.2

Мероприятия,

обеспечивающие

рациональное

использование

и

охрану водного объекта при эксплуатации объекта
Проектные решения по технологии производства работ и мероприятия
по организации работ исключают сбросы в море технологических жидкостей,
загрязненных сточных вод, всех видов материалов и отходов при штатном режиме
производства работ.
С целью обеспечения рационального использования морских вод и охраны их от
загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:
– обеспечение оптимального режима водозабора и использования морских
вод, контроль объема водозабора;
– применение на объекте воздушной системы охлаждения оборудования, что
позволяет существенно снизить объемы водопотребления;
– применение оборудования и соединений трубопроводов, обеспечивающих
минимизацию потерь воды, вызванных возможными протечками воды через
уплотнения оборудования и соединения трубопроводов. Поддержание
оборудования и трубопроводов в исправном состоянии, оперативное
устранение неисправностей с целью уменьшения потерь воды, вызванных
разгерметизацией оборудования и трубопроводов;
– в системе пресного бытового водоснабжения применено энергоэффективное
санитарно-бытовое оборудование (унитазы с двойным сливом, экономичные
смесители с аэраторами, экономичные душевые насадки);
– оснащение резервуаров хранения пресной и забортной воды датчиками

Взам. инв. №

контроля уровня заполнения объема;
– реализация

ресурсосберегающих

и

природоохранных

технологий,

основанных на принципе "нулевого сброса" – исключение сбросов в море
отходов и загрязненных сточных вод – отработанных буровых растворов и
шлама,

стоков,

загрязненных

нефтью

и

химическими

реагентами,

Инв. № подл.

Подп. и дата

применяемыми при бурении скважин и в других производственных процессах;
– исключение загрязнения водного объекта в процессе бурения применением
водоотделяющей колонны, установленной в период строительства ЛСП;
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– использование замкнутой системы приготовления и сепарации буровых
растворов, что обеспечивает минимизацию объемов на восполнение потерь
буровых растворов и, таким образом, потребления свежей воды для их
приготовления;
– применение поддонов или ограждений в местах возможных утечек и
проливов горюче-смазочных материалов, буровых и других технологических
растворов;
– оснащение ЛСП герметичной системой приема и передачи жидких грузов
(топлива, отходов, химреагентов);
– настил палуб ЛСП из материалов, не разрушающихся при обледенении и
обеспечивающих непроницаемость, с высотой отбортовки не менее 200 мм
для предотвращения загрязнения морской среды отходами производства в
процессе бурения, опробования и эксплуатации скважин;
– сбор технологических протечек и проливов технологических жидкостей,
промывочных вод при обмыве оборудования и площадок, а также ливневого
стока в зоне бурового комплекса системой сбора буровых сточных в емкости
буровых сточных вод;
– резервуары

для

технологических

сбора

и

жидкостей

хранения

загрязненных

сточных

датчиками

контроля

уровня

и

отходов

оснащены

вод

и

заполнения объема;
– сбор

всех

видов

загрязнённых

в закрывающиеся/герметичные

ёмкости

стоков
(контейнеры,

цистерны)

с

последующей перегрузкой их на транспортные суда для вывоза на берег. Все
емкости имеют устройства для крепления на несущей палубе;
– все операции по обращению загрязненных стоков, ГСМ и прочих вредных

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

веществ осуществляются при проведении производственного контроля, с
регистрацией в специальном журнале, являющемся документом строгой
отчетности. Применяемые технологические схемы и методы исключают
распыление химреагентов и иные несанкционированные способы попадания
вредных веществ в окружающую среду;
– контроль расхода и температуры возвратных (нормативно чистых сточных)
вод, сбрасываемых за борт.
Для исключения загрязнения водного объекта защитные покрытия конструкций
опорных

частей

платформ

выполняются

с

применением

современных
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сертифицированных антикоррозионных материалов, имеющих допуски к применению
Российского морского регистра судоходства.
Суда,

которые

будут

привлечены

к

обеспечению

жизнедеятельности

и

безопасности объекта, а также установленное на них оборудование, отвечают
требованиям Российского морского регистра судоходства и международного морского
права в части предупреждения загрязнения с судов – обеспечены устройствами по
сбору сточных вод и отходов.
Станции шланговой отгрузки жидких грузов
ЛСП и ПЖМ оснащены станциями шланговой отгрузки жидких грузов различного
назначения между морской платформой и судами снабжения, каждая станция
представляет собой стальную раму с вьюшками, на которых размещены грузовые
шланги. Вьюшки оборудованы трубопроводами, которые соединяют грузовые шланги
с

трубопроводами

морской

платформы,

пневматическими

приводами

для

механизированной размотки и смотки грузовых шлангов и площадками обслуживания
с панелями управления для управления процессом передачи грузовых шлангов с
морской платформы на судно.
Шланги

применены

напорно-всасывающие

с

жесткой

стенкой

(неплоскосворачиваемый), изантистатической, (электропроводимой) резиновой смеси
на основе нитрильной маслобензостойкой резины и ПВХ, армирован текстильным
каркасом и витой стальной проволокой, с запасом прочности 4:1. На всех шлангах
установлена разрывная муфта Mann Tek из нержавеющей стали, которая состоит из
двух половин, соединенных болтами.
При растягивающем усилии, которое может возникнуть в аварийной ситуации,
например, в результате чрезмерного натяжении шланга при сносе судна, болты
разрываются и две части муфты автоматически разъединяются, при этом клапаны в
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обоих частях муфты автоматически закрываются, предотвращая разлив продукта.
Разрывная муфта используется в качестве намеренного "слабого звена" в шланге для
ограничения максимальной нагрузки на вьюшку и шланг. Усилие, при котором
разрывается разрывная муфта, для топливных шлангов – 37 кН, для жидких
нефтесодержащих отходов и сточных вод – 15 кН.
Каждая станция оборудована поддоном для предотвращения попадания
перегружаемых продуктов в окружающую среду (например, при замене шланга
вьюшки). Содержимое поддонов отводится по дренажному трубопроводу станции
самотеком в систему открытого опасного дренажа.
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Системы опасного дренажа
С целью исключения попадания технологических жидкостей и загрязненных
стоков в окружающую среду предусмотрено оборудовать ЛСП системами: опасного
закрытого дренажа и опасного открытого дренажа.
Система опасного закрытого дренажа обеспечивает взрывопожаробезопасный
сброс и удаление из технологического оборудования стоков, содержащих горючие
жидкости и газы при нормальном режиме работы, регламентных и ремонтных
работах, а также при аварийных ситуациях. Проектные параметры закрытой
дренажной

системы

(пропускная

способность

и

вместимость)

обеспечивают

опорожнение технологического оборудования с наибольшим объемом на платформе.
Система опасного открытого дренажа обеспечивает взрывопожаробезопасный
сбор и удаление жидких отходов (стоков) с открытых и закрытых площадок и зон ЛСП.
Проектные параметры открытой дренажной системы (пропускная способность и
вместимость)

должны

обеспечивать

взрывопожаробезопасный

слив

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при возможных авариях.
Все емкости и резервуары систем опасного закрытого дренажа и опасного
открытого дренажа предусмотрено оборудовать уровнемерами, сигнализация о
достижении предельно допустимого уровня жидкости в указанных емкостях и
резервуарах будет выведена в ЦПУ.
Наблюдения состояния морских вод в районе работ планируется выполнять в
рамках действующей программы экологического мониторинга на лицензионном
участке Северный и производственного экологического контроля (мониторинга) на
объекте, которая будет утверждена к моменту ввода объекта в эксплуатацию.
Эксплуатация

линейных

объектов

обустройства

месторождения

им. В.И. Грайфера – трубопроводов и кабелей, в штатном режиме практически не

Инв. № подл.
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оказывает влияния на состояние водного объекта и морскую биоту, поэтому
разработка дополнительных мероприятий по защите морской биоты и среды ее
обитания не предусматриваются.
С целью ускорения процессов самоочищения морской среды, что весьма
актуально в условиях существующей антропогенной нагрузки и потенциальной
опасности

аварийных

ситуаций,

ПАО

"ЛУКОЙЛ"

разработаны

и

внедрены

биотехнологии, обеспечивающие защиту биологического разнообразия Каспийского
моря от нефтяного загрязнения – искусственные рифы (донные станции) на
акватории Каспийского моря в районе расположения технологических объектов ООО
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"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". На субстрате станций развиваются сообщества
двустворчатых моллюсков, балянусов, комплексы микрофитов и макрофитов,
которые

активно

фильтруют

воду,

очищая

ее

от

загрязняющих

веществ.

Способствуют осаждению загрязнённых взвесей из толщи воды с их последующим
разложением микроорганизмами до безопасных форм. В настоящее время уже
установлены 60 донных станций в районе МЛСП им. Ю. Корчагина и объектов
месторождения им. В. Филановского, работы по организации сети донных станций на
лицензионном участке "Северный" продолжаются.
2.2.2

Мероприятия,

обеспечивающие

сохранение

водных

биологических

ресурсов и среды их обитания
Мероприятия по охране морских биологических ресурсов, сохранению среды их
обитания, путей их миграций, доступа в нерестилища рыб разработаны в
соответствии с Положением о мерах по сохранению водных биологических ресурсов
и среды их обитания (утв. постановлением Правительства РФ от 29.04.2013 № 380).
2.2.2.1

Мероприятия, обеспечивающие сохранение водных биологических

ресурсов и среды их обитания при строительстве
С целью сохранения среды обитания морских организмов предлагаемые
технологии проведения работ по строительству подводных линейных объектов и
стационарных платформ приняты с учетом минимизации влияния на морскую среду
как по интенсивности воздействия, так и его продолжительности.
Так при заглублении подводного многофазного трубопровода в морское дно
используется трубозаглубительная техника с одновременной засыпкой траншеи при
помощи диффузора на стреле обратной засыпки:

Взам. инв. №

– диффузор обратной засыпки способствует снижению скорости выброса
пульпы (грунт с водой), тем самым увеличивая скорость оседания грунта;
– конфигурация стрелы обратной засыпки дает возможность выполнять
обратную засыпку трубопровода по центру трубопровода в максимальной
точке касания морского дна, что позволит минимизировать унос грунта за

Подп. и дата

пределы границ траншеи;
– предусмотрен непрерывный контроль позиционирования диффузора в ходе
обратной засыпки.
Применение трубозаглубительной и кабелезаглубительной техники позволяет

Инв. № подл.

отказаться от необходимости разработки излишних объемов грунта, снизить
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количество грунта, перемещаемого на площадке работ и за ее пределами (на
площадке временного хранения) и, соответственно уменьшить количество грунта,
переходящего во взвешенное состояние.
Временное складирование изъятого грунта предусмотрено на специально
отведенной площадке 300 м × 300 м, район расположения площадки временного
складирования грунта рекомендован ФГБНУ "КаспНИРХ" – 45°02´с.ш. 49°00´ в.д.
Сброс для временного складирования и изъятие грунта вне площадки временного
складирования грунта запрещен.
Важным мероприятием, обеспечивающим рациональное использование и
защиту морской биоты является минимизация гибели рыбных ресурсов при
водозаборе и запрет сброса в море всех видов стоков и отходов. Изъятие морской
воды осуществляется через системы забора морской воды судов, оборудованных
защитной сеткой с размером ячейки не более 2 × 2 мм. Продолжительность работ,
требующих изъятия воды из водного объекта при строительстве не превышает
нескольких суток. Сточные воды и отходы, образующиеся в ходе строительства,
положено передавать на береговые сооружения для утилизации или размещения
специализированных объектах.
Для учета забора воды предусмотрено использование счетчика турбинного
ОСВХ-65

(при

расходомера

заполнении
Streamlux

ОЧ

ЛСП,

SLS-700P

(при

ПЖМ),

портативного

заборе

воды

при

ультразвукового
строительстве

трубопроводов).
Таким образом, в соответствии с Положением о мерах по сохранению водных
биологических ресурсов и среды их обитания (утв. постановлением Правительства
РФ от 29 апреля 2013 г. № 380) предусмотрено следующее:
а) выполнена оценка воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

среду их обитания;
б) предусмотрен производственный экологический мониторинг за влиянием
осуществляемой

деятельности

на

состояние

водных

биоресурсов

в

районе

расположения объекта и среды их обитания (п. 3.1.2);
в) предусмотрены меры по предупреждению загрязнения морской среды,
соблюдению нормативов качества воды водного объекта (п. 2.2.1.1);
г) мероприятия необходимые для предупреждения или уменьшения негативного
воздействия на биоресурсы и среду их обитания разработаны с учетом того, что
акватория намечаемой деятельности расположена в северной части Каспийского
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моря, имеющей статус "заповедной зоной в целях сохранения и воспроизводства
рыбных

запасов

в

рыбохозяйственном

бассейне

подрайоне

Каспийского
Южного

моря",

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").
Значимых нерестилищ промысловых рыб в районе не установлено.
д)

определены

последствия

негативного

воздействия

планируемой

деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания, разработаны
мероприятия

по

устранению

последствий

непредотвратимого

негативного

воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания, направленных на
восстановление их нарушенного состояния.
Расчетный размер потерь водных биологических ресурсов при строительстве
объектов обустройства месторождения им. В.И. Грайфера (первая стадия освоения)
составляет 2374928,13 кг (Приложение Е, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028).
е) предусмотрено проведение мероприятий
негативного

воздействия

на

состояние

по

биоресурсов

устранению
и

среды

последствий
их

обитания

посредством воспроизводством водных биологических ресурсов в водных объектах
рыбохозяйственного значения.
В настоящее время (с 2020 г.) объекты обустройства им. В. И. Грайфера (первая
стадия освоения) находятся в стадии строительства. 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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

объекты рыбохозяйственного значения от 30.09.2020 г. и 05.11.2020 г., заказчик работ
– Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства. Дополнительные
мероприятия по компенсации вреда ВБР в связи с доработкой проектных решений по
строительству

и

эксплуатации

объекта

будут

выполнены

ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" в полном объеме.
Достаточность мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их
обитания, планируемых при осуществлении деятельности на

месторождении

им. В.И. Грайфера, подтверждена заключением Росрыболовства о согласовании
осуществления деятельности в рамках проектной документации "Обустройство
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месторождения им. В.И. Грайфера (первая стадия освоения)" от 26.01.2022 № У02409 Приложении И (ОВОС, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028).
Мероприятия, обеспечивающие сохранение водных биологических

2.2.2.2

ресурсов и среды их обитания при эксплуатации объекта
Основным мероприятием по охране морских биоресурсов можно считать
принятую в проекте технологию производства работ с "нулевым сбросом", то есть без
каких-либо сбросов в море отходов и загрязненных стоков или любых других
загрязнителей, поскольку это позволяет обеспечить максимальное сохранение
естественных условий существования морских и связанных с морем растительных и
животных организмов.
Для исключения загрязнения водного объекта защитные покрытия конструкций
опорных

частей

платформ

выполняются

с

применением

современных

сертифицированных антикоррозионных материалов, имеющих допуски к применению
Российского морского регистра судоходства.
Бурение скважин будет выполняться через водоотделяющую колонну, которая
установлена в период строительства ЛСП на глубину более 80 м от дна моря, а по
высоте доходит до превенторной площадки буровой установки, что исключает
попадание продуктов бурения в море.
Существенное снижение негативного воздействия, связанного с изъятием воды
из

водного

объекта,

рыбозащитного

достигается

устройства

(РЗУ)

применением
на

надежного

водозаборе,

и

эффективного

установленного

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

Взам. инв. №

водозаборе и отведение их в жизнеспособном состоянии в безопасное место водного
объекта. РЗУ разработаны в соответствии с требованиями СП 101.13330.2012 "СНиП
2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные
сооружения".
Система

водозабора

ЛСП

оснащается

четырьмя

комбинированными

Инв. № подл.

Подп. и дата

двухконтурными рыбозащитными устройствами (далее – КДРУ), по одному на каждый
водозаборный

отсек

КДРУ

устанавливается

внутри

водозаборного

отсека

с

раскреплением к опорной раме отсека. Пропускная способность РЗУ обеспечивает
потребность объекта в забортной воде в режиме наибольшего водопотребления.
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Основные

элементы

КДРУ:

каркас,

водопроницаемый

двухконтурный

экран

жалюзийного исполнения в виде двухконтурной кассеты, потокообразователь.
Разработчик конструкции и поставщик оборудования КДРУ для водозабора ЛСП
им. В.И. Грайфера является ООО "Осанна"
специализируется

на

подобных

работах,

– российская компания, которая

имеет

соответствующую

лицензию.

Применение данного РЗУ на водозаборах ЛСП месторождения им. В.И. Грайфера
согласована

Росрыболовством

письмом

от

30.08.2018 г.

№ 4148-МИ/У02

(Приложение Ж, ПМООС 757-П-00-ООС-0-017-0500-028-ПЗ).
КДРУ обеспечивает нормативную эффективность защиты рыб при воздействии
течений переменных направлений и скоростей, имеет необходимый запас прочности
конструкции при воздействии ледовых, вибрационных, волновых и сейсмических
нагрузок и минимально подвержено коррозии и обрастанию биоорганизмами. В
процессе эксплуатации допускается уменьшение площади входной поверхности
экрана КДРУ на 50% за счет обрастания (засорения). При этом скорости втекания
водозаборного потока и потери напора на КДРУ не выходят за пределы допустимых
значений. Основными рабочими элементами РЗУ являются жалюзийный экран и
потокообразователь.
расположенных

Жалюзийный

одна

Потокообразователь

над

экран

другой

представляет

и

представляет

установленных

собой

трубопровод

собой
под
со

ряд

углом

пластин,
к

потоку.

струеобразующими

насадками, предназначенными для создания искусственного потока воды перед
жалюзийным экраном. Струи, выходящие из сопел потокообразователя, имеют
скорости, значительно превышающие подходные скорости водозаборного потока к
рыбозащитному

устройству.

Подача

воды

на

потокообразователь

РЗУ

осуществляется от напорной сети ЛСП.
Оснащение системы водозабора ЛСП рыбозащитными устройствами КДРУ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

позволит предотвратить не менее чем на 70% гибель рыб в насосных установках
ЛСП. В процессе эксплуатации РЗУ не предусматривается никаких опасных
воздействий на окружающую среду, сбросов в воду загрязняющих веществ. Принцип
действия данного РЗУ заключается на сочетании поведенческого и физического
принципов

рыбозащиты

и

основан

на

вызове

ответной

реакции

рыб

на

гидравлическую завесу, создаваемую струями потокообразователя, на турбулентные
возмущения,

формируемые

потокообразователем

и

двухконтурным

водопроницаемым экраном, и оказывающие комплексное воздействие на органы
зрения, боковую линию и органы слуха рыб.
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Жалюзийные

рыбозащитные

устройства

с потокообразователем

успешно

применяются, показывая высокую эффективность функционирования на водозаборах
морских сооружений на Каспийском море – СПБУ "Нептун", МЛСП им. Ю. Корчагина,
МЛСК им. В. Филановского.
В качестве организационной меры по снижению негативного влияния на водные
биологические ресурсы предусмотрено ограничить забор воды в темное время суток.
В

рамках

производственного

экологического

контроля

(мониторинга)

предусмотрен мониторинг состояния водной биоты и среды ее обитания (п. 3.2.2,
п. 3.2.3), контроль технического состояния и параметров его работы (п. 3.6.3).
Принимая во внимание отсутствие в районе работ мест нереста и низкие
показатели

встречаемости

на

акватории

"краснокнижных"

рыб,

локальность

воздействия, дополнительные мероприятия по снижению воздействия на рыб таких
видов не требуются.
Возмещение непредотвращаемых потерь водных биоресурсов, ожидаемых в
связи с бурением скважин на ЛСП месторождения им. В.И. Грайфера, будет
выполнено ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в полном объеме до начала работ, в
рамках ежегодных компенсационных мероприятий по возмещению вреда ВБР,
нанесенного осуществлением деятельности ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на
Каспийском море.
В целях минимизации негативного влияния на морскую биоту аварийных
разливов

предусмотрены

необходимые

мероприятия

предупредительного

и

ликвидационного характера.
Таким образом, в соответствии с Положением о мерах по сохранению водных
биологических ресурсов и среды их обитания (утв. постановлением Правительства
РФ от 29 апреля 2013 г. № 380) предусмотрено следующее.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

а) выполнена оценка воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и
среду их обитания;
б) предусмотрен производственный экологический мониторинг за влиянием
осуществляемой

деятельности

на

состояние

водных

биоресурсов

в

районе

расположения объекта и среды их обитания (п. 3.2.2, 3.2.3);
в) предусмотрены меры по предупреждению загрязнений морской среды,
соблюдению нормативов качества воды водного объекта (п. 2.2.1.2);
г) в целях предотвращения попадания биоресурсов в водозаборные сооружения
на ЛСП предусмотрено эффективное рыбозащитное устройство – "устройство
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рыбозащитное КДРУ для водозабора ЛСП", применение РЗУ на водозаборе ЛСП
им. В.И. Грайфера согласовано письмом Росрыболовства от 30.08.2018 г. № 4148МИ/У02 (Приложение Ж, ПМООС, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028-ПЗ). Фактическая
эффективность РЗУ будет определена в срок не позднее двух лет с даты ввода в
эксплуатацию по результатам испытаний. Программа ПЭК(М) за эффективностью
РЗУ на водозаборе ЛСП согласована Росрыболовством в рамках согласования
проектной документации "Устройство рыбозащитное КДРУ для водозабора ЛСП"
(письмо Росрыболовства от 30.08.2018 г. № 4148-МИ/У02, Приложение Ж, ПМООС,
757-П-00-ООС-0-017-0500-028-ПЗ);
д) мероприятия необходимые для предупреждения или уменьшения негативного
воздействия на биоресурсы и среду их обитания разработаны с учетом того, что
акватория намечаемой деятельности расположена в северной части Каспийского
моря, имеющей статус "заповедной зоной в целях сохранения и воспроизводства
рыбных

запасов

в

рыбохозяйственном

бассейне

подрайоне

Каспийского
Южного

моря",

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").
Значимых нерестилищ промысловых рыб в районе не установлено.
Основными мероприятиями по охране морских биоресурсов являются:
– применение надежного и эффективного рыбозащитного устройства на
водозаборе;
– ограничение забора воды в темное время суток;
– исключение загрязнения морской среды – применение технология бурения,
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Подп. и дата
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которая исключает сбросы в море загрязненных производственных стоков и
отходов, в том числе отходов бурения, или любых других загрязнителей с
платформ и судов обеспечения;
– исключение сверхнормативного теплового воздействия на морскую биоту при
сбросе нормативно чистых вод – контроль расхода и температуры,
сбрасываемых за борт нормативно чистых вод;
– производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой
деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания;
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– осуществление компенсационных мероприятий – определены последствия
негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания,
разработаны

мероприятий

по

устранению

последствий

негативного

воздействия, направленных на восстановление их нарушенного состояния.
е)

определены

последствия

негативного

воздействия

планируемой

деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания, разработаны
мероприятия

по

устранению

последствий

непредотвратимого

негативного

воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания, направленных на
восстановление их нарушенного состояния.
Ожидаемый

ежегодный

размер

потерь

водных

биоресурсов

определен

размером вреда от гибели кормовых организмов, ихтиопланктона (икры, личинок),
малька, сеголетка при заборе морской воды и составит на этапе "Бурение скважин" –
2023 г. – 3792,05 кг, на этапе "Бурение скважин, эксплуатация фонда скважин" (20232026 гг.) – 7230,55 кг/год, на этапе "Эксплуатация фонда скважин" (2027 г. и далее) –
6756,86 кг/год.
ж) предусмотрено проведение мероприятий по устранению последствий
негативного

воздействия

на

состояние

биоресурсов

и

среды

их

обитания

посредством воспроизводством водных биологических ресурсов в водных объектах
рыбохозяйственного значения.
В

компенсационных

целях

рекомендуется

выполнить

искусственное

воспроизводство в отношении осетровых видов рыб (выпуском молоди осетра
русского). Предложены варианты мероприятий по компенсации вреда ВБР (п. 9.4.2
757-П-00-ООС-0-017-0500-027,
окончательный

вариант

Приложение

компенсационных

Е,

757-П-00-ООС-0-017-0500-028),

мероприятий

(по

навеске

молоди)

уточняется на момент заключения договора с непосредственным исполнителем
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работ на выполнение компенсационных мероприятий.
Достаточность мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их
обитания, планируемых при осуществлении деятельности на

месторождении

им. В.И. Грайфера, подтверждена положительным заключением Росрыболовства о
согласовании осуществления деятельности в рамках проектной документации
"Обустройство месторождения им. В.И. Грайфера (первая стадия освоения)" от
26.01.2022 № У02-409 (Приложении И, ОВОС, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028).
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2.3 Мероприятия по охране морских млекопитающих, птиц и среды их
обитания
2.3.1

Мероприятия по охране морских млекопитающих, птиц и среды их

обитания при строительстве объекта
Снижению

акустического

и

вибрационного

пресса

на

биоту

в

период

строительства способствует ряд технологических и организационных решений:
– предусмотрено работы выполнять только в светлое время суток и
максимально сжатые сроки;
– снижение

шумового

гидравлического

воздействия

привода

инструмента

достигается
(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.
Для

снижения

акустического

воздействия

наиболее

"шумные"

работы

планируется выполнять в возможно короткие сроки, в светлое время суток.
Для снижения влияния наиболее значимого фактора воздействия для морских
млекопитающих и птиц, в том числе "краснокнижных", – фактора беспокойства:
– оптимизированы маршруты морских судов, участвующих в строительстве –
транспортировка грузов для нужд строительства осуществляется по ВолгоКаспийскому морскому судоходному каналу – магистральному судоходному
маршруту дельты Волги;

Инв. № подл.
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– не проводятся работы на расстоянии ближе 3 км от мест гнездования птиц
(песчаных прибрежных косах и островах);
– для сохранения популяции каспийского тюленя, предотвращения стрессовых
явлений у морских животных, морские работы осуществляются на расстоянии
не менее 3 км от мест концентрации каспийского тюленя на лежбищах;
– работы не проводятся на расстоянии меньше, чем 3 км вокруг памятника
природы федерального значения "Остров Малый Жемчужный";
– использование воздушного транспорта не планируется.
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Для снижения светового воздействия на животных в ночное время планируются
следующие меры:
– отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры;
– оптимальное
аварийного,

ориентирование
и

прочего

световых

освещения.

приборов

общего,

Недопущение

дежурного,

горизонтальной

направленности лучей прожекторов;
– использование осветительных приборов с ограничивающими свет кожухами.
2.3.2

Мероприятия по охране морских млекопитающих, птиц и среды их

обитания при эксплуатации объекта
Для снижения влияния наиболее значимого фактора воздействия для морских
млекопитающих и птиц, в том числе "краснокнижных", – фактора беспокойства,
оптимизированы маршруты морских и воздушных судов, обслуживающих комплекс
морских объектов:
– не проводятся работы на расстоянии ближе 3 км от мест гнездования птиц
(песчаных прибрежных косах и островах);
– для сохранения популяции каспийского тюленя, предотвращения стрессовых
явлений у морских животных, морские работы осуществляются на расстоянии
не менее 3 км от мест концентрации каспийского тюленя на лежбищах;
– работы не проводятся на расстоянии меньше, чем 3 км вокруг памятника
природы федерального значения "Остров Малый Жемчужный";
– во избежание беспокоящих воздействий на птиц и каспийских тюленей,
исключен пролет воздушного транспорта над установленными местами их
обитания и размножения на высотах ниже 1 км, кроме случаев проведения
специальных наблюдений;
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– перемещения водного и воздушного транспорта выполняются только с
соблюдением заданных условий передвижения, обоснованных с учетом
гидрометеорологических условий (включая ледовые) и биологических циклов
объектов животного мира.
Снижение светового воздействия достигается следующими мерами:
– отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры;
– оптимальное
аварийного,

ориентирование
и

прочего

световых

освещения.

приборов

общего,

Недопущение

дежурного,

горизонтальной

направленности лучей прожекторов;
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– использование осветительных приборов с ограничивающими свет кожухами.
Проектными решениями не предусмотрено использование факельного сжигания
ни в штатном, ни в аварийном режиме эксплуатации объекта.
В целях минимизации негативного влияния в случае аварийных разливов
предусмотрены необходимые мероприятия предупредительного и ликвидационного
характера.
В рамках программы производственного экологического мониторинга объектов
месторождения им. В.И. Грайфера, в период проведения строительных работ и в
последующие годы эксплуатации объектов, предусмотрен постоянный визуальный
контроль наличия и поведения морских млекопитающих и птиц в близи платформ.
Систематические исследования на акватории участка Северный", включая район
намечаемой деятельности, необходимость которых не вызывает сомнений, позволит
отслеживать

состояние

птичьего

населения

и

млекопитающих,

выявлять

достаточность мероприятий по предотвращению и снижению воздействия на
авифауну и млекопитающих, определять необходимость и перечень дополнительных
мероприятий.
2.4 Мероприятия

по

сбору,

использованию,

обезвреживанию,

транспортировке и размещению опасных отходов
2.4.1

Мероприятия по обращению с отходами при строительстве объекта

На этапе строительства объектов будут приняты мера по исключению
загрязнения морской среды отходами с судов.
В соответствии с Политикой ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в области
экологии к работам буду привлекаться только суда имеющие свидетельства о

Инв. № подл.
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соответствии требованиям МАРПОЛ 73/78 и Российского морского регистра
судоходства в части предотвращения загрязнения с судов, в том числе загрязнения
отходами.
Отходы накапливаются на судах, затем передаются на суда-сборщики и далее
на береговые сооружения для утилизации, обезвреживания или захоронения отходов.
Также суда, участвующие в проведении работ, могут напрямую подойти к причалу
ООО "ПК "ЭКО+" и передать отходы для дальнейшего обращения.
Передача отходов на береговые сооружения выполняется подрядчикамиисполнителями работ (или собственниками арендуемых для строительства судов) по
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собственным

договорам

о

передаче

отходов

со

специализированными

предприятиями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I-IV классов опасности.
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
I-IV классов опасности:
– ООО "Адамант" (лицензия № (30)-8540-СТ от 13.11.2019 г.);
– 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,
обезвреживания, размещения:
– ООО "Природоохранный комплекс "ЭКО+" (ООО "ПК "ЭКО+") (лицензия
№ (30)-7615-СТОУБ/П от 26.04.2019 г.);
– ООО "Единый санитарно-экологический комплекс" (ООО "ЕСЭК") (лицензия
№ (30)-1187-СТОРБ/П от 29.12.2018 г., номер в ГРОРО 30-00007-З-00592250914).
Документы,
выполнении

подтверждающие

работ

по

безопасное

строительству

обращение

объектов

с

отходами

им. В. И. Грайфера

при

(договоры,

лицензии предприятий), представлены в Приложении И (757-П-00-ООС-0-017-0500-

Взам. инв. №

032).
Контроль выполнения природоохранных мероприятий по защите окружающей
среды

при

обращении

с

отходами

осуществляется

в

рамках

системы

производственного контроля подрядчика-исполнителя работ. Производственный
контроль обращения с отходами предусматривает ведение учета объема и состава

Инв. № подл.

Подп. и дата

образующихся отходов, режима образования, хранения и отгрузки – все операции,
производимые с твердыми и жидкими отходами на судах, согласно требованиям
РМРС фиксируются в "Журнале операций с мусором".
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Мероприятия по обращению с отходами при эксплуатации объекта

2.4.2
При

эксплуатации

объекта

предусмотрены

следующие

мероприятия

по

безопасному обращению с отходами:
– исключен сброс в морскую среду отходов, образующихся при проведении
планируемых работ;
– все технологические операции проводятся внутри ВОК, что исключает
попадание выбуренного шлама и технологических жидкостей в море;
– предусмотрен раздельный сбор отходов, что облегчает вывоз отходов и их
дальнейшую

переработку

и

повторное

использование

отдельных

компонентов;
– предусмотрено хранение отходов в плотно закрывающихся емкостях /
контейнерах. Все емкости и контейнеры имеют устройства для крепления на
несущей палубе.
Параметры

образования

отходов

бурения,

их

циркуляции

и

удаления

контролируются и регулируются в ходе основных технологических процессов с
помощью

специального

оборудования,

геофизических

и

гидродинамических

приборов, геохимических и аналитических исследований.
Значительное
достигается

снижение

применением

количества

отработанного

высокоэффективной

ступенчатой

бурового
системы

раствора
очистки

бурового раствора – система очистки бурового раствора, включающая вибросита,
пескоотделитель, центрифуги, позволяет снизить содержание твердой фазы в
очищаемом растворе до значений, допускающих повторное применение раствора.
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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

транспортно-производственную

базу

ООО

"Лукойл-Нижневолжскнефть"

(КТПБ),

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

передаются

на

утилизацию,

специализированным

предприятиям,

деятельности

сбору,

обезвреживанию,

по

размещению

обезвреживание

имеющими

лицензии

транспортированию,
отходов

I-IV

классов

или
на

захоронение
осуществление

обработке,
опасности,

утилизации,
с

которыми

заключаются договоры по результатам тендера.
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ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть" обладает лицензией № (30)-4594-СТУБ/П от
15.06.2021 г.) на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов.
В настоящее время, в соответствии с действующими договорами, отходы с
морских объектов нефте-газодобычи ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", подобные
планируемым

при

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

действующих ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" (договоры, лицензии предприятий),
представлены в Приложении И (757-П-00-ООС-0-017-0500-032).
Контроль выполнения природоохранных мероприятий по защите окружающей
среды

при обращении

с

отходами

осуществляется

в

рамках

системы

экологический контроль обращения с отходами предусматривает ведение учета
объема и состава образующихся отходов, режима образования, накопления и
отгрузки.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

производственного экологического контроля и мониторинга. Производственный
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2.5 Мероприятия по охране геологической среды
2.5.1

Мероприятия по охране геологической среды при строительстве объекта

Проектные решения в части выбора трасс подводных линейных объектов и мест
расположения стационарных платформ, а также технологии строительства приняты
на

основании

результатов

морских

инженерно-геологических

изысканий

(гидрографических, геологических исследований, съемки рельефа морского дна),
данных о ледовых условиях и вероятности ледовой экзарации дна моря,
сейсмической активности в этом районе Каспия, с учетом минимизации объемов
разработки грунта и продолжительности работ.
Для минимизации воздействия на недра при строительстве предусмотрено
следующее:
– выбор площадки для платформ позволяет минимизировать разработку грунта
для установки опорных оснований – разработка грунта в незначительном
объеме требуется только для постановки ОЧ ЛСП (в районе расположения
опорного блока 1), при постановке ОЧ ПЖМ подготовка площадки не
требуется.
– параметры

траншей

минимальными

и

котлованов

необходимыми,

с

(глубина,
учетом

ширина)

технических

принимаются
возможностей

трубозаглубительной техники;
– морские операции по укладке и заглублению трубопроводов (водовод,
газлифт), а также обратной засыпке по возможности выполняются одним
потоком;
– при

укладке

подводного

многофазного

трубопровода

предусмотрено

использовать трубозаглубительную технику с одновременной засыпкой

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

траншеи;
– укладка силовых кабельных линий выполняется с кабелеукладчика с
использованием подводного кабелезаглубителя, заглубление в траншею
выполняется с одновременной обратной засыпкой.
Временное складирование изъятого грунта предусмотрено на специально
отведенной площадке 300 м × 300 м (90000 м2), район расположения площадки
временного складирования грунта – 45°02´с.ш. 49°00´ в.д. По мере ведения работ
грунт изымается с площадки временного хранения для обрагной засыпки на
площадке строительства.

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

108

Захоронение грунта не предусмотрено. Сброс для временного складирования и
изъятие грунта вне площадки временного складирования грунта запрещен.
Применение трубозаглубительной и кабелезаглубительной техники позволяет
отказаться от необходимости разработки излишних объемов грунта, снизить
количество грунта, перемещаемого на площадке работ и за ее пределами (на
площадке временного хранения).
2.5.2

Мероприятия по охране геологической среды при эксплуатации объекта
Мероприятия по охране недр при бурении

2.5.2.1
В

соответствии

с

требованиями

ФНиП

"Правила

нефтяной

и

газовой

промышленности", охрана недр должна обеспечиваться конструкцией скважин за счёт
прочности и долговечности крепи скважины, герметичности обсадных колонн и
кольцевых

заколонных

пространств,

а

также

изоляции

флюидосодержащих

горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности.
Месторождение им. В.И. Грайфера находится в сходных геологических условиях
с

месторождениями

им. В. Филановского,

им. Ю. Корчагина,

находящимися

в

эксплуатации, что подтверждено результатами бурения поисковых, разведочных,
поисково-оценочных скважин на месторождении им. В. И. Грайфера. На протяжении
нескольких лет был накоплен большой объем данных по геологическим условиям и
бурению эксплуатационных скважин при разработке месторождения им. Ю. Корчагина
им. В. Филановского.
им. В. И. Грайфера

На

этом

планируется

основании
схожей

с

конструкция
конструкцией

скважин
скважин

ЛСП
МЛСК

им. В. Филановского, МЛСП им. Ю. Корчагина, данные ранее пробуренных скважин
учтены при расчетах ожидаемых нагрузок на буровое оборудование при бурении

Взам. инв. №

скважин на месторождении им. В.И. Грайфера.
Для охраны недр основополагающее значение имеют наиболее прогрессивные
конструктивные и технико-технологические решения, способные снизить загрязнение
геологической среды при строительстве скважин и техногенную нагрузку при их
эксплуатации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Минимизация негативного воздействия на недра в процессе проведения
буровых работ обеспечивается:
– конструкцией скважин, выбор которой производится,
графиков

совмещенных

давлений,

на основании данных

стратиграфического

разреза

и
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фактических горно-геологических условий (осложнений, осыпей, обвалов),
полученных при бурении поисковых и разведочных скважин;
– использованием инвертно-эмульсионного бурового раствора;
– предотвращением
промывке

поглощений

стволов

скважины

буровых
за

растворов

счет

при

углублении

использования

и

специальных

кольматирующих добавок к ним;
– изоляцией продуктивных и водоносных пластов по всему вскрытому разрезу
для надежного разобщения пластов и устранения возможности перетоков
пластовых флюидов из одного пласта в другой путем спуска обсадной
колонны и цементирования заколонного пространства скважин;
– контролем процессов бурения и цементирования;
– осуществлением качественного крепления обсадной колонны за счет
применения необходимого ассортимента тампонажных материалов, рецептур
цементных

растворов,

оптимальных

режимов

цементирования,

технологической оснастки обсадной колонны;
– применением компонентов бурового и цементного растворов 3 и 4 классов
опасности (умеренно опасные и малоопасные).
Конструкция каждой конкретной скважины разрабатывается в рамках отдельной
проектной
проектного

документации
разреза

в

(на

соответствии

основании

с

горно-геологическими

результатов

бурения

по

условиями

скважинам

с

аналогичными горно-геологическими условиями) и графиком совмещенных давлений,
что

позволяет

безопасное

вскрытие

всех

стратиграфических

комплексов

с

выполнением поставленной геологической задачи.
Проектные

решения

предусматривают

использование

бурового

раствора

на основе инвертной эмульсии, который обеспечивает:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– безаварийную

проводку

скважин

из-за

отсутствия

химического

взаимодействия с активными глинистыми отложениями и снижения риска
дифференциального

прихвата

и

других

осложнений,

связанных

с

неустойчивыми глинистыми породами;
– максимально высокие смазывающие характеристики и высокую скорость
бурения;
– беспрепятственный спуск и качественное цементирование обсадных колонн
большой протяженности и сложной геометрии;
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– эффективное

вскрытие

продуктивных

отложений

с

минимальным

загрязнением малопроницаемых гидрофобных коллекторов;
– высокую

стабильность

реологических

и

фильтрационных

параметров

раствора в условиях высоких температур и давлений;
– высокую устойчивость к различным видам загрязнений, в т. ч. твердой фазой,
качественную очистку ствола от выбуренной;
– минимально

возможный

уровень

фильтрации,

высокий

уровень

ингибирования и устойчивости стенок скважины;
– минимизирует наработку бурового раствора и генерирование отработанного
бурового раствора в процессе бурения.
В буровой модуль входят технологические системы и оборудование, которые
одновременно

выполняют

противовыбросовое

природоохранные

оборудование

(система

функции,

превенторов,

в

том

блоков

числе:

задвижек

и

манифольда), дегазатор (для удаления газа из бурового раствора на выходе его из
скважины), циркуляционная система бурового раствора, блок системы очистки
бурового раствора, комплект оборудования контроля (геофизическое оборудование,
станция геолого-технологического контроля).
Геофизические

исследования

в

обсаженном

стволе

скважины

должны

обеспечивать получение информации о способности крепи заколонного пространства
исключить возможность перетока между пластами и выход флюида на поверхность.
Для

безопасного

горизонтальными

и

эффективного

участками,

буровая

бурения

установка

скважин
оснащена

с

протяженными

верхним

силовым

приводом, который позволит обеспечить:
– возможность осуществления подъема бурильной колонны с одновременным
вращением и промывкой, что снижает риск прихвата КНБК в осложненных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

условиях ствола скважины;
– возможность проворачивания бурильной и обсадной колонны в интервалах
сужения ствола скважины;
– возможность при необходимости производить проработку ствола скважины с
вращением и циркуляцией, во время спускоподъемных операций, при
проводке скважин с большим углом наклона, что позволяет избегать
возникновения прихватов;
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– возможность быстрой герметизации трубного пространства, в случае нефтегазопроявления в скважине, т.к. оборудование снабжено встроенным
противовыбросовым клапаном, управляемым с пульта бурильщика.
Степень

технической

и

экологической

безопасности

при

охране

недр

повышается за счет предусмотренного дублирования комплекта превенторов,
рассчитанного на случай аварий и других нештатных ситуаций. В случае отказа
основного

превентора

устье

скважины

перекрывается

плашками

резервного

превентора, и, таким образом, снижается степень риска, связанная с ошибками
обслуживающего персонала и возможными отказами в работе оборудования.
Перед отправкой на буровую все бурильные трубы, переводники и УБТ проходят
дефектоскопию на трубной базе. Контроль бурильного инструмента проводится
сервисной компанией по стандарту API RP 7G (DS-1, категория 4) и в соответствии с
процедурой эксплуатации бурильного инструмента, принятой буровым подрядчиком.
Оснащение строящейся скважины контрольно-измерительными приборами для
раннего обнаружения первых признаков нефтегазоводопроявлений в скважине и
разработанные мероприятия по предупреждению и раннему их обнаружению, также
служат целям охраны недр.
Перед спуском каждой колонны обсадных труб выполняются геофизические
замеры,

в

том

рассчитывается

числе

кавернометрия.

необходимое

На

количество

основе

выполненных

тампонажного

замеров

раствора

для

цементирования.
Способы защиты подземных вод во время бурения скважин направлены на
предотвращение их загрязнения и предотвращение возможности смешения вод
разных горизонтов с разной степенью минерализации. Задачи защиты качества
подземных вод при бурении решаются путем применения буровых растворов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

соответствующего удельного веса с низкой водоотдачей, а также изоляцией
(разобщением)

встречающихся

в

геологическом

разрезе

водных

горизонтов.

Надежное разобщение нефтегазоносных и водоносных пластов, исключающее
циркуляцию пластового флюида в заколонном пространстве скважин, обеспечивается
спуском обсадных колонн и цементированием заколонного пространства скважин.
Задачи обеспечения геодинамической безопасности при проведении работ по
добыче углеводородов на месторождении им. В.И. Грайфера, решаются в рамках
программы геодинамических наблюдений.

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

112

Мероприятия по охране недр при эксплуатации сооружений

2.5.2.2

Во избежание рисков объекты обустройства месторождения – ЛСП, ПЖМ,
трубопроводы, устанавливаются по результатам инженерно-геологических изысканий
и сейсмоисследований.
В соответствии с рекомендациями по результатам инженерно-геологических
исследований, учтены особенности строения грунтовой толщи в месте установки ЛСП
и принято решение вывести направляющие колонны скважин на глубину 131 м от
стола ротора (86 м от дна моря), тем самым будет исключена возможность осыпания
и обвала стенок скважин, обусловленная наличием слоев несвязных грунтов
песчаного и ракушечно-песчаного состава среди глинистых грунтов на глубинах до
67,7 м от дна. Направляющие колонны устанавливаются забивным методом на этапе
строительства ЛСП.
Закачка нефтепромысловых (пластовых) вод в подземные горизонты является
наиболее

приемлемым

с

экологических

и

экономических

позиций

способом

нейтрализации их воздействия на окружающую среду. 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.

Использование

для

ППД

нефтяных

коллекторов вод, добытых вместе с нефтью (пластовых), минимизирует опасность
биологической и химической несовместимости закачиваемых вод. Наличие в воде,
используемой для заводнения, капелек нефти и механических примесей приводит к
резкому снижению приемистости продуктивных и поглощающих пластов, поэтому
перед закачкой вод предусмотрена их подготовка (очистка). Для системы ППД
месторождения

им.

В.И.

Грайфера

подготовка

воды

осуществляется

на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

технологическом комплексе месторождения им. В. Филановского, передача на ЛСП
им. В.И. Грайфера к водонагнетательным скважинам предусмотрена по подводному
трубопроводу от ЛСП-2 месторождения им. В. Филановского.
Для исключения риска нарушения устойчивости сооружений месторождения
им. В.И. Грайфера, в том числе ЛСП, принят свайный тип крепления опорного
основания платформы к грунту. Проектная глубина установки опорный свай – 70 м от
дна для ПЖМ, 73 м для ЛСП, принята с учетом рекомендаций инженерногеологических изысканий в части характеристик грунтового основания, которые
указывают на возможность безопасного заглубления свай в интервале до 80 м от дна.
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Предусмотрено выполнение специальных наблюдений за состоянием платформ
в

рамках

программы

контроля

технического

состояния

сооружений

морских

нефтегазовых месторождений (системами натурных наблюдений).
Задачи обеспечения геодинамической безопасности при проведении работ по
поиску, разведке и добыче углеводородов на Северном Каспии, в том числе при
эксплуатации объектов месторождения им. В.И. Грайфера, решаются в рамках
программы геодинамических наблюдений. Система геодинамического мониторинга
(ГДМ)

месторождения

им. В.И. Грайфера

техногенно-индуцированных

предназначена

геодинамических

для

прогнозирования

на

месторождении.

событий

Регистрируются события о землетрясениях различной интенсивности, деформациях
и просадках земной поверхности, природно-техногенной сейсмичности, современной
активизации разломов, горизонтальных смещениях массивов горных пород.
2.6 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона
В соответствии с проектными решениями объекты обустройства месторождения
им. В.И. Грайфера (технологические платформы и подводные трубопроводы) будут
построены с использованием передовых промышленных методов и технологий,
в соответствии с Правилами РМРС и отвечающими международным требованиям
и соглашениям IMO-MODU CODE 1979, MARPOL, SOLAS, включая природоохранные
нормативные акты.
В

проектной

документации

приняты

технические,

технологические,

организационные меры по предотвращению или минимизации возникновения аварий
и их последствий.

Взам. инв. №

2.6.1

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных

ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона при
строительстве объекта
2.6.1.1

Мероприятия по минимизации возникновения аварийных ситуаций

Подп. и дата

При строительстве опасность представляют столкновения судов и аварийные
ситуации на судах, сопровождающиеся разливом в море нефтепродуктов (дизельного
топлива) или сточных вод (нефтесодержащих или санитарных).
В соответствии с Политикой ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в области

Инв. № подл.

экологической и промышленной безопасности к работам буду привлекаться только
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суда имеющие свидетельства о соответствии требованиям МАРПОЛ 73/78 и РМРС в
частности безопасности судов и предотвращения загрязнения с судов.
Мероприятия, обеспечивающие безопасное судоходство и ведение строительномонтажных работ:
– суда оснащены навигационными средствами, сигнальными огнями, маяками
и противотуманными сиренами в соответствии с российскими нормативными
требованиями;
– получение метеопрогнозов и штормовых предупреждений до начала работ и
постоянно в течение всего периода работ, в том числе долгосрочных – на
трое суток и текущих – два раза в сутки;
– ограничение выполнения строительно-монтажных работ при волнении моря
более 2 баллов и скорости ветра более 10 м/с;
– перевод судов в штормовой режим при приближении экстремальных
штормов переходом в безопасный район моря для отстоя;
– ограничение скорости судов, заблаговременное оповещение сторонних судов
и прочие действия для безопасности плавания.
Мероприятия по предупреждению разливов:
– места возможных утечек и проливов горюче-смазочных материалов на судах
оборудованы поддонами с возможностью безопасного сбора загрязненного
стока в соответствующие закрытые системы;
– резервуары для сбора загрязненных сточных вод (нефтезагрязненных,
санитарных) оборудованы датчиками контроля уровня заполнения;
– суда оснащены герметичными системами приёма топлива и передачи с судов
жидких отходов;
– расходные материалы для производства работ содержатся в специально

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

отведенных для этого местах, с целью предотвращения повреждения
контейнеров или просыпа/разлива на палубу или в море.
Приемка топлива, сдача льяльных вод производится только закрытым способом.
Патрубки трубопроводов системы приёма топлива и сдачи нефтесодержащих вод
оснащаются стандартными соединениями с отличительной надписью.
Безопасность при выполнении операций по бункеровке (приём топлива, масла,
сдача нефтезагрязненных вод) обеспечивается строгим соблюдением требований
Правил и Наставлений РМРС, в частности инструкции по подготовке, проведению и
завершению бункеровки, являющейся обязательным документом на судне. Любая
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бункеровочная операция: подготовка, проведение и окончание её, а также действия,
направленные на исключение загрязнения водоёма в период бункеровочной
операции, выполняются под непосредственным руководством и наблюдением
ответственного лица, назначенного капитаном судна приказом в начале навигации.
Все члены экипажа, принимающие участие в бункеровочных операциях, должны
быть ознакомлены со своими обязанностями по бункеровке, и, кроме прочего,
способами остановки потока топлива или нефтесодержащих вод в аварийных
случаях.
О времени начала и окончания бункеровки выполняется запись в журнале
нефтяных операций и в вахтенном журнале судна.
2.6.1.2

Мероприятия по локализации и ликвидации разливов

В соответствии с требованиями российских и международных норм на каждом
судне должен быть утвержденный План чрезвычайных мер по борьбе по борьбе с
загрязнением нефтью, что и будет обеспечено на судах задействованных в
реализации Проекта.
Судовой план содержит всю информацию и рабочие инструкции, требуемые
Руководством по разработке планов чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением
нефтью, содержит перечень обязательных действий, как при эксплуатационных
разливах, так и при разливах, связанных с аварией на судне.
Если в процессе бункеровки обнаружены протечки и на палубе образовались
нефтяные пятна, очистка палубы выполняется только впитывающими (сорбирующие
нефтепродукты) материалами. Смыв с палубы за борт категорически запрещён.
Аналогичным образом ликвидируют разливы в пределах машинных и насосных
отделений. Все загрязненные нефтепродуктом материалы (отходы) передаются на

Взам. инв. №

берег для обезвреживания или захоронения.
В случае обнаружения загрязнения акватории при нарушении процесса
бункеровки, немедленно прекращают операции и устраняют причины. Локализацию и
ликвидацию пятна осуществляют в соответствии с Оперативным планом по борьбе с
разливом нефтепродуктов, прежде всего силами судна-бункеровщика, которое, в

Инв. № подл.

Подп. и дата

соответствии с требованиями РМРС и МАРПОЛ 73/78, оснащено соответствующими
средствами для выполнения действий по локализации и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов.
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Своевременное реагирование на проявление аварийных событий на судне и
реализация

мероприятий

Судового

плана

существенным

образом

уменьшит

последствия аварии.
При обнаружении течи корпуса в районе топливных цистерн или цистерн с
нефтесодержащими водами предпринимаются меры по перекачке (или частичной
откачке) нефтепродуктов из поврежденного танка и устранению течи.
Все действия и операции по проведению ликвидаций аварийных ситуаций на
судах регистрируются в судовом журнале и журнале нефтяных операций.
В течение всего периода работ по строительству будет обеспечено постоянное
дежурство судна несущего аварийно-спасательную готовность в районе работ.
2.6.2

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных

ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона при
эксплуатации объекта
На объектах обустройства месторождения в период эксплуатации аварийноопасными

являются

как

системы

бурового

комплекса,

эксплуатационно-

технологического комплекса (системы, непосредственно связанные с добычей нефти
и газа), так и системы энергетического комплекса (системы подачи дизельного и
газового топлива) и трубопроводные трассы. Опасность в результате аварий
представляют разгерметизация оборудования и/или трубопроводов, взрывы, пожары.
В проектной документации приняты технические, технологические, организационные
меры по предотвращению или минимизации возникновения аварий и их последствий.
Эксплуатация линейных объектов

2.6.2.1
Для

предупреждения

Взам. инв. №

трубопроводов

в

процессе

рисков

нарушения

эксплуатации

герметичности

предусмотрены

подводных

мероприятия

по

обеспечению герметичности и защите от разрушения, реализуемые как в процессе их
строительства, так и в процессе эксплуатации.
Планируется выполнение работ по укладке подводных трубопроводов и
выполнению дноуглубительных работ специализированными компаниями, имеющими

Подп. и дата

многолетний успешный опыт работ на аналогичных объектах, в том числе объектах
обустройства месторождения им. В. Филановского.
Выявленные

по

данным

сейсмоакустического

профилирования

и

сейсморазведки аномалии и, возможно, связанные с ними скопления газа на глубинах

Инв. № подл.

более 37 м от дна, не представляют опасности для строительства и эксплуатации
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трубопроводов и кабелей, поскольку аномалии выявлены гораздо ниже глубины
заглубления

трасс

трубопроводов

и

кабелей.

Специальные

мероприятия,

исключающие опасное влияние скоплений "свободного" газа, при осуществлении
строительства и эксплуатации трубопроводов и трасс кабелей не требуются.
Морские подводные трубопроводы изготавливаются из толстостенных труб.
Толщина стенки труб определена с учетом воздействия следующих нагрузок:
внутреннего давления перекачиваемого продукта, внешнего гидростатического
давления, воздействия волн и течений, напряженно-деформированного состояния
трубопровода при укладке на морское дно. На место производства работ трубы будут
поступать с заводской антикоррозионной защитой и бетонным покрытием.
Сварка линейной части трубопроводов будет осуществляться с применением
расходных материалов аналогичных и совместимых по составу с материалом труб
линейной части. Характеристики сварных швов соответствуют марке трубопровода.
Сварка труб в непрерывную нитку по основной линии трубоукладочной баржи (ТУБ)
производится с помощью применения автоматических и/или полуавтоматических
сварочных

аппаратов,

обеспечивающих

высокое

качество

сварных

швов.

Соответствие всех параметров сварки обеспечивает высокое качество сварного шва.
Разработка специальных процедур по сварке, ремонту сварных соединений и
квалификационные

испытания

сварщиков

осуществляется

Подрядчиком

по

строительству до начала мобилизации ТУБ для морских монтажных работ. Сварные
кольцевые соединения труб и приемка сварных соединений (контроль качества)
будут выполняться в соответствии с разработанными строительными Подрядчиками
и утвержденными Заказчиком техническими требованиями и технологическими
картами на сварку труб и неразрушающий контроль, которые должны включать
нормы допустимых дефектов в сварных швах.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В соответствии с требованиями ФНиП "Правила безопасности морских объектов
нефтегазового комплекса" запрещаются траление и отдача якорей судами в охранной
зоне подводных трубопроводов. Отдача якорей в этой зоне разрешается только при
выполнении подводно-технических работ и ремонте трубопровода при наличии
письменного разрешения владельца трубопровода
Кольцевые сварные соединения трубопроводов на ТУБ подвергаются 100%
автоматическому ультразвуковому контролю (АУЗК), чтобы гарантировать, что
никаких критических дефектов не обнаружено. Критерии приемки основываются на
инженерно-критическом анализе (ЕСА) с учетом ударной вязкости, дефектов и
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нагрузок. Отчет о дефектах, которые меньше этих критериев при приемке необходим
для того, чтобы определить какие дефекты являются приемлемыми. Процедуры и
методики испытаний соответствуют ГОСТ Р 54382-2011. Кольцевые сварные швы
считаются принятыми только после их одобрения представителями Заказчика на
основе просмотра записей результатов ультразвукового контроля. Документация с
записями результатов процесса сварки и контроля сварных стыков труб сохраняется
на протяжении всего срока службы морских трубопроводов. Сварные швы,
содержащие дефекты (в пределах допустимых отклонений) подлежат ремонту в
соответствии с утверждённым регламентом сварочных работ, после чего проводится
повторный неразрушающий контроль с подтверждением качества и готовности для
нанесения покрытия на стык.
После полной готовности трубопровода проводится испытание его на прочность
и проверка на герметичность.
Для антикоррозионной защиты зоны сварных стыков труб при строительстве
многофазного

трубопровода,

трубопровода

газлифта

и

водовода

приняты

термоусаживающиеся манжеты, которые по своим характеристикам не уступают
требованиям, предъявляемым к защитному наружному покрытию труб. Основными
контролируемыми

показателями

прочности

термоусаживающихся

манжет

при

строительстве являются: диэлектрическая сплошность манжеты после усадки,
адгезия покрытия к стали.
Все

ключевые

уполномоченных

процедуры

специалистов

на

борту

ТУБ

Подрядчика,

проводятся

Заказчика,

под

надзором

Квалификационного

общества и утверждаются представителями Заказчика.
Проектными

решениями

предусмотрена

защита

трубопроводов внешнего

транспорта как от внутренней, так и от внешней коррозии.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Защита

от

внутренней

коррозии

транспортировке многофазного

продукта,

многофазного

трубопровода,

обеспечивается подачей

при

ингибитора

коррозии для защиты от воздействия коррозионно-активной минерализованной
пластовой воды, содержащейся в продукте, а также допуском к толщине стенки на
коррозионный износ.
Защита от внутренней коррозии трубопровода газлифта обеспечивается
технологическими методами, основанными на создании и поддержании коррозионнобезопасных условий эксплуатации трубопровода (осушка по влаге до достижения
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точки росы минус 5°C), подачей ингибитора коррозии, а также допуском по толщине
стенки на коррозионный износ.
Для защиты от внутренней коррозии водовода системы ППД предусмотрена
подача ингибитора коррозии, ингибитора отложения солей, поглотителя кислорода.
Защита от внутренней коррозии водовода обеспечивается допуском по толщине
стенки на коррозионный износ.
Для

обнаружения

трубопроводов.

коррозионных

предусмотрено

дефектов

систематическое

внутренних

поверхностей

проведение

обследования

подводных трубопроводов с помощью внутритрубных диагностических снарядов.
Для пассивной защиты внешней поверхности трубопроводов от коррозии
принято защитное покрытие на основе трехслойного экструдированного полиэтилена.
Защитное покрытие наносится на трубы в заводских условиях. Для изоляции сварных
стыков труб приняты термоусаживающиеся манжеты. Для дополнительной защиты
изоляции

сварных стыков труб от

механических повреждений

при

укладке

трубопроводов с ТУБ предусмотрены защитные кожухи на водоводе и многофазном
трубопроводе.
Электрохимическая защита подводных трубопроводов будет реализована
жертвенными анодами (протекторами) из алюминиевого сплава марки АП4Н.
Протекторы обеспечивают защиту в течение проектного срока службы подводного
трубопровода (не менее 35 лет).
Конструкция протектора представляет собой "браслет" из двух симметричных
полукольцевых

частей.

На

нерабочие

поверхности

(внутренняя

и

боковые

поверхности) браслетного протектора наносят эпоксидное покрытие толщиной не
менее 200 мкм. Применение покрытия позволяет обеспечить сохранность изоляции
трубы от механических повреждений, а также предотвратить растворение внутренней

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

поверхности протектора, которое может ослабить надежность крепления его к трубе,
что повысит риск преждевременного выхода протектора из строя. Каждый сегмент
протектора соединен с трубопроводом кабелем для обеспечения непрерывности
электрической цепи между трубой и протектором. После монтажа браслетных
протекторов на трубопровод, зазоры между сегментами протекторов и бетоном
заполняют мастикой. Все операции по установке протекторов на секции трубопровода
выполняют в заводских условиях.
В целях улучшения эффективности системы электрохимической защиты и
уменьшения опасности коррозии, вызванной блуждающими токами выполняется
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электрическое разделение линейных участков трубопроводов со стояками платформ
ЛСП-2 месторождения им. В. Филановского и ЛСП месторождения им. В.И. Грайфера
при помощи трубных электроизолирующих вставок (муфт).
Для защиты подводных трубопроводов от возможного воздействия ледовых
образований (стамух), литодинамических факторов, якорей судов, которые могут
повлиять на целостность трубопроводов, принята заглубленная конструктивная схема
прокладки подводных трубопроводов в грунт на глубину не менее 2,1 м до верхней
образующей трубопроводов, а в районе ЛСП месторождения им. В.И. Грайфера
заглубление подводных трубопроводов в грунт принимается на глубину не менее
3,0 м до верхней образующей трубопроводов, на протяжении не менее 160 м от ЛСП.
Заглубление трубопроводов позволит свести к минимальному риск обнажения и
провисания подводного трубопровода, и как результат, повреждение трубопровода по
причине деформации морского дна в районе трасс трубопроводов под динамическим
воздействием волн и течений.
Так же для снижения риска механического повреждения трасс трубопроводов
якорями судов предусмотрено установление охранной зоны в каждую сторону от оси
трубопровода, в которой запрещается отдача якорей судами и траление.
Предусмотрено осуществление регулярных обследований трубопроводов:
– начальное

обследование

проводится

после

окончания

строительства

трубопровода и в течение полугода после начала эксплуатации. Данные этих
двух обследований сравниваются и если они не различаются, то следующее
обследование выполняется через год. Цель начального обследования –
наблюдение за любыми перемещениями и поведением трубопровода после
начала эксплуатации;
– ежегодное

обследование

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

(гидролокационным)
дообследование
материалов

о

с

–

способом
целью

состоянии

технический
и

водолазное

получения
подводного

осмотр

приборным

и/или

достоверных
трубопровода

приборное

картографических
и

рельефе

дна,

выявление тенденций изменения опасности размыва или наноса донного
грунта, фиксации любых внешних воздействий по трассе (следов от
постановки якорей);
– специальное обследование проводится в случае аварийного состояния
трубопровода

и

проявления

признаков

повреждения

(износа),

перед

проведением ремонта или замене трубопровода (или его участка).
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Кроме того, 1 раз в 2 года предусмотрено проводить обследование технического
состояния подводного трубопровода (внутритрубная диагностика) для получения
данных о дефектах с указанием их характера, геометрических размеров и
местоположения на трубопроводе.
2.6.2.2
До

Обеспечение устойчивости морских платформ

начала

строительства

объектов

на

площадке

их

предполагаемого

размещения проведены инженерные изыскания для строительства – инженерногеологические,
локальные

инженерно-экологические
технические

гидрологические,

условия

ледовые

изыскания.
ВЛТУ-2015Р

условия

и

исходные

Разработаны

временные

"Гидрометеорологические,
расчетные

данные

для

проектирования объектов обустройства месторождения Ракушечное".
Выявленные

по

данным

сейсмоакустического

профилирования

и

сейсморазведки аномалии и, возможно, связанные с ними скопления газа на глубинах
более 37 м от дна, не представляют опасности для строительства и эксплуатации
стационарных платформ ЛСП, ПЖМ, поскольку участки развития аномалий находятся
на расстоянии 80 м и более от контура проектируемого сооружения. Специальные
мероприятия, исключающие опасное влияние скоплений "свободного" газа, при
осуществлении строительства и эксплуатации объектов не требуются.
Результаты

изысканий

и

данные

инженерно-гидрометеорологические,

ВЛТУ-2015Р

гидрологические,

определяют
ледовые

комплексные
условия

и

устанавливают расчетные параметры характеристик элементов природной среды,
необходимые для проектирования объектов обустройства месторождения им.
В.И. Грайфера. ВЛТУ-2015Р определяют также исходные данные, необходимые для
вероятностного моделирования и взаимодействия проектируемых сооружений со

Взам. инв. №

льдами. Полученные данные положены в основу расчетов устойчивости платформ,
безопасной эксплуатации инженерных систем.
Проектные решения по конструкции платформ основываются на расчетах
прочности конструкций ЛСП, ПЖМ, выполненных в объеме, необходимом и
достаточном

для

подтверждения

прочности,

устойчивости

и

долговечности

Инв. № подл.

Подп. и дата

элементов металлоконструкций при установленных критериях, для всех расчетных
режимов эксплуатации, способных вызвать в конструкции опасное состояние, с
учетом степени ответственности конструкций, сочетания нагрузок внешней среды,
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особенности грунтов по разрезу грунтового основания (высокую коррозионную
агрессивность по отношению к стали) и пр.
Коррозионный износ конструкций учтен путем увеличения расчетной толщины
элементов

на

величину

соответствующих

износа

наиболее

с

учетом

жестким

скоростей

условиям

коррозионного

эксплуатации,

что

износа,
позволит

эксплуатировать конструкции в течение заданного срока службы без замены.
Учтено совместное действие всех имеющих место нагрузок: собственная масса
конструкций, переменные эксплуатационные нагрузки, нагрузки от воздействия
ледового поля (статические и динамические), сейсмические нагрузки, вибрационные
нагрузки.
Примененные марки стали, назначенные проектные толщины конструкций с
учетом принятых расчетных надбавок на коррозионный износ и обеспеченные запасы
прочности

при

совместном

действии

расчетных

нагрузок,

а

также

защита

металлоконструкций от коррозии, обеспечивают надежную эксплуатацию ЛСП в
течение всего срока службы платформы.
Предусмотрено выполнение специальных наблюдений за объектами в рамках
программы контроля технического состояния сооружений морских нефтегазовых
месторождений (системами натурных наблюдений), в том числе:
– наблюдения

за

состоянием

платформ

–

наблюдения

(в

рамках

гидрографических работ вокруг платформ) за деформацией рельефа дна с
целью определения зон и глубины размыва грунта у основания сооружений,
вследствие воздействия ветрового и волнового течений;
– ежегодное обследование состояния морских платформ – общий визуальный
осмотр всех несущих элементов конструкции в зоне периодического
смачивания и в надводной зоне с целью определения воздействия на нее

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ледовых образований, состояния защитных покрытий металлоконструкций,
наличия и степени поверхностной коррозии, внешних дефектов сварных
соединений и основного металла конструкций и др., при необходимости
используется неразрушающие методы контроля;
– частичное обследование технического состояния платформ (1 раз в 2 года), в
числе прочего включает подводный визуальный осмотр всей конструкции с
особым вниманием к критичным элементам конструкции, контроль формы
рельефа дна (определение зон и глубины размыва грунта у основания),
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обнаружение затопления сухих отсеков, визуальный контроль наличия всех
протекторов;
– полное обследование технического состояния (1 раз в 5 лет) – тщательный
подводный

и

надводный

визуальный

и

инструментальный

контроль

состояния конструкций с целью обнаружения наличия и степени коррозии,
определения

остаточной

толщины

металла

и

скорости

коррозии,

определения степени морского обрастания, определения толщины и адгезии
защитных покрытий металлоконструкций, внешних и внутренних дефектов
сварных соединений и основного металла конструкций, эффективности
системы протекторной защиты от коррозии и ее остаточного ресурса.
Периодический контроль технического состояния платформ осуществляется:
– универсальными
неразрушающего

переносными
контроля,

средствами

находящимися

диагностирования

на

месторождении

или

и
у

береговых служб технического обслуживания;
– встроенными средствами диагностирования;
– штатными контрольно-измерительными приборами;
– осмотровым методом с выборочной, частичной или полной разборкой и, при
необходимости, с обмером деталей (узлов);
– береговыми средствами анализа продуктов износа в пробах масла,
отбираемых систематически из технических средств.
Факт выполнения работ по техническому обслуживанию, включая контрольные
операции, отражается в соответствующем журнале.
На ЛСП предусматривается контроль параметров коррозии ответственных
трубопроводов. Для решения данной задачи предусматривается установка датчиков
коррозии в комплекте с приборами сбора и обработки данных (вычислительным

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

комплексом).

Датчики

прогнозируется

устанавливаются

максимальный

уровень

в

ряде

сечений,

напряжений,

то

где

есть

по
где

расчетам
ухудшение

характеристик металла стенки наиболее критично. Таким образом, датчики коррозии
устанавливаются на трубопроводах платформ совместно с датчиками деформаций.
Швартовка

к

платформам

предусмотрена

неконтактным

способом,

обеспечивающим швартовку при волнении моря до 4 баллов и скорости ветра до
10 м/с, при таком способе швартовки корма судна обеспечения находится на
удалении от конструкций платформ на расстоянии 10 м.
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2.6.2.3

Эксплуатация ЛСП, ПЖМ

Для предотвращения аварийных ситуаций на ЛСП, которые могут привести
к поступлению загрязняющих веществ в морскую среду (попадание за борт сыпучих,
жидких материалов или отходов с производственных площадок ЛСП и при
перегрузках) предусмотрены следующие мероприятия:
– операции по

передаче

жидких отходов в танки судов обеспечения

осуществляются герметичной системой трубопроводов;
– технологические проливы бурового раствора, промывочные воды при обмыве
бурового оборудования и площадок, как и ливневой сток в зоне бурового
комплекса предусмотрен системой сбора буровых сточных в емкости буровых
сточных вод;
– резервуары для сбора загрязненных сточных вод оснащены датчиками
контроля уровня заполнения объема;
– всё оборудование, являющееся источником разливов технологических или
дренажных жидкостей, и площадки, на которых может произойти загрязнение,
ограждены комингсами. Объем поддонов, образуемых комингсами, позволяет
вместить максимально возможные проливы;
– накопление

и

перевозка

контейнерным

способом,

бурового

шлама

конструкция

осуществляется
контейнера

только

исключает

самопроизвольное открытие;
– швартовка к ЛСП предусмотрено осуществлять неконтактным способом,
обеспечивающим швартовку при волнении моря до 4 баллов и скорости
ветра до 10 м/с. При таком способе швартовки корма судна обеспечения
находится на удалении от понтонов на расстоянии 10 м.
Одним

из

важнейших аспектов организационно-технических мероприятий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

по предупреждению
технического

аварийных

состояния

и

сбросов

соблюдения

нефтепродуктов
правил

является

эксплуатации

контроль

всех

видов

оборудования, устройств и систем, при работе которых существует риск нефтяных
разливов.
Наибольший экологический эффект дают четко организованные процессы
эксплуатации и технического обслуживания объектов, в рамках которых:
– для всех производственных установок и систем разрабатываются планы
проверок обеспечения соблюдения природоохранных требований;
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– в целях реализации организационных мероприятий по предотвращению
ЧС (Н)

проводится

специальная

подготовка

персонала

с

отработкой

практических навыков управления и использования технических средств, в
том числе: теоретическое обучение по проблемам экологии и особенностям
эксплуатации специальных технических средств; проведение тренировок со
специальными техническими средствами на воде; проведение командноштабных

учений

для

отработки

вопросов

управления,

связи

и

взаимодействия (ежеквартально);
– проведение

комплексных

учений

в

полном

объеме

с практическим

использованием на воде специальных технических средств и возможно с
применением имитирующих веществ (один раз за навигацию); анализ
результатов учений.
Для реализации упомянутых целей и уменьшения риска, связанного с
взаимодействием объектов обустройства месторождения и судов обеспечения на
акватории размещения объектов организованы зоны безопасности. Каждая зона
характеризуется особым режимом плавания/нахождения судов, обеспечивающим
безопасность на акватории на основании российских и международных документов.
2.6.2.4

Бурение скважин

Проектные решения по бурению конкретных скважин на ЛСП принимаются в
рамках

отдельных

проектов

исходя

из

конкретной

геологической

задачи

в

соответствии с действующими правилами промышленной и пожарной безопасности:
"Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (утв. приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15
декабря 2020 г. N 534), "Правилами противопожарного режима в Российской

Взам. инв. №

Федерации" (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).
Предлагаемые

настоящей

проектной

документацией

решения

в

части

технологии бурения и технического оснащения бурового комплекса позволяют
реализовать

современные

передовые

технологии

бурения,

исключающие

неконтролируемый выход флюида на устье скважины и попадание загрязняющих

Инв. № подл.

Подп. и дата

веществ в морскую среду в штатном режиме ведения работ.
В целях предупреждению аварийных ситуаций в процессе бурения скважин –
нефтегазопроявлений

и

открытых

фонтанов,

предусмотрено

использование

комплекта противовыбросового оборудования, монтируемого на устье скважины для
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его герметизации, регулирующих штуцерных камер для промывки скважины с
противодавлением на продуктивный горизонт.
Степень технической и экологической безопасности повышается за счет
предусмотренного дублирования комплекта превенторов, рассчитанного на случай
аварий и других нештатных ситуаций. В случае отказа превентора, устье скважины
перекрывается плашками резервного превентора, и, таким образом, снижается
степень риска, связанная с ошибками обслуживающего персонала и возможными
отказами в работе оборудования.
Предусмотрено

цементирование

обсадных

колонн

с

постоянным

технологическим контролем.
В аварийных ситуациях и при ремонтных работах предусмотрено глушение
скважин.
На скважинной арматуре установлены клапаны отсекатели, работа которых
управляется автоматически.
Система промывки скважины под давлением перед спуском обсадной колонны
также является важным элементом противовыбросовой защиты. Оснащение системы
промывки регулирующими клапанами с гидравлическим управлением позволяет
регулировать давление в скважине в случае отсутствия бурильной колонны и при
закрытом превенторе.
Для обеспечения безаварийного эффективного бурения, цементирования и
опробования скважин предусмотрены средств контроля и управления буровым
комплексом.
Предложенные

проектом

технико-технологические

решения

и

средства

являются современными и максимально надежным по уровню их конструктивного
исполнения: допустимые давления обеспечивают пятикратный запас по отношению к

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

пластовым давлениям, и еще больший – по отношению к ожидаемым значениям
давления на устье скважин.
Контроль

и

управление

техническими

средствами

бурового

комплекса

обеспечивают системы:
– контроля и управления буровым оборудованием и процессом бурения;
– контроля и управления процессом цементирования;
– контроля и управления противовыбросовым оборудованием;
– контроля

и

управления

циркуляционной

системой

и

системой

пневмотранспорта сыпучих материалов.
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Для

представления

непрерывной

комплексной

геолого-технологической,

геофизической и аналитической информации предусмотрена станция геологотехнологического

контроля.

Оборудование

станции

позволяет

автоматически

измерять, вычислять и контролировать значения параметров, характеризующих
режим, условия бурения и разрез скважины:
– число ходов буровых насосов;
– расход бурового раствора на входе и выходе из скважины;
– плотность бурового раствора на входе и выходе из скважины;
– давление бурового раствора на входе в скважину;
– объем бурового раствора в емкостях;
– глубина забоя;
– давление на забое;
– нагрузка на крюке;
– нагрузка на долото;
– частота вращения ВСП, момент на ВСП;
– проходка на долото;
– скорость бурения механическая и рейсовая;
– ресурс времени работы долота;
– температура бурового раствора на входе и выходе скважины;
– содержание газа в выходящем буровом растворе: суммарное и по
компонентах;
– положения долота относительно забоя;
– скорость подачи, спуска и подъема инструмента;
– положение талевого блока относительно ротора;
– время выполнения технологических операций;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– расход цементировочного раствора на входе и выходе скважины;
– плотность цементировочного раствора на входе и выходе скважины;
– давление цементировочного раствора на входе в скважину;
– объем цементировочного раствора в емкостях.
Станция

будет

осуществлять

автоматическое

распознавание

следующих

ситуаций:
– газонефтепроявление;
– поглощение;
– перегрузка долота;
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– перегрузка бурильной колонны крутящим моментом;
– обрыв бурильной колонны;
– перегрузка манифольда по давлению.
Для обеспечения аварийного отключения бурового оборудования при пожарах,
утечках

взрывоопасных

предусматривается

газов,

взаимосвязь

неконтролируемых
системы

контроля

выбросах
и

из

скважин

управления

буровым

комплексом и САО АСУТП.
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 им.
В.И. Грайфера ") 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 (0-686 м от стола ротора), включает систему герметизатора
500 psi

(дивертора).

Управление

противовыбросовым

оборудованием

осуществляется дистанционно: из кабины бурильщика и от гидравлической станции
управления противовыбросовым оборудованием.
Технико-технологические мероприятия при строительстве каждой конкретной
скважины, в том числе и мероприятия по предупреждению нефтегазоводопроявлений
(НГВП), разрабатываются в рамках отдельной проектной документации (Проекта на
бурение (строительство) эксплуатационной скважины) и включают в том числе, но
не ограничиваются, следующее:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– 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.
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2.6.2.5
В

Функционирование эксплуатационно-технологического комплекса

качестве

решений

по

исключению

разгерметизации

оборудования

и

предупреждению аварийных выбросов, принятых на проектируемом объекте, можно
выделить следующие:
– принята

герметизированная

система

сбора

и

транспорта

пластового

продукта;
– применено оборудование, арматура и приборы, выпускаемые серийно по
стандартам или техническим условиям, утвержденным в установленном
порядке;
– все трубопроводы, оборудование, приборы, отборные устройства и т.п.,
соприкасающиеся со средой, выбираются стойкими к этой среде при рабочих
условиях.

Климатическое

исполнение

материалов

трубопроводов,

оборудования и средств автоматизации обеспечивает их нормальную
эксплуатацию в условиях климатической зоны, в которой расположены
объекты;
– все применяемые устройства поставляются с сертификатами Росстандарта,
разрешениями

на

применение

Ростехнадзора,

подтверждающими

их

технические характеристики и соответствие требованиям безопасности
протоколами заводских испытаний;
– при проектировании учтен коррозионный износ оборудования и материалов
путем увеличения расчетной толщины элементов на величину износа с
учетом скоростей коррозионного износа, соответствующих наиболее жестким
условиям эксплуатации;
– учтено совместное действие всех имеющих место нагрузок, в том числе
собственная масса конструкций, переменные эксплуатационные нагрузки,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

нагрузки от воздействия ледового поля (статические и динамические),
сейсмические нагрузки, вибрационные нагрузки;
– наружная поверхность цистерн, оборудования и трубопроводов имеет
антикоррозионное покрытие;
– для предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций оборудование принято
во взрывозащищенном исполнении;
– для защиты от разрушения на оборудовании, работающем под давлением,
устанавливаются

предохранительные

клапаны,

сброс

газа

с

них

предусмотрен через разрядную емкость на свечу рассеивания;
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– зоны палуб ЛСП в местах возможных утечек (разливов) технологических сред
из технологического оборудования и трубопроводов ограждены комингсами и
оборудованы шпигатами, соединёнными с системой опасного открытого
дренажа;
– технологическое

оборудование

блочного

исполнения,

являющееся

источником возможных разливов технологических сред, в своем составе
имеет поддоны, соединённые с системой опасного открытого дренажа;
– дренаж оборудования под давлением и трубопроводов предусмотрен в
систему опасного закрытого дренажа.
2.6.2.6

Силы и средства для локализации и ликвидации последствий

аварийных ситуаций с разливами нефти и нефтепродуктов
С целью минимизации последствий возникновения возможных аварийных
ситуаций, сопровождающихся поступление нефти/нефтепродуктов в морскую среду,
на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона, к моменту ввода в
эксплуатацию будут выполнены следующие мероприятия:
– разработан, согласован и утвержден План по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов;
– обеспечен необходимый резерв материальных и финансовых ресурсов для
локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций;
– для оперативной оценки уязвимости биосистем района в случае загрязнения
нефтью/нефтепродуктами

морской

среды

и

прилегающих

участков

побережья выделены зоны приоритетной защиты природно-ресурсного
потенциала участков акватории и береговой зоны Северного Каспия;
– обеспечено

постоянное

дежурство

в

районе

расположения

объекта

Взам. инв. №

аварийно-спасательных судов, несущих на борту боновые заграждения и
нефтесборные

системы

(скиммеры),

штатные

емкости

для

сбора

нефтеводяной смеси и другие средства для проведения операций на море;
– на

договорной

основе

будут

привлечены

аварийно-спасательные

формирования АСФ(Н), оснащенные снаряжением и оборудованием ЛЧС(Н),

Инв. № подл.

Подп. и дата

имеющие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, в том числе работ по
локализации, сбору и временному хранению нефтеводяной смеси, вывозу
отходов к месту регенерации/утилизации.
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Проектными решениями предусмотрен комплекс мер предупредительного и
ликвидационного характера, который включает следующее:
– создание и постоянный контроль функционирования систем обнаружения
утечек нефти, а также систем связи и оповещения о разливах;
– организация подготовки и поддержания в постоянной готовности аварийных
формирований

и

специальных

технических средств,

предназначенных

для локализации и ликвидации разливов нефти;
– подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности;
– экспертиза

промышленной

безопасности,

диагностику,

испытания,

освидетельствование технических устройств;
– производственный

контроль

соблюдения

требований

промышленной

безопасности;
– планирование первоочередных действий по локализации разлива нефти
при получении сигнала об угрозе или ее разливе;
– контроль выполнения мероприятий, связанных с предупреждением и
ликвидацией разливов нефти;
– обеспечение высокого уровня технической надежности оборудования и
реализация программ по подготовке и обучению персонала безопасной
эксплуатации

оборудования

и

соответствующим

навыкам

действий

при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Обоснование мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных
ситуациях (в соответствии с требованиями п. 11.3, п. 11.4 ГОСТ Р 53241-2008
"Требования к охране морской среды при разведке и освоении нефтегазовых
месторождений континентального шельфа, территориального моря и прибрежной
зоны"), выполнено в рамках документа 757-П-00-ПЛРН-0-017-0506-001 и 757-П-00-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПЛРН-0-017-0506-002 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов".
Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, сопровождающихся
разливом

на

акваторию

нефти/нефтепродуктов,

и

минимизации

последствий

для экосистемы региона при осуществлении намечаемой деятельности подробно
изложены в ОВОС и МПЛРН .
Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, сопровождающихся
разливом

на

акваторию

нефти/нефтепродуктов,

и

минимизации

последствий

для экосистемы региона при осуществлении намечаемой деятельности подробно
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изложены в ОВОС (документы 757-П-00-ООС-0-017-0500-027, 757-П-00-ООС-0-0170500-029).
Документы, подтверждающие возможность проведения работ по ликвидации
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 аварийноспасательных работ АСФ "Каспийский филиал ФГБУ "Морспасслужба", договор
между ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" и АСФ "Каспийский филиал ФГБУ
"Морспасслужба", представлены в приложении Н (документ 757-П-00-ООС-0-017-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

0500-032).
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3

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ЗА

(МОНИТОРИНГА)

ХАРАКТЕРОМ

ИЗМЕНЕНИЯ

ВСЕХ

КОМПОНЕНТОВ

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ
ПРИ АВАРИЯХ
Необходимость осуществления экологического контроля и мониторинга (ПЭК(М))
окружающей среды определена Федеральным законом "Об охране окружающей
среды".
В соответствии с требованиями российского законодательства в области
природопользования и охраны окружающей среды, с условиями лицензионных
соглашений,

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"

разработаны

и

выполняются

Программы производственного экологического контроля и мониторинга. Целью
производственного экологического мониторинга и контроля является своевременное
выявление и прогнозирование негативных изменений состояния окружающей среды
месторождения; оценка экологических последствий воздействия производственных
объектов месторождения на окружающую среду и эффективности природоохранных
мероприятий; информационное обеспечение разработки и реализации мер по
предотвращению

негативных

изменений

состояния

окружающей

среды

месторождения.
Систематические комплексные исследования экологической направленности на
акватории Каспия в границах лицензионных участков осуществляются ООО
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" уже более 10 лет. Экологические исследования
проводятся, на акватории лицензионных участков "Северный" и "ЦентральноКаспийский" и непосредственно в районах действующих технологических объектов
месторождений им. Ю. Корчагина, месторождения им. В. Филановского.
Исследования экосистемы Северного Каспия включают гидрометеорологические,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

гидрофизические,

гидрохимические,

микробиологические,

ихтиологические,

геохимические,
териологические

гидробиологические,
и

орнитологические

показатели экосистемы Северного Каспия (всего около 300 параметров).
Исследования на акватории участка "Северный" выполняются 2 раза в год:
в весенний и осенний сезоны.
В исследованиях принимают участие специалисты научных учреждений,
расположенных в Каспийском регионе и за его пределами. Для проведения
экспедиционных
Росрыболовства

работ
и

используются

Росгидромета,

научно-исследовательские

оснащенные

необходимым

суда

оборудованием.
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Организации,

привлекаемые

к

проведению

производственного

экологического

мониторинга и контроля в целом, или к отдельным его видам, должны обладать
правами на осуществление этого вида деятельности (лицензией, аккредитацией) и
обеспечить выполнение наблюдений в соответствии с требованиями действующих в
области

экологического

устанавливающих

мониторинга

порядок

нормативно-методических

метрологического,

методического,

документов,
технического

обеспечения измерений, контроля их качества, обработки и анализа данных. В
настоящее время для ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" исследования в целях
мониторинга состояния окружающей среды на акватории Каспия выполняются по
договорам организациями, имеющими свидетельства о допуске к соответствующим
видам работ – ООО "НИИ проблем Каспийского моря", АО "Южморгеология", ФГБУ
"Каспийский морской научно-исследовательский центр", ФГБНУ "КаспНИРХ", ООО
"Научно-исследовательский институт экологии южных морей", ФГБУ "Астраханский
государственный заповедник". Лабораторный контроль лабораторный контроль
осуществляется аккредитованными лабораториями ООО "НПЦ", ЗАО "НИС", "ФБУЗ
Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области", ФБУ "ЦЛАТИ по
Астраханской

области".

Оказывая

услуги,

эти

организации

гарантируют

соответствующее задаче материально-техническое обеспечение, квалификационную
подготовку персонала, достоверность (качество проводимых) измерений и их
метрологическое обеспечение. Применяемые МВИ должны иметь метрологическую
аттестацию в соответствии с требованиями Закона РФ "Об обеспечении единства
измерений" и ГОСТ Р 8.563 "Методики выполнения измерений". Официальным
источником информации об аттестованных методиках (методах) измерений, в том
числе для целей государственного и производственного экологического контроля в
области природопользования и охраны окружающей среды является Федеральный

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

информационный фонд по обеспечению единства измерений. Все используемые в
природоохранной деятельности средства измерений должны иметь сертификат,
свидетельствующий о прохождении госиспытаний, а в ходе их использования –
проходить регулярную поверку.
Отдельным пунктом работ, выполняемых в рамках экологических исследований
на Каспии является оперативный контроль состояния поверхности моря на акватории
лицензионных участков ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" с целью выявления
разливов нефти/нефтепродуктов, определения источников загрязнения и прогноза
дрейфа нефтяных пятен – спутниковый мониторинг.
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Для решения задач обеспечения геодинамической безопасности при проведении
работ на морских объектах ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" реализована система
геодинамического мониторинга на базе действующих объектов месторождения
им. Ю. Корчагина. Геодинамический полигон является постоянно действующим
морским полигоном на континентальном шельфе. Основными методами наблюдений
на геодинамическом полигоне является непрерывный сейсмологический метод и
метод сейсмологического профилирования.
Объекты производственного экологического контроля и мониторинга, перечень
наблюдаемых параметров, периодичность наблюдений предложены на основании
результатов оценки воздействия на окружающую среду на всех этапах намечаемой
деятельности,

в

соответствии

со

спецификой

деятельности,

механизмом

техногенного воздействия и компонентами природной среды, на которые это
воздействие распространяется.
3.1 Производственный

экологический

контроль

(мониторинг)

при

строительстве объектов
3.1.1

Производственный экологический мониторинг при строительстве

В ходе проведения строительных работ при сооружении объектов обустройства
месторождения им. В.И. Грайфера виды и масштабы воздействий на природную
среду определяются интенсивностью и объемами инженерно-строительных и
транспортных операций.
Как показала оценка ожидаемого воздействия:
– влияние

на

химическим

состояние

атмосферного

показателям

и

воздуха

показателям

населенных

физического

мест

по

воздействия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

не прогнозируется, максимальная зона с концентрацией на уровне 1 ПДКн.м.
создается выбросами азота диоксида и составляет 2,84 км, влияние на
состояние атмосферного воздуха на границе ближайшего ООПТ (о. Малый
Жемчужный) весьма незначительно (не более 0,13 ПДК);
– основное воздействие на водный объект обусловлено загрязнением морской
воды взвешенными веществами в результате "взмучивания" донных осадков
при разработке траншей и котлованов, а также отчуждением дна при
постановке опорных оснований. Загрязнение водоема другими вредными
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веществами, в том числе нефтепродуктами, в штатном режиме работ
исключено;
– нарушение условий среды обитания морской биоты ожидается в связи с
образованием шлейфов мутности в районе проведения работ;
– влияние на птиц и морских млекопитающих опосредованное – как результат
воздействия

на

среду

их

обитания,

незначительно

по

уровню

и

пространственному охвату.
Исходя из параметров ожидаемого антропогенного воздействия на компоненты
окружающей среды и принимая во внимание многолетний опыт ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефть" по проведении исследований на Каспийском море, предлагается
организовать ПЭМ двух направлений: 1) мониторинг состояния и загрязнения
окружающей среды: морские воды, донные отложения, атмосферный воздух;
2) мониторинг объектов морской биоты, орнито- и териофауны.
При

анализе

результатов

наблюдений

в

качестве

критериев

оценки

используются значения гигиенических нормативов для воздуха (населенных мест,
рабочей зоны), нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного
значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных
веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, фоновых значений,
в качестве которых могут быть приняты данные инженерных экологических изысканий
для строительства объекта и/или данные мониторинга на лицензионном участке
"Северный".
Перечень компонентов природной среды, видов и пунктов наблюдений,
измеряемых показателей, которые предлагается контролировать при строительстве
объектов приведен в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1 – Перечень контролируемых компонентов природной среды,
Объект
наблюдений

Атмосферный
воздух,
приводный
слой

Вид наблюдений,
исследований

Наблюдения за
загрязнением

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

видов и пунктов наблюдений, измеряемых показателей при строительстве
Измеряемые показатели

Концентрации ЗВ:
 азота диоксид;
 серы диоксид;
 углеводороды
 уровень надводного
шума
Метеопараметры

Пункты
наблюдений

Периодичность
наблюдений

2 станции у
ЛСП/ПЖМ
2 станции на
расстоянии
500 м, 2,84 км
от места
ведения работ
на трассах
трубопроводов
и кабелей

До начала
работ,
во время
строительства
(период
максимальной
интенсивности)
и по окончании
работ
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Объект
наблюдений

Морские воды

Вид наблюдений,
исследований

Гидрологические
Поверхностный
слой

Гидрологические
Придонный слой
Гидрохимические
Поверхностный и
придонный слои

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наблюдения за
загрязнением
морской воды.
Поверхностный и
придонный слои

Донные
отложения

Геохимические

Наблюдения за
загрязнением
донных отложений

Измеряемые показатели

Пункты
наблюдений

Периодичность
наблюдений

 состояние поверхности
моря
 характеристики
волнения
 прозрачность воды
 цветность воды
 соленость воды
4 станции
 температура воды
у ЛСП/ПЖМ
 визуальные наблюдения
за загрязнением
34 станции
(наличие и размеры
по трассе
пленки, пены, мусора и трубопроводов
т.п.)
с интервалом
~1 км на
 соленость воды
расстоянии
 температура воды
500,1000 м по
До начала
 подводный шум
разные
работ,
стороны
во время
 рН
от места работ строительства
 взвешенные вещества
(период
 растворенный кислород
максимальной
18 станций
 сероводород
интенсивности)
по трассе
и по окончании
 БПК5
кабельных
работ
 аммоний по азоту
линий с
интервалом
 нитрит-ион по азоту
~1 км на
 нитрат-ион по азоту
расстоянии
 общий азот
500м по
 фосфаты по фосфору
разные
стороны
от
 общий фосфор
места
 кремний растворенный
проведения
 нефтяные углеводороды
работ
 тяжелые металлы (Fe,
Mn, Zn, Ni, Cu, Pb, Cd,
Hg, Ba)
 фенолы
 СПАВ
 токсичность
(биотестирование)
 гранулометрический
До начала
состав
работ,
 органическое вещество
во время





нефтяные углеводороды
фенолы
СПАВ
тяжелые металлы (Fe,
Mn, Zn, Ni, Cu, Pb, Cd,
Hg, Ba)
 токсичность
(биотестирование)

На всех
пунктах
контроля
морских вод

строительства
(период
максимальной
интенсивности)
и по окончании
работ
одновременно
с
мониторингом
морских вод
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Объект
наблюдений

Вид наблюдений,
исследований

Измеряемые показатели

 общая численность и
биомасса
микроорганизмов
 численность
сапрофитной
микрофлоры и
нефтеокисляющих
бактерий в морской воде
и донных отложениях
 видовой состав
 численность и биомасса
нейстона,
фитопланктона,
зоопланктона и
зообентоса
 концентрация
фитопигментов
 первичная продукция
фитопланктона

Животный и
Микрорастительный биологические
мир

Гидробиологические

На всех
пунктах
контроля
морских вод

Периодичность
наблюдений

До начала
работ,
во время
строительства
(период
максимальной
интенсивности)
и по окончании
работ
одновременно
с
мониторингом
морских вод

 численность
 биомасса
 видовой возрастной,
половой состав
 численность
 видовой состав
 поведение

Ихтиологические

Орнитологические,
териологические

3.1.2

Пункты
наблюдений

Производственный экологический контроль при строительстве объектов

На судах, привлекаемых к строительству объектов им. В. И. Грайфера, контроль
за

воздействием

на

окружающую

среду

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов
(MARPOL 73/78) и Правил по предотвращению загрязнения с судов, эксплуатируемых
в морских районах и на внутренних водных путях Российской Федерации.
Взам. инв. №

ПЭК на судах включает следующие направления:
– контроль за охраной атмосферного воздуха;
– контроль за охраной водного объекта;
– контроль в области обращения с отходами;

Подп. и дата

– контроль

требований

законодательства

в

области

природопользования и охраны окружающей среды.
Подтверждением

соответствия

оборудования,

систем,

устройств

судна

международным и Российским требованиям в области охраны окружающей среды
являются

Инв. № подл.

выполнения

Международные

свидетельства

Российского

морского

регистра
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судоходства (РМРС), выданные в соответствии с положениями MARPOL 73/78,
прежде всего:
– Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью;
– Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными
водами;
– Международное свидетельство о предотвращении загрязнения атмосферы;
– Международное свидетельство о предотвращении загрязнения мусором
(соответствие требованиям Приложения V MARPOL 73/78),
кроме того, обязательными документами учета и контроля экологических
аспектов деятельности на судне являются:
– судовой журнал – основной документ, в котором фиксируются все события на
судне;
– машинный журнал, в котором отражается работа силовых и вспомогательных
установок, наличие и расход топлива;
– журнал операций со сточными водами;
– журнал операций с мусором;
– журнал

нефтяных

операций

для

судов,

не

являющихся

нефтяными

танкерами.
Ежегодное освидетельствование судов на соответствие требованиям РМРС в
части предотвращения загрязнения нефтью, сточными водами мусором, а также
загрязнения

атмосферы

проводятся

согласно

требованиям

"Правил

освидетельствования судов в эксплуатации" и "Правил по предотвращению
загрязнения с судов".
Ежегодное освидетельствование судов на соответствие требованиям РМРС, в
том числе требованиям по исключению загрязнения с судов, и осуществление

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

производственного экологического контроля на судах обеспечивают владельцы судов
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"
наличия

и

актуальности

документов,

осуществляет

инспекционный

подтверждающих

контроль

соответствие

судов

требованиям о предотвращении загрязнения с судов, наличия и ведения журналов
отчетности – 1 раз в навигационный сезон.
В ходе ежегодных работ по освидетельствованию подтверждается соответствие
требованиям, в числе прочих, следующих судовых систем и параметров:
– системы перекачки, сдачи и сбора нефтесодержащих вод;
– системы перекачки, сдачи и сбора сточных вод;
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– устройств для сбора мусора;
– температуры

и

дымности

отработавших

газов.

К

контролируемым

техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
относятся удельные средневзвешенные выбросы оксидов азота, оксида
углерода, углеводородов;
– вибрации корпуса, других объектов, трубопроводов или оборудования,
кроме того, проверяются предохранительные клапаны и пломбы, установленные
на оборудовании по предотвращению загрязнения с судов.
Шланги, входящие в судовое снабжение и используемые для перекачки нефти,
нефтесодержащих

и

сточных

вод,

ежегодно

подвергаются

гидравлическим

испытаниям. Гидравлические испытания сборных цистерн, систем перекачки, сдачи и
сброса нефтесодержащих и сточных вод проводятся раз в 2 года.
Выполнение задач производственного экологического контроля, связанных с
воздействием на окружающую среду при эксплуатации судовых систем включает
контроль проведения операций с нефтепродуктами, обращения с отходами, условий
сбора нефтесодержащих и хозяйственно-фекальных вод и т.п.
Ежедневно в ходе уставной судовой деятельности осуществляется контроль
выполнения

мероприятий

по

предупреждению

загрязнения

морской

среды,

ответственные за выполнение мероприятий назначаются капитаном судна. Согласно
"Уставу службы на судах Министерства морского флота РФ", общая ответственность
по

обеспечению

выполнения

действующих

требований

законодательства

о

предотвращении загрязнения окружающей среды возложена на капитана судна.
Капитан назначает представителей командного состава ответственными лицами за
исполнение конкретных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей
среды.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Направление контроля

Ответственное лицо

Предотвращение загрязнения атмосферы

Старший помощник капитана

Предотвращение загрязнения нефтью

Старший механик

Предотвращение загрязнения окружающей среды сточными
водами и твердыми бытовыми отходами

Боцман

Предупреждение браконьерства со стороны экипажа судна

Старший помощник капитана, боцман

Визуальные наблюдения поверхностью моря

Вахтенный матрос
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3.1.2.1

Контроль за охраной атмосферного воздуха

Документальным

подтверждением

соблюдения

технических

нормативов

выбросов в атмосферный воздух морским судном является Сертификат соответствия
судового

двигателя

техническим

нормативам

выбросов

вредных

веществ

в

атмосферный воздух. Представление судна РМРС с целью соблюдения технических
нормативов выбросов проводится ежегодно.
Регулярные проверки технического состояния топливных систем дизельгенераторов и судовых двигателей и контроль соблюдения оптимального режима
работы судовых двигателей и дизель-генераторов, выполняются экипажем с целью
обеспечения безопасности судна в соответствии с требованиями РМРС, и являются
одновременно и мероприятием по контролю в области охраны атмосферного
воздуха.
3.1.2.2

Контроль за охраной морской среды

На судах все операции с нефтепродуктами и их производными фиксируются в
Журнале нефтяных операций. При контроле расхода топлива фиксируется общий
расход топлива двигателями судов.
Каждая передача сточных вод на судне фиксируется в Журнале операций со
сточными водами. В рамках ПЭК за охраной водного объекта предусмотрен учет
движения загрязненных сточных вод, визуальный осмотр систем сбора, перекачки и
сдачи нефтесодержащих и сточных вод. Емкости хранения сточных вод оборудованы
датчиками уровня.
Ежедневные непрерывные визуальные наблюдения состояния поверхности
моря осуществляются постоянно вахтенными членами экипажей судов. Фиксируются
– наличие нефтяной пленки, зоны повышенной мутности, пены, плавающих отходов и

Взам. инв. №

т.п. Записи о результатах наблюдений заносятся в судовой журнал.
3.1.2.3

Контроль в области обращения с отходами

На судне документирование операций с мусором осуществляется в Журнале
операций с мусором. Данные журнала используются для выполнения задач

Подп. и дата

экологического контроля в части обращения с отходами – учет объема отходов,
режима их накопления и передачи с судна на суда сборщики или береговые
сооружения.
В ходе ежедневных осмотров отслеживается состояние устройств сбора и

Инв. № подл.

накопления отходов (укрытие, надежное крепление, раздельный сбор и т.п.).

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

142

3.2 Производственный

экологический

мониторинг

при

эксплуатации

объекта
При эксплуатации объекта воздействие может быть оказано на атмосферный
воздух, морскую среду (биотические и абиотические компоненты).
Как показала оценка воздействия на атмосферный воздух:
– основной вклад в загрязнение атмосферы при эксплуатации объекта вносят
выбросы двигателей судов обеспечения и АСС, а в летнее время – дизельгенераторов (ДДГ). Основные загрязнители – диоксид азота, диоксид серы,
выбросы углеводородов от производственных комплексов ЛСП весьма
незначительны.
– зона влияния объекта (0,05 ПДК н.м.) с учетом влияния судов обеспечения
создаётся выбросами азота диоксида и, периодически – при одновременном
действии источников объекта (в режиме максимальной загрузки бурового,
энергетического, эксплуатационно-технологического комплексов), судов и
вертолёта может достигать 6850 м от ЛСП;
– зона загрязнения с концентрацией 1 ПДК н.м. не создаётся;
– населённых пунктов и территорий с нормируемыми показателями качества
воздуха загрязняющие вещества, выбрасываемые источниками, не достигают
(расстояние от места проведения работ до населённых пунктов, береговой
линии, территорий с нормируемыми показателями качества воздуха – более
90 км).
Максимальные уровни акустического воздействия в период эксплуатации
объектов обустройства месторождения создаются в период ведения работ по
бурению скважины при взлёте-посадке вертолёта и подходе к платформе судна
обеспечения, при этом уровень звукового давления по частотам и эквивалентный

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

уровень звука от источников шума комплекса ЛСП-ПЖМ за пределами зоны 844 м
не превышает 45 дБА, а за пределами зоны 1000 м практически неразличим на фоне
естественных шумов акватории.
По завершении на ЛСП работ по бурению скважин и переводу в фонд скважин,
масштаб воздействия на атмосферный воздух значительно снизится и, в основном,
будет связан с работой судов обеспечения.
Основное воздействие на водную среду связано с изъятием водных ресурсов и
сбросом нормативно чистых вод. Как показала оценка ожидаемого воздействия,
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воздействие на состояние морских вод при штатном ведении работ на ЛСП
месторождения им. В.И. Грайфера характеризуется следующим:
– поступление загрязняющих веществ в водный объект исключено рядом
превентивных мер (исключение сбросов отходов и загрязненных сточных вод,
спуск-подъем бурового инструмента, циркуляция технологических растворов
и шлама через водоотделяющую колонну, оснащение ЛСП герметичной
системой приёма топлива и химреагентов с транспортных судов и т.п.);
– воздействие на донные отложения и рельеф дна в районе работ не
прогнозируется;
– проведение планируемых работ практически не изменит гидрохимических
характеристик Каспийского моря в районе расположения объекта.
Основное воздействие на пелагические организмы обусловлено изъятием
морской воды. Загрязнение среды обитания биотических компонентов, в том числе
ихтиофауны и ее кормовой базы оценивается как весьма незначительное, поскольку
в штатном режиме ведения работ сбросы в морскую среду загрязняющих веществ
исключены, нарушения дна и связанное с этим появление шлейфов мутности
исключено.
Ожидаемое влияние на птиц и морских млекопитающих опосредованное, как
результат воздействия на среду их обитания, незначительно по уровню и
пространственному охвату. По окончании периода бурения скважин воздействие на
биотические компоненты существенно снизится, что обусловлено уменьшением
объема водозабора, значимым уменьшением объема грузоперевозок (а значит и
частоты оборота судов обеспечения), а также исключением таких источников шума
как оборудование и механизмы бурового комплекса.
Исходя из параметров ожидаемого антропогенного воздействия на компоненты

Инв. № подл.
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окружающей среды и принимая во внимание многолетний опыт ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефть" по проведении исследований на Каспийском море, предлагается
организовать

производственный

экологический

мониторинг

двух

направлений:

1) мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды; 2) мониторинг объектов
животного мира.
Регулярные наблюдения в районе расположения ЛСП планируется выполнять
на сетке станций – 24 станции, расположенные по 8 румбам на расстоянии 500 м,
1000 м, 1500 м от ЛСП, а также 2 станции, расположенные на расстоянии 4 км от ЛСП
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по обе стороны трассы трубопроводов от ЛСП месторождения им. В.И. Грайфера до
ЛСП-2 месторождения им. В. Филановского на расстоянии 500 м.
Схема расположения комплексных станций производственного экологического
мониторинга при эксплуатации месторождения им. В.И. Грайфера (1 очередь
освоения) представлена на рисунке 3.2.1.
ЛСП м/р им. В.И. Грайфера

ЛСП м/р им. В.И. Грайфера

ЛСП -2 Филановского

Рисунок 3.2.1 – Схема расположения комплексных станций производственного
экологического мониторинга

Взам. инв. №

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, состояния биоты
проводится ежегодно, посезонно, исключая время ледостава, с привязкой к
выполнению работ по бурению скважин.
В

рамках

Подп. и дата

выполняются

мониторинга
наблюдения

состояния
и

и

загрязнения

окружающей

исследования:

среды

а) метеорологические;

б) гидрологические; в) гидрохимические; г) наблюдения за загрязнением атмосферы;
д) наблюдения за загрязнением морских вод и донных отложений.
Мониторинг

биоты

включает

микробиологические

и

гидробиологические

Инв. № подл.

исследования, в том числе ихтиофауны, наблюдения млекопитающих и птиц.
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Для проведения наблюдений и исследований могут использоваться различные
суда,

снабженные

системой

спутникового

позиционирования,

располагающие

помещениями для работы и отдыха научного состава, оснащенные оборудованием
для отбора проб различных компонентов окружающей среды (лебедками, надувной
мотолодкой и т.п.).
Наблюдения и исследования проводятся в судовых и береговых лабораториях.
В состав судовых работ входит отбор проб воды, донных отложений, планктона и
бентоса.
3.2.1

Мониторинг атмосферного воздуха

Целесообразно выполнять наблюдения за состоянием атмосферы в районе
расположения ЛСП, включая измерения содержания в воздухе диоксида азота,
диоксида серы, углеводородов (С1-С10), а также замеры надводного шума.
Периодичность наблюдения:
– на

этапах

эксплуатации

"бурение

скважин"

и

"бурение

скважин

и

эксплуатация фонда скважин" – 2 раза в год;
– по окончании работ по бурению скважин (этап "эксплуатация фонда скважин")
– 1 раза в год.
Полигон наблюдений – 4 станции, расположенные на внешнем контуре полигона
18 lsp, 20 lsp, 22 lsp, 24 lsp (рисунок 3.2.1).
Наблюдения планируется осуществлять с борта исследовательского судна,
условия выполнения замеров и отбора проб должны исключать влияние выбросов
силовой установки судна на результаты наблюдений. Наблюдения необходимо
проводить в период максимальной техногенной нагрузки – одновременной работе
источников ЛСП, в том числе бурового комплекса.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Одновременно

с

отбором

проб

воздуха

на

каждой

точке

отмечаются

метеорологические параметры: направление и скорость ветра, температура воздуха,
относительная влажность воздуха, атмосферное давление, состояния атмосферы,
погодные явления, а также уровни шума.
При анализе результатов наблюдений атмосферного воздуха в качестве
критериев оценки используются значения гигиенических нормативов для воздуха
(населенных мест, рабочей зоны) и фоновых значений, полученных при проведении
мониторинга на лицензионном участке "Северный".
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3.2.2

Мониторинг воздействия на морскую среду

Для отслеживания состояния морской среды и подтверждения выполнения
мероприятий по исключению загрязнения морской среды планируется осуществлять
систематические гидрохимические, геохимические, гидрологические и биологические
исследования.
Планируется выполнять наблюдения за состоянием водного объекта ежегодно,
исключая время ледостава:
– на

этапах

эксплуатации

"бурение

скважин"

и

"бурение

скважин

и

эксплуатация фонда скважин" – 4 раза в год;
– по окончании работ по бурению скважин (этап "эксплуатация фонда скважин")
– 2 раза в год.
Полигон наблюдений: 24 станции, расположенные по 8 румбам от ЛСП и 2 станции
по обе стороны трассы трубопроводов от ЛСП месторождения им. В.И. Грайфера до ЛСП2 месторождения им. В. Филановского (рисунок 3.2.1).
Визуальные наблюдения за состоянием поверхности моря проводятся с борта
ЛСП, ПЖМ непрерывно. Контролируется наличие видимых проявлений загрязнения
(нефтяные пленки, неестественные окрасы; пятна и шлейфы мутности, скопления
водорослей, плавающий мусор и пр.). Наблюдения непрерывно осуществляются
вахтенными членами экипажей платформ и судов.
3.2.2.1

Гидрологические наблюдения

Гидрологические наблюдения целесообразно выполнять на каждой из 26
станций (24 у ЛСП, 2 по трассе трубопровода) одновременно с выполнением замеров
и отборов проб морской воды и донных отложений.
Перечень показателей воды: температура, соленость, прозрачность и цветность

Взам. инв. №

воды (только поверхностного горизонта).
Отбор проб морской воды осуществляется с поверхностного и придонного
горизонтов.
Гидрологические наблюдения выполняются с борта судна в соответствии с
"Руководством по гидрологическим исследованиям в прибрежной зоне морей и в

Инв. № подл.

Подп. и дата

устьях рек при инженерных изысканиях", а также с "Руководством по гидрологическим
работам в океанах и морях".
Также отмечается состояние поверхности моря и волнение (вид, направление,
высота, длина и период волн).

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

147

Одновременно с гидрологическими наблюдениями за состоянием поверхности
моря отмечают явления, необычные для данного района моря (наличие плавающих
примесей, пленок, масляных пятен, пены, появление повышенной мутности,
необычной окраски и т. д.), при этом определяется площадь проявления в % от
площади обозримой поверхности.
3.2.2.2

Гидрохимические наблюдения

Наблюдения выполняются на каждой станции 26 станций (рисунок 3.2.1).
Отбор проб воды осуществляется с поверхностного и придонного горизонтов.
В рамках гидрохимических наблюдений отслеживаются:
– водородный

показатель

(pH),

содержание

растворённого

кислорода,

биохимическое потребление кислорода (БПК5), содержание взвешенных
веществ, сероводорода, содержание биогенных элементов – кремния
растворённого, общего фосфора, фосфатов по фосфору, нитратного азота,
нитритного азота, общего азота, аммонийного азота;
– загрязненность оценивается по содержанию нефтепродуктов, ПАУ, СПАВ,
фенолов, металлов (Fe, Mn, Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Hg, Ba).
Оценку загрязненности морской воды проводят путем сравнения концентраций
загрязняющих веществ в пробах, отобранных на полигоне, со значениями нормативов
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения (приказ Министерства сельского хозяйства
РФ от 13 декабря 2016 г. № 552).
3.2.2.3

Мониторинг донных отложений

Донные отложения являются важной составляющей водных экосистем, где
Взам. инв. №

аккумулируется большая часть органических и неорганических веществ. Кроме того,
донные отложения являются средой обитания многочисленных классов бентофауны,
и накопление токсичных загрязняющих веществ может привести к изменению их
видового состава и нарушению трофической цепи биоценоза.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Наблюдения целесообразно выполнять на каждой из 26 станций (рисунок 3.2.1)
одновременно с исследованиями морской воды.
Пробы донных осадков для исследований отбираются дночерпателем из
верхнего слоя донных отложений (0-5 см).
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В рамках наблюдений отслеживаются:
– геохимические показатели – гранулометрический состав донных осадков,
органическое вещество;
– загрязненность оценивается по содержанию нефтяных углеводородов, ПАУ,
СПАВ, фенолов, металлов (Fe, Mn, Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Hg, Ba).
Отметим что, как показывают результаты оценки воздействия на геологическую
среду, при эксплуатации объекта в штатном режиме изменение состояния донных
осадков не прогнозируется. Наблюдения имеют целью подтвердить достаточность
запланированных мероприятий по исключению загрязнения морской среды.
3.2.2.4

Токсикологические исследования

Биологические методы мониторинга окружающей среды, способные дать
интегральную оценку загрязнения водоемов и его воздействия на различные уровни
биологической организации, в последнее время общепризнаны и получили широкое
распространение.
Для оценки токсичности морской среды, обусловленной присутствием в ней
токсичных

для

гидробионтов

загрязняющих

веществ,

используются

методы

биологического тестирования проб морской воды и донных осадков, отобранных на
всех 24 станциях мониторинга в процессе выполнения мониторинга морской воды и
донных отложений. Токсичность измеряется в каждой пробе с использованием не
менее чем двух стандартных биотестов. В качестве тест-объектов применяются
объекты фитопланктона: Phaeodactylum tricornutum (Bohlin), зоопланктона: Artemia
salina, ихтиофауны: Poecillia reticulata.
3.2.3

Мониторинг морской биоты

Взам. инв. №

Планируется выполнять наблюдения ежегодно, 2 раза в год, исключая время
ледостава, одновременно с наблюдениями за состоянием и загрязнением морских
вод, в период 2023-2026 гг. – при проведении бурения скважины.
Планируется выполнять наблюдения состояния пелагических организмов, в том
числе ихтиофауны.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Наблюдения включают:
– микробиологические исследования;
– гидробиологические исследования;
– ихтиологические исследования.
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Наблюдения целесообразно проводить на каждой из 26 станции полигона у ЛСП
и на трассе трубопроводов одновременно с исследованиями морской воды и донных
отложений.
В рамках микробиологических наблюдений отслеживаются – общая численность
микроорганизмов, численность сапрофитной и нефтеокислящей микрофлоры в
морской воде и донных отложениях.
Гидробиологические исследования включают:
– видовой

состав,

численность,

биомасса

нейстона,

фитопланктона,

зоопланктона, ихтиопланктона и зообентоса;
– концентрации фитопигментов и первичная продукция.
Фотосинтетические пигменты в воде являются маркерами органического
вещества,

синтезированного

фитопланктоном,

фитобентосом,

высшей

водной

растительностью, пурпурными и зелеными бактериями. Их содержание в воде
характеризует

продуктивность

водоемов.

Наиболее

представительным

фитопигментом является хлорофилл-а.
Полевые и камеральные исследования биоты осуществляются в соответствии
со стандартными общепринятыми методиками.
В ходе ихтиологических исследований выявляются:
– видовой, возрастной, половой, размерный состав ихтиофауны;
– численность и биомасса, упитанность и накормленность рыб;
– биохимические и физиологические показатели, содержание

токсичных

веществ в тканях и органах рыб;
– бактериологические, паразитологические и генетические показатели.
В настоящее время по договору ежегодные исследования выполняются

Взам. инв. №

Волжско-Каспийским филиалом ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ").
3.2.4
3.2.4.1

Мониторинг орнитофауны и каспийского тюленя
Мониторинг орнитофауны

Исследования целесообразно выполнять в рамках мониторинга птичьего

Подп. и дата

населения на лицензионных участках ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на Каспии
(в том числе на участке "Северный"), а также о. Малый Жемчужный. Для этого
необходимо одним из маршрутов, которые разрабатываются при подготовке
технического задания на проведение работ, охватить акваторию вокруг ЛСП

Инв. № подл.

месторождения им. В.И. Грайфера.
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На маршруте рекомендуется выполнить: изучение фаунистического состояния
птиц, оценку видового разнообразия и численности птиц.
Массовые весенние миграции птиц на Северном Каспии проходят в сжатые
сроки, в течение 5-7 дней, обычно с 20 марта по 10 апреля, в зависимости от
погодных условий. Массовые осенние миграции более многочисленны и растянуты во
времени, проходят со второй половины октября до конца ноября, также в
зависимости от погодных условий. Фактически это предзимовочные скопления птиц,
часть которых улетает за пределы района, а часть остается на зимовку. В связи с
этим проведение учетов численности целесообразно выполнять в летне-осенний
период.
Наблюдения выполняются 2 раза в год весной и осенью методом визуального
учета с судна или на островах, по маршрутам, которые разрабатываются при
подготовке технического задания на проведение работ.
На полигоне из 26 станций месторождения им. В.И. Грайфера (рисунок 3.2.1),
достаточно выполнять визуальный учет птиц при помощи бинокля, фото- и
видеокамеры, при проведении исследований морской среды. Охват акватории
визуальным круговым осмотром около 1000 метров.
3.2.4.2

Мониторинг каспийского тюленя

Териологические
биологического

исследования

мониторинга

целесообразно

на лицензионных

выполнять
участках

в

рамках

ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" на Каспии (в том числе на участке "Северный") на маршруте
одновременно с проведением исследований ихтиофауны, на одном из маршрутов в
непосредственной близости от ЛСП месторождения им. В.И. Грайфера.
Исследования проводятся ежегодно в летний и летне-осенний сезон.

Взам. инв. №

В ходе полевых исследований отмечаются как отдельные встречи со зверем, так
и места массовых скоплений каспийского тюленя, а также численность, возраст и
состояние особей. Исследования тюленя проводятся на стандартных маршрутных
учетах зверя и траловых съемках ихтиофауны для учета кормовых объектов тюленя,
являющегося хищником-ихтиофагом. На основании полученных данных по учету

Инв. № подл.

Подп. и дата

составляется карта распределения тюленей на мелководных участках Северного
Каспия. По результатам тралений выполняется качественная оценка кормовой базы
тюленя в исследуемых районах.
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Метод исследований – визуальный учет с судна с использованием биноклей,
фото- и видеокамер. Охват акватории визуальным круговым осмотром около
1000 метров.
На полигоне из 26 станций месторождения им. В.И. Грайфера (рисунок 3.2.1),
достаточно выполнять визуальный учет особей тюленя при помощи бинокля, фото- и
видеокамеры, при проведении исследований морской среды.
3.2.5

Программа ПЭМ в период эксплуатации месторождения

Перечень контролируемых компонентов природной среды, пунктов наблюдений,
измеряемых показателей при осуществлении производственного экологического
мониторинга в период эксплуатации месторождения им. В.И. Грайфера приведен в
таблице 3.2.5.1.
При анализе результатов наблюдений морской среды в качестве критериев
оценки

используются

нормативы

качества

воды

водных

объектов

рыбохозяйственного значения и фоновые значения, полученные при проведении
ежегодного ПЭМ у производственных объектов и на лицензионном участке
"Северный" в целом. В качестве критериев оценки качества морской среды, на
основании рекомендаций РД 52.15.880-2019 "Руководство по организации и
проведению наблюдений, оценке состояния и загрязнения морской среды в районах
разведки и разработки морских нефтегазовых месторождений" (утв. Федеральной
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 22 октября 2019 г.),
предусмотрено использовать установленные Росгидрометом критерии экстремально
высокого и высокого загрязнения окружающей среды, приведенные в документе,
утвержденном приказом Росгидромета (Порядок подготовки и представления
информации общего назначения о загрязнении окружающей природной среды, утв.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

приказом Росгидромета от 31.10.2000 № 156), и нормативы предельно допустимых
концентраций (ПДК) вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного
назначения (утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552), а для оценки
качества донных отложений рекомендуется использовать "Голландские листы" и
канадские стандарты до момента установления в Российской Федерации нормативов
допустимых концентраций (ДК) вредных веществ в донных отложениях водных
объектов.
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Таблица 3.2.5.1 – Перечень контролируемых компонентов природной среды,
видов и пунктов наблюдений, измеряемых показателей
Компоненты
природной среды
Атмосферный
воздух,
приводный слой

Морские воды,
поверхностный
слой

Вид наблюдений,
исследований
Метеорологические
наблюдения

температура воздуха
атмосферное давление
относительная влажность
скорость ветра
направление ветра
облачность
видимость

Концентрации ЗВ:
 азота диоксид;
 серы диоксид;
 углеводороды
 уровень надводного шума

Гидрологические

 состояние поверхности
моря
 характеристики волнения
(вид, направление,
высота, длина, период
волн)
 прозрачность воды
 цветность воды
 соленость воды
 температура воды
 визуальные наблюдения
за загрязнением (наличие
и размеры пленки, пены,
мусора и т.п.)

Наблюдения за
загрязнением
морской воды

Подп. и дата

Взам. инв. №









Наблюдения за
загрязнением
атмосферы

Гидрохимические

Инв. № подл.

Измеряемые показатели














рН
взвешенные вещества
растворенный кислород
сероводород
БПК5
аммоний по азоту
нитрит-ион по азоту
нитрат-ион по азоту
общий азот
фосфаты по фосфору
общий фосфор
кремний растворенный








нефтяные углеводороды
ПАУ
АУВ
СПАВ
фенолы
тяжелые металлы (Fe, Mn,
Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Hg, Ba)

Пункты
наблюдений

24 станции
полигона

Периодичность
наблюдений

Ежегодно
4 раза в год

4 станции
полигона
18 lsp,
20 lsp, 22
lsp, 24 lsp

Ежегодно
2022-2025 гг.–
4 раза в год
при бурении
скважины
с 2025 г. –
2 раз в год

26 станций
полигона

Ежегодно
4 раза в год

26 станций
полигона

Ежегодно
4 раза в год

26 станций
полигона

Ежегодно
4 раза в год
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Компоненты
природной среды

Морские воды,
придонный
слой

Вид наблюдений,
исследований

Гидрологические

Гидрохимические

Наблюдения за
загрязнением
морской воды

Донные
отложения

Геохимические

Наблюдения за
загрязнением
донных отложений

Морская биота

Микробиологические















Взам. инв. №



Подп. и дата
Инв. № подл.


















Измеряемые показатели

Пункты
наблюдений

соленость воды
температура воды
подводный шум
рН
взвешенные вещества
растворенный кислород
сероводород
БПК5
аммоний по азоту
нитрит-ион по азоту
нитрат-ион по азоту
общий азот
фосфаты по фосфору
общий фосфор
кремний растворенный
нефтяные
углеводороды
ПАУ, АУВ
СПАВ
фенолы
тяжелые металлы (Fe,
Mn, Zn, Ni, Cu, Pb, Cd,
Hg, Ba)
гранулометрический
состав
органическое вещество
нефтяные
углеводороды
ПАУ
АУВ
тяжелые металлы (Fe,
Mn, Zn, Ni, Cu, Pb, Cd,
Hg, Ba)
общая численность и
биомасса
микроорганизмов
численность
сапрофитной
микрофлоры и
нефтеокисляющих
бактерий в морской
воде и донных
отложениях

26 станций
полигона

26 станций
полигона

Периодичность
наблюдений

Ежегодно
4 раза в год

26 станций
полигона

26 станций
полигона

Ежегодно
4 раза в год

26 станций
полигона

Ежегодно
4 раза в год
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Компоненты
природной среды

Морская биота

Вид наблюдений,
исследований

Гидробиологические

Ихтиологические

Птицы

Орнитологические

Каспийский
тюлень

Териологические

Измеряемые показатели

Пункты
наблюдений

Периодичность
наблюдений

 видовой состав
 численность и биомасса
нейстона,
фитопланктона,
26 станций
Ежегодно
зоопланктона и
полигона
4 раза в год
зообентоса
 концентрация
фитопигментов
 первичная продукция
фитопланктона
 численность, биомасса,
видовой состав
ихтиофауны;
 возрастной, половой
состав популярных рыб;
 концентрация
углеводородов и
26 станций
Ежегодно
металлов в тканях рыб;
полигона
4 раза в год
 относительная
численность ценных
промысловых и редких
видов рыб;
 оценка экологофизиологических
показателей
ихтиофауны
 видовое состав
2 раза в год вблизи объекта
на маршрутах мониторинга
 численность
птичьего населения
 поведение
 численность
2 раза в год
вблизи
объекта на
 поведение
маршрутах биологического
мониторинга

3.3 Геодинамический мониторинг

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

С

целью

обеспечения

месторождения

им.

В.И.

геодинамической
Грайфера

безопасности

разработана

система

при

эксплуатации

геодинамического

мониторинга (ГДМ).
Обустройство и вовлечение в эксплуатацию нефтегазовых месторождений без
учета геодинамических процессов может привести к формированию условий
возникновения и реализации разрушающих геодинамических явлений: оседаний,
землетрясений и, как следствие к материальному и экологическому ущербу и
потерям. Для обеспечения достаточного уровня промышленной безопасности и
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охраны недр создана комплексная система геодинамического мониторинга земной
поверхности и объектов месторождения.
Система

ГДМ

месторождения

им. В.И. Грайфера

прогнозирования

техногенно-индуцированных

месторождении.

Регистрируются

интенсивности,

деформациях

и

геодинамических

события
просадках

предназначена

о

событий

землетрясениях

земной

для
на

различной

поверхности,

природно-

техногенной сейсмичности, современной активизации разломов, горизонтальных
смещениях массивов горных пород, которые приводят к серьезным негативным
промышленным и экологическим последствиям.
Мониторинг

геолого-геофизической

среды

заключается

в

непрерывном

отслеживании литосферных полей: сейсмического, геоакустического и упругих
деформаций и напряжений. Мониторинг реализован методом сейсмологических
наблюдений за состоянием геологической среды месторождения и предназначен для:
– обнаружения природных землетрясений;
– обнаружения техногенных землетрясений, в широком диапазоне энергий
(магнитуд), которые могут возникнуть из-за распределения пластового
давления в процессе разработки залежей полезных ископаемых;
– выявления

скоростных

аномалий

геологической

среды,

связанных,

в

частности, с выделением газа в отдельных зонах осадочной толщи;
– детального доизучения геологического строения площади месторождения.
Методы

наблюдения

и

контроля,

реализуемые

на

ГДМ

с

помощью

геофизических наблюдений:
– сейсмологический метод – реализация обеспечивается непрерывными
наблюдениями с помощью донных сейсмографов;
– метод сейсмического просвечивания – заключается в контроле состояния

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

верхнего осадочного чехла в районе месторождения и выполняется по
записям

колебаний

буровой

платформы,

регистрируемыми

донными

сейсмографами. Скорости поверхностных волн, возбуждаемых резкими
колебаниями

морских

нефтегазодобывающих

платформ

в

процессе

эксплуатации, сильно зависят от степени загазованности осадков, которая
повсеместно наблюдается в Северной части Каспийского моря.
Эксплуатация системы ГДМ выполняется ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", а
обработка и интерпретация данных сейсмических наблюдений – Институтом физики
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Земли им. О. Ю. Шмидта РАН на основании договора оказания услуг. Отчет
составляется ежеквартально.
3.4 Спутниковый мониторинг
Спутниковый мониторинг осуществляется в отношении всех лицензионных
участков ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на Каспии, в том числе и участка
"Северный", охватывает акваторию российского сектора Каспийского моря. В период
строительства

и

эксплуатации

В.И. Грайфера

состояние

объектов

морской

обустройства

поверхности

на

месторождения

участке

акватории

им.
будет

отслеживаться и анализироваться в рамках общей программы радиолокационного
спутникового мониторинга ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на Каспии.
Спутниковый мониторинг выполняется систематически – средняя частота
съемки контролируемых участков составляет 1 кадр в течение 1,5 суток, что
позволяет с высокой вероятностью обнаруживать нефтяные загрязнения, которые
сохраняются на поверхности моря в течение нескольких суток.
Основными задачами спутникового мониторинга являются:
– обнаружение и определение вероятных источников нефтяных пятен;
– слежение за возникновением, траекторией движения и исчезновением пятен;
– прогноз направления и скорости переноса пятен;
– систематизация и хранение информации.
Мониторинг проводится на всей акватории Северного и Среднего Каспия.
Выявляются как пятна, образовавшиеся на лицензионных участках ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефть", так и те, которые были занесены извне и результате переноса
течениями.
В рамках мониторинга ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" получает следующую

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

научно-техническую информацию:
– еженедельно в электронном виде – карты, показывающие фактическое и
прогнозное перемещение устойчивых нефтяных пятен, выявленных на
спутниковых

радиолокационных

представленных

карт

и

карты

изображениях,

с

распределения

кратким

описанием

температуры

воды,

концентрации хлорофилла и взвеси, построенные по данным спутникового
сканера цвета MODIS, с их кратким описанием;
– ежеквартально в электронном виде – карты, отражающие фактическое и
прогнозируемое перемещение устойчивых нефтяных пятен, выявленных
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на спутниковых радиолокационных изображениях, карты распределений
температуры воды, концентрации хлорофилла и взвеси, построенные по
данным спутникового сканера цвета MODIS;
– ежеквартально в электронном и бумажном виде – отчет, включающий
описание гидрометеорологической обстановки за прошедший квартал,
результаты мониторинга нефтяных пятен и прогнозы их распространения
(при наличии таковых), а также оценку экологической обстановки на основе
данных спутникового и наземного мониторинга.
Кроме того, в рамках спутникового мониторинга на участке "Северный"
выполняется оценка ледовой обстановки в районе с помощью космической
радиолокационной съемки. Сложные ледовые условия на Северном Каспии являются
значимым опасным природным явлениям при проведении работ на МЛСП.
Космическая радиолокация является единственно приемлемым способом получения
комплексной информации об окружающей среде в неблагоприятных погодных и
природных условиях, так как ее данные не зависят от времени суток, освещенности и
погодных условий. Результат мониторинга – информация о пространственном
распределении, дрейфе, типе, форме, возрасте, концентрации морского льда и т.п.
Анализ оптических и радиолокационных снимков, сопоставление данных
предыдущих съемок, прогнозных данных о ветрах, температуре воздуха и морской
поверхности в районе исследований позволяют:
– установить район образования крупных льдин;
– выявлять

динамику

ледяного

покрова

(изменение

положения

кромки

сплоченных льдов в пространстве и времени);
– моделированием устанавливать примерное время и место образования
льдин и предсказывать их дальнейший дрейф.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

На основе получаемых со спутника радиолокационных изображений создаются
карты

пленочных

загрязнений

морской

поверхности

и

навигационно-судовой

обстановки. Передача обработанных изображений и результатов их интерпретации
осуществляется

в

оперативном

режиме

посредством

геопортала

"ЛУКОЙЛ-

Космоснимки", одновременно осуществляется оперативное информирование ООО
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" о результатах спутниковой съемки по

каналам

электронной почты.
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3.5 Дистанционное обнаружение нефтяных пятен
Для

непрерывного

дистанционного

обнаружения

нефтяных

пятен

на

поверхности моря вблизи ЛСП и контроля за их распространением устанавливается
система автоматизированного контроля нефтяных загрязнений. Основным принципом
радиолокационного обнаружения нефтяных пятен на водной поверхности является
фиксация зон с пониженным уровнем отражённого от водной поверхности сигнала.
На ЛСП устанавливается комплекс гидрометеорологической аппаратуры для
регистрации таких параметров как скорость и направление ветра, температура воды
и

воздуха,

соленость,

относительная влажность,

коротковолновая солнечная

радиация, параметры волнения, течений, уровня моря, атмосферные осадки.
Радар в радиолокационной системе обнаружения работает в режиме кругового и
позволяет наблюдать нефтяные пятна на водной поверхности. Время одного обзора
не более 5 секунд, перерыв в наблюдении нефтяных пятен не превышает 3 минут.
Аппаратура обработки информации радара обеспечивает выделение нефтяного
пятна и его отображение на индикаторном устройстве, а также отображение
надводной обстановки:
– типовое

время

наблюдения

нефтяного

пятна

и

выработки

автоматизированного сигнала опасности (сигнала о разливе нефтепродуктов)
– 1-3 мин;
– подвижный цифровой маркер расстояния и пеленга позволяет оператору
за время не более 5 с определить расстояние до точки края пятна и его
азимут с отображением координат в цифровом виде на экране монитора;
– время выработки параметров движения нефтяного пятна (курс и скорость) –
не более 6 минут;
– дальность обнаружения нефтепродуктов на водной поверхности радара

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

составляет

не менее

2-4

км

при

скорости

ветра

2-12 м/с

или

ориентировочном волнении моря 2-4 балла.
На

платформе

ЛСП

устанавливается

система

обнаружения

нефтяного

загрязнения водной поверхности компании Miros (Норвегия), которая включает:
– навигационный радар X-band мощностью не менее 10 кВт, с антенной длиной
не менее 6 футов и скоростью вращения 24-48 об/мин, работающий в режиме
коротких импульсов;
– интерфейс для подключения к гирокомпасу;
– интерфейс для подключения к приёмнику GPS;
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– интерфейс для подключения к датчику скорости и направления ветра.
Система позволяет в автоматическом режиме обнаруживать пятна при разливе
от 100 дм3 нефти на дальностях 3,5-8 км.
При обнаружении загрязнения система подает звуковой сигнал и определяет
площадь загрязнения. Для подтверждения наличия нефти на морской поверхности
после получения сигнала обнаружения, выполняется визуальная фиксация (бинокль,
камеры видеонаблюдения) и/или подтверждение с судов обеспечения.
3.6 Производственный экологический контроль
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" определяет обязательность
и

цели

производственного

контроля в области охраны окружающей среды

(производственный экологический контроль).
Производственный

контроль

в

области

охраны

окружающей

среды

(производственный экологический контроль) осуществляется в целях:
– обеспечения выполнения в процессе деятельности мероприятий по охране
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению
природных ресурсов;
– соблюдения

требований

в

области

охраны

окружающей

среды,

установленных законодательством в области охраны окружающей среды.
С учетом специфики деятельности структура ПЭК при эксплуатации объектов
обустройства месторождения им. В.И. Грайфера включает:
– ПЭК за охраной атмосферного воздуха;
– ПЭК за охраной водного объекта, в том числе морской воды, донных
отложений, морской биоты;
– ПЭК в области обращения с отходами.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для регулярных наблюдений качества атмосферного воздуха и соблюдения
ПДВ, лабораторного контроля и учета загрязняющих веществ, сбрасываемых в
Каспийское

море

со

сточными

водами

(нормативно

чистыми),

планируется

привлекать специализированные организации, выбранных в ходе тендера.
3.6.1

Контроль в области охраны атмосферного воздуха

Как показывает оценка воздействия на атмосферный воздух основными
источниками загрязнения при эксплуатации объекта являются суда обеспечения и
АСС, и дизель-генераторы (ДДГ и АДГ) при этом основной вклад в загрязнение
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обусловлен выбросами диоксида азота и диоксида серы, выбросы углеводородов
весьма незначительны.
Производственный

экологический

контроль

заключается

в

контроле

технического состояния и соблюдения правил и режимов эксплуатации всех видов
устройств ЛСП, ПЖМ, работа которых сопровождается выбросами в атмосферу,
а также контролем соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов
в атмосферу (ПДВ).
В рамках производственного экологического контроля в области охраны
атмосферного воздуха предусматривается:
– инспекционный экологический контроль наличия и актуальности судовых
документов, подтверждающих соблюдения технических нормативов судов
обеспечения и ДСС – 1 раз в квартал;
– контроль соблюдения оптимального режима работы двигателей судов – при
осуществлении погрузочно-разгрузочных операций;
– инспекционный

экологический

контроль

технического

состояния

оборудования и систем бурового, эксплуатационного и энергетического
комплексов, котельной, систем перегрузки химических реагентов, мест
хранения ГСМ и отходов бурения – 1 раз в квартал;
– контроль загрязнения атмосферы нефтепродуктами в местах накопления
отходов бурения – 1 раз в год в период работ по бурению скважины;
– контроль соблюдения нормативов ПДВ – в соответствии с графиком контроля
ПДВ;
Перечень ингредиентов, граничные значения концентраций загрязняющих
веществ,

частота

контроля

соблюдения

нормативов

ПДВ

представлены

в

разделе 1.1.4.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Контроль загрязнения атмосферы нефтепродуктами в местах накопления
отходов бурения выполняется в рамках контроля обращения с отходами. При этом
выполняются замеры концентрации углеводородов в воздухе на площадках
накопления отходов (площадках размещения емкостей хранения нефтесодержащих
отходов).
3.6.2

Контроль в области обращения с отходами

Предусматривается производственный экологический контроль деятельности
по обращению

с

отходами

с

целью

обеспечения

соблюдения

требований
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природоохранного законодательства РФ и международного морского права в области
обращения с отходами.
В рамках контроля проводятся: инвентаризация отходов и мест их накопления
на комплексе МЛСП, контроль соблюдения утверждённых нормативов образования
отходов, контроль сбора, накопления, учета, передачи отходов с ЛСП, ПЖМ на суда.
Производственный экологический контроль отходов бурения предусматривает
ведение буровым подрядчиком учета объема, состава отходов, режима их
образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения
форм

внутрипроизводственной

Заполненные

формы

и

государственной

статистической

отчётности

статистической
регулярно

отчетности.

направляются

в

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) по Астраханской области. Параметры образования отходов
бурения, их движения и удаления контролируются и регулируются в ходе основных
технологических процессов с помощью специального оборудования, геофизических и
гидродинамических приборов, геохимических и аналитических исследований.
Контролируемые параметры:
– концентрации углеводородов в воздухе на площадках накопления отходов
(емкостей с нефтесодержащими водами, буровым шламом, отработанными
растворами) – 1 раз в год в период работ по бурению скважины;
– контроль наполнения (отсутствия переполнения) контейнеров бурового
шлама, емкостей накопления отработанного бурового раствора и сточных вод
– ежедневно.
Все операции по обращению с отходами фиксируются в "Журнале операций с
мусором".
На объекте осуществляется только накопление отходов, централизованного

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов исключено, тем не
менее предусмотрен радиационного контроль отходов бурения (суммарная альфа и
бета активность, удельная эффективная активность естественных радионуклидов).
Периодичность контроля – 1 раз в год в период работ по бурению скважины.
Согласно действующим санитарным требованиям измерения напряженности и
плотности потока электромагнитных полей проводятся при приеме объекта в
эксплуатацию. Контрольные проверки осуществляются надзорным органом не реже
1 раза в год.
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3.6.3

Контроль в области охраны водных объектов

Проектом предусмотрен забор морской воды для производственных и бытовых
нужд объекта. На объекте отсутствуют установки по очистке сточных вод. Сброс за
борт загрязненных сточных вод и отходов исключён. В море возвращаются только
нормативно чистые сточные воды.
Места водозабора и выпуска оборудованы приборами учета расхода воды,
записи ведутся в "Журнале водопотребления" и "Журнале водоотведения".
Контроль за охраной морской среды от загрязнения в виде инспекционного
экологического контроля организуется 1 раз в год и проводится с учетом запрета на
сброс сточных вод в море и условий водопользования. В ходе инспекционного
экологического контроля подлежит проверке:
– наличие и исправность приборов учета водопотребления, водосброса;
– наличие

и

ведение

журналов

учета

водопотребления,

отведения

образующихся сточных вод и жидких отходов;
– наличие и исправность инженерных систем и устройств, обеспечивающих
запрет попадания сточных вод и отходов в море при осуществлении сбора,
временного хранения, передачи сточных вод и отходов.
Ежедневному визуальному контролю подлежит технологическое оборудование,
связанное

с

образованием

сточных

вод.

Также

проводится

периодическое

обследование мест водозабора, выпуска сточных вод, гидротехнических сооружений.
Предусмотрен приборный контроль:
– контроль расхода забортной воды (счетчики);
– контроль давления и количества забортной воды, подаваемой на РЗУ;
– контроль расхода и температуры водосброса.
Предусмотрен контроль качества забортной воды (на водозаборе) и возвратной

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

нормативно

чистой

(на

водосбросе).

В

числе

контролируемых

параметров:

нефтепродукты, БПК, сульфат-ионы, взвешенные вещества. Периодичность контроля
– 1 раз в квартал.
Предусмотрен

мониторинг

рыбозащитных

устройств,

установленных

на

водозаборах ЛСП:
– обследование

технического

состояния

РЗУ

с

целью

соблюдения

оптимальных режимов его работы при которых обеспечивается эффективная
защита рыб от попадания в водозабор;
– работы по определению эффективности РЗУ.
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Обследование

технического

состояния

РЗУ

включает:

визуальное

обследование; инструментальное обследование (сплошное или выборочное с
применением аппаратуры). Обследование РЗУ проводится в рабочем положении, что
обеспечивает наиболее полную и объективную оценку технического состояния. Сбор
фактических технико-эксплуатационных данных проводится в конкретных биологогидравлических условиях акватории водозабора. Гидравлические исследования
проводятся в безледный период с целью определения гидравлических характеристик
водозаборного потока в зоне работы рыбозащитного устройства.
ПЭК(М) на РЗУ планируется выполнить во второй год эксплуатации водозабора,
а в дальнейшем по требованию контрольно-надзорных органов.
Работы

по

производственному

экологическому

контролю

(мониторингу)

эффективности РЗУ на водозаборе ЛСП выполняются работниками компаниигенерального проектировщика и изготовителя КДРУ, которым является ООО
"Осанна".
Программа

ПЭК(М)

эффективности

РЗУ

на

водозаборе

ЛСП

одобрена

Росрыболовством в рамках согласования РЗУ заключением от 30.08.2018 г. № 8148МИ/УО2 (Приложение Ж, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028-ПЗ).
3.6.4

Производственный экологический контроль на судах

На судах, участвующих в обеспечении объектов им. В. И. Грайфера, контроль за
воздействием на окружающую среду осуществляется в соответствии с требованиями
Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL 73/78)
и Правил по предотвращению загрязнения с судов, эксплуатируемых в морских
районах и на внутренних водных путях Российской Федерации.
ПЭК на судах включает следующие направления:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– контроль за охраной атмосферного воздуха;
– контроль за охраной водного объекта;
– контроль в области обращения с отходами;
– контроль

выполнения

требований

законодательства

в

области

природопользования и охраны окружающей среды.
Подтверждением

соответствия

оборудования,

систем,

устройств

судна

международным и Российским требованиям в области охраны окружающей среды
являются

Международные

свидетельства

Российского

морского

регистра

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

164

судоходства (РМРС), выданные в соответствии с положениями MARPOL 73/78,
прежде всего:
– Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью;
– Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными
водами;
– Международное свидетельство о предотвращении загрязнения атмосферы;
– Международное свидетельство о предотвращении загрязнения мусором
(соответствие требованиям Приложения V MARPOL 73/78),
кроме того, обязательными документами учета и контроля экологических
аспектов деятельности на судне являются:
– судовой журнал – основной документ, в котором фиксируются все события на
судне;
– машинный журнал, в котором отражается работа силовых и вспомогательных
установок, наличие и расход топлива;
– журнал операций со сточными водами;
– журнал операций с мусором;
– журнал

нефтяных

операций

для

судов,

не

являющихся

нефтяными

танкерами.
Ежегодное освидетельствование судов на соответствие требованиям РМРС в
части предотвращения загрязнения нефтью, сточными водами мусором, а также
загрязнения

атмосферы

проводятся

согласно

требованиям

"Правил

освидетельствования судов в эксплуатации" и "Правил по предотвращению
загрязнения

с

судов".

В

ходе

ежегодных

работ

по

освидетельствованию

подтверждается соответствие требованиям, в числе прочих, следующих судовых
систем и параметров:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– системы перекачки, сдачи и сбора нефтесодержащих вод;
– системы перекачки, сдачи и сбора сточных вод;
– устройств для сбора мусора;
– температуры

и

дымности

отработавших

газов.

К

контролируемым

техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
относятся удельные средневзвешенные выбросы оксидов азота, оксида
углерода, углеводородов;
– вибрации корпуса, других объектов, трубопроводов или оборудования,
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кроме того, проверяются предохранительные клапаны и пломбы, установленные
на оборудовании по предотвращению загрязнения с судов.
Шланги, входящие в судовое снабжение и используемые для перекачки нефти,
нефтесодержащих

и

сточных

вод,

ежегодно

подвергаются

гидравлическим

испытаниям. Гидравлические испытания сборных цистерн, систем перекачки, сдачи и
сброса нефтесодержащих и сточных вод проводятся раз в 2 года.
Выполнение задач производственного экологического контроля, связанных с
воздействием на окружающую среду при эксплуатации судовых систем включает
контроль проведения операций с нефтепродуктами, обращения с отходами, условий
сбора нефтесодержащих и хозяйственно-фекальных вод и т.п.
Производственный экологический контроль на судах организован следующим
образом.
1 раз в год предусмотрено проведение инспекционной с целью проверки
наличия на судах и актуальности (наличие отметки ежегодного освидетельствования)
документов, подтверждающих соответствие требованиям МАРПОЛ и Российского
регистра судоходства о предотвращении загрязнения с судов, а также наличия и
ведения журналов, подтверждающих проведение мероприятий по предотвращению
загрязнения с судов. Инспектирующее лицо – представитель ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефть".
1 раз в квартал предусмотрено проведение проверки ведения журналов,
подтверждающих проведение мероприятий по предотвращению загрязнения с судов
(журнал операций со сточными водами, журнал операций с мусором, журнал
нефтяных операций), а также журнала визуальных наблюдений за объектами
животного мира. Кроме того, подлежат контролю места накопления отходов,
соблюдение раздельного сбора отходов и т.п. Инспектирующее лицо – представитель

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть".
Ежедневно в ходе уставной судовой деятельности осуществляется контроль
выполнения

мероприятий

по

предупреждению

загрязнения

морской

среды,

ответственные за выполнение мероприятий назначаются капитаном судна.
Согласно "Уставу службы на судах Министерства морского флота РФ", общая
ответственность

по

обеспечению

выполнения

действующих

требований

законодательства о предотвращении загрязнения окружающей среды возложена на
капитана

судна.

Капитан

назначает

представителей

командного

состава
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ответственными лицами за исполнение конкретных мероприятий по предотвращению
загрязнения окружающей среды.
Направление контроля

Ответственное лицо

Предотвращение загрязнения атмосферы

Старший помощник капитана

Предотвращение загрязнения нефтью

Старший механик

Предотвращение загрязнения окружающей среды сточными
водами и твердыми бытовыми отходами

Боцман

Предупреждение браконьерства со стороны экипажа судна

Старший помощник капитана,
боцман

Визуальные наблюдения поверхностью моря

Вахтенный матрос

Наблюдения за появлением морских млекопитающих, скоплений
птиц в непосредственной близости от судна

Вахтенный начальник и вахтенный
матрос

3.6.4.1

Контроль за охраной атмосферного воздуха

Документальным

подтверждением

соблюдения

технических

нормативов

выбросов в атмосферный воздух морским судном является Сертификат соответствия
судового

двигателя

техническим

нормативам

выбросов

вредных

веществ

в

атмосферный воздух. Представление судна РМРС с целью соблюдения технических
нормативов выбросов проводится ежегодно.
В ходе инспекционной проверки 1 раз в год выявляется наличие и актуальность
Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы и
Сертификата соответствия судового двигателя техническим нормативам выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух. Ведение Журнала нефтяных операций, в
котором фиксируются операции по приему и расходованию топлива – проверяется 1
раз в квартал.
Регулярные проверки технического состояния топливных систем дизельгенераторов и судовых двигателей и контроль соблюдения оптимального режима

Взам. инв. №

работы судовых двигателей и дизель-генераторов, выполняются экипажем с целью
обеспечения безопасности судна в соответствии с требованиями РМРС, и являются
одновременно и мероприятием по контролю в области охраны атмосферного
воздуха.

Инв. № подл.

Подп. и дата

3.6.4.2

Контроль за охраной морской среды

На судах все операции с нефтепродуктами и их производными фиксируются в
Журнале нефтяных операций. При контроле расхода топлива фиксируется общий
расход топлива двигателями судов.
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Каждая передача сточных вод на судне фиксируется в Журнале операций со
сточными водами. В рамках ПЭК за охраной водного объекта предусмотрен учет
движения загрязненных сточных вод. Емкости хранения сточных вод оборудованы
датчиками уровня.
В рамках ПЭК за охраной водного объекта выполняется инспекционная проверка
с целью выявления:
– наличия и актуальности Международного свидетельства о предотвращении
загрязнения

сточными

водами,

Международного

свидетельства

о

предотвращении загрязнения нефтью, Международного свидетельства о
предотвращении загрязнения мусором – 1 раз в год;
– ведения Журнала операций со сточными водами, Журнала нефтяных
операций, Журнала операций с мусором, визуальный осмотр систем сбора,
перекачки и сдачи нефтесодержащих и сточных вод – 1 раз в квартал.
Ежедневные непрерывные визуальные наблюдения состояния поверхности
моря осуществляются постоянно вахтенными членами экипажей судов. Фиксируются
– наличие нефтяной пленки, зоны повышенной мутности, пены, плавающих отходов и
т.п. Записи о результатах наблюдений заносятся в судовой журнал.
3.6.4.3

Контроль в области обращения с отходами

На судне документирование операций с мусором осуществляется в Журнале
операций с мусором. Данные журнала используются для выполнения задач
экологического контроля в части обращения с отходами.
В

рамках

ПЭК

деятельности

по

обращению

с

отходами

выполняется

инспекционная проверка с целью выявления:
– наличия и актуальности Международного свидетельства о предотвращении

Подп. и дата

Взам. инв. №

загрязнения мусором – 1 раз в год;
– ведения Журнала операций с мусором, состояния устройств сбора и
накопления отходов (укрытие, надежное крепление, раздельный сбор и т.п.),
учет объема отходов, режима их накопления и передачи с судна – 1 раз в
квартал.
3.6.4.4

Наблюдения за объектами животного мира

При движении судна по маршруту фиксируются встречи с отдельными особями
или группами каспийского тюленя и птиц. Каждая встреча с каспийским тюленем и

Инв. № подл.

скоплениями птиц на воде фиксируется в Журнале визуальных наблюдений с
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указанием: количества, направления движения, поведения. Ведение Журнала
контролируется – 1 раз в квартал.
3.7 Производственный экологический мониторинг аварийных ситуаций
При возникновении на объектах обустройства месторождения ситуаций,
приводящих к сверхнормативному загрязнению природной среды, в дополнение к
периодическим режимным наблюдениям, должен осуществляться оперативный
мониторинг сообразно возникшей ситуации.
Основными задачами мониторинга при аварийных разливах нефти являются:
– обнаружение аварийных разливов нефти;
– оценка загрязнения окружающей среды, вызванного аварийным разливом
нефти;
– оценка экологических последствий аварийного разлива нефти.
Система мониторинга подразделяется на три подсистемы:
– подсистему обнаружения разливов нефти (подсистема № 1);
– подсистему мониторинга при аварийном разливе нефти (подсистема № 2);
– подсистему мониторинга экологических последствий аварийного разлива
нефти (подсистема № 3).
В подсистему обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов (подсистема № 1)
входят регулярные спутниковые наблюдения, непрерывные радиолокационные
наблюдения с борта стационарных платформ и визуальные наблюдения на всех
производственных объектах, включая суда обслуживания (суда материального
обеспечения и ДСС).
В подсистему мониторинга при разливе нефти (подсистема № 2) входят
спутниковые и судовые наблюдения и лабораторные исследования, а также

Инв. № подл.

Подп. и дата
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математическое моделирование распространения нефти и нефтепродуктов на
акватории моря. Судовые наблюдения и лабораторные исследования проводятся по
сокращенной программе на акватории, загрязненной нефтью (не менее 25 станций,
распределенных между участками с различной степень загрязнения) и за ее
пределами (не менее 5 станций), как минимум три раза: 1) в кратчайший, насколько
это возможно, срок после наступления разлива; 2) при максимальной степени
загрязнения; 3) после завершения работ по ликвидации разлива.
При масштабных авариях, связанных с нефтяными разливами локального
значения и выше, оказавшими воздействие на значительную акваторию, после
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ликвидации аварии проводится съемка акватории воздействия разлива. В ходе
съемки выполняются исследования качества воды и донных осадков на полигоне,
охватывающем зону воздействия разлива. Конкретное число станций полигона
определяется

масштабами

воздействия.

Так,

при

незначительной

площади

поражения водной поверхности, наблюдения производятся на сетке режимного
мониторинга (24 станции). При масштабных загрязнениях число станций наблюдения
может достигать нескольких десятков.
Сбор и обработка данных о разливе, гидрометеоусловиях и состоянии сил и
средств производится на рабочем месте, обеспечивающем текущее информационное
обслуживание.

Готовится

оперативный

прогноз

распространения

разлива

с

использованием фактических и прогнозируемых данных о гидрометеорологической
обстановке.
Результаты прогнозной оценки загрязнения атмосферного воздуха при наиболее
масштабных возможных авариях показывают, что ни при какой их возможных аварий
ни по одному веществу превышение значений гигиенических нормативов (для
атмосферного воздуха населенных мест) в береговых зонах, населенных местах не
прогнозируется. В районе ООПТ (о. Малый Жемчужный) при неблагоприятном
направлении

ветра

возможно

кратковременное

незначительное

повышение

содержания загрязняющих веществ до значений выше гигиенических нормативов для
воздуха населенных мест (до 1,5 ПДК по саже). Проведение экологического
мониторинга атмосферного воздуха береговых зон, населенных мест, ООПТ не
целесообразно.
Может проводиться контроль загрязнения воздуха в районе работ с целью
обеспечения безопасности персонала отрядов ЛРН и подтверждения расчетного
уровня загрязнения воздуха в районе о. Малый Жемчужный по веществам:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

углеводороды (при испарении разлива и выбросе газа), сажа и сероводород (при
пожаре разлива). Периодичность контроля – в период максимального выброса и
окончании работ ЛРН.
Загрязнение морской среды при фонтанировании газ/газоконденсат скважины
исключено, незначительное воздействие будет оказано только на атмосферный
воздух, при этом воздействие на птиц и тюленей практически исключено.
Любой разлив загрязняющих веществ на акваторию влечет воздействие на
водную среду, поэтому при аварии с разливом на акваторию и разливом,
сопровождающимся пожаром, предусмотрен мониторинг состояния (загрязнения)
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морской среды. Наиболее опасными с точки зрения воздействия на морскую среду
являются аварии, связанные с разливами нефти/нефтепродуктов, в особенности при
продолжительном фонтанировании нефтяной скважины. Масштаб воздействия
напрямую зависит от времени фонтанирования (количества нефти/нефтепродуктов,
попадающей

в

море),

конфигурация

зоны

загрязнения

определяется

пространственно-временной структурой поля ветра и соответствующим им полями
течений в период аварии.
Для

оценки

масштаба

аварии

и

динамики

изменения

морской

среды

планируется выполнять анализ морской среды. Отбор проб воды осуществляется с
поверхностного и придонного горизонтов.
Перечень контролируемых параметров в пробах воды:
– водородный

показатель

(pH),

содержание

растворённого

кислорода,

биохимическое потребление кислорода (БПК5), содержание взвешенных
веществ, фосфатов по фосфору, аммонийного азота;
– содержание нефтепродуктов, ПАУ, СПАВ.
Донные

отложения

планируется

контролировать

по

параметрам:

гранулометрический состав, органическое вещество, содержание загрязняющих
веществ: нефтепродуктов, ПАУ, СПАВ. Отбор проб в точках отбора проб воды.
По окончании работ по локализации и ликвидации аварийного разлива
рекомендуется проводить наблюдения и отбирать пробы на сокращенной сетке
станций через каждые пять суток до момента снижения концентраций загрязняющего
вещества до существенного снижения концентраций углеводородов и значений
близких к фоновым.
В ходе мониторинга биоты отборы проб планктона проводятся для определения
следующих показателей:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– фитопланктон

(видовой

состав,

количественные

показатели,

наличие

детрита, поврежденных клеток);
– зоопланктон (видовой состав, количественные показатели, наличие мертвых
и поврежденных организмов).
Выраженные нарушениях бентосных сообществ ожидаемы только в условиях
хронического нефтяного загрязнения. При быстром переносе и рассеянии нефтяного
поля в открытых водах осаждение нефти на дно практически не происходит,
негативные последствия для бентоса незначительны. Тем не менее, по результатам
анализа обстановки могут выполняться отборы проб и бентоса.
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При возникновении опасности распространения нефтяного загрязнения на
значительные расстояния от места разлива и опасности достижения мест массового
пребывания

птиц

или

тюленей,

необходимо

выполнение

наблюдений

с

использованием авиатехники методом визуального учета, с применением видео-,
фотосъемки.

Режим

оперативного

наблюдений

экологического

определяется

контроля

в

исходя

соответствии
из

с

фактических

планом
условий

распространения нефтяного загрязнения и прогнозов при худших условиях развития
ситуации. Маршруты наблюдений необходимо наметить исходя из ожидаемых мест
скопления птиц и морских животных, принимая во внимание соответствующий сезону
этап годового жизненного цикла животных.
В ходе операций ЛРН и при проведении морских и береговых наблюдений
проводится регистрация присутствия в местах загрязнения и на возможных
направлениях его распространения скоплений морских млекопитающих и птиц.
При мониторинге фиксируются по характеру, месту и времени обнаружения:
– наличие и поведение птиц и животных в местах нефтяного загрязнения и в
прилегающих районах;
– все случаи необычного поведения животных с оценкой их видов и
количества;
– все случаи появления животных с явными следами нефтяных загрязнений,
видовой и возрастной состав.
Должны фиксироваться по месту и времени обнаружения и по возможности
собираться все погибшие рыбы, животные и птицы. При прогнозе или факте
массового

поражения

морских

животных

и

птиц

должны

быть

приняты

соответствующие меры: отпугивание скоплений животных и птиц от опасных участков
акватории

и

побережья,

привлечение

специализированных

организаций

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

биологического профиля к участию в наблюдениях, организация спасения и оказания
помощи пораженным животным и птицам.
После окончания работ по ликвидации аварии осуществляется однократная
съемка

акватории

с

последующим

лабораторным

анализом

водной

биоты,

проводится маршрутное обследование акватории в зоне воздействия разлива. Через
год после ликвидации разлива в вегетационный сезон исследования повторяются и
по их результатам определяется необходимость и периодичность дальнейшего
мониторинга до исчезновения отрицательных эффектов воздействия.
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Оперативный мониторинг прибрежной зоны и побережий организуется по
данным оповещений о ЧС(Н) в случаях возникновения угрозы загрязнения
прибрежных зон и береговых линий.
В случае попадания в зону загрязнения береговой полосы (островные
территории), выполняется оценка степени загрязненности, глубины проникновения
нефти в грунт – определяется концентрация нефти (нефтепродуктов) в почвогрунтах
до и после зачистки территории, глубина отбора проб – 0,00-0,20 м; при обнаружении
в первом слое – 0,5-0,6 м; 0,8-1,0 м. Рекомендуется выполнять отбор не менее 5 проб
на каждой точке. Количество точек определяется исходя из конкретных условий
загрязнения, интервал между точками может составлять от десятков до сотен метров.
Перед разработкой плана очистки территории проводится мониторинг экологического
состояния района намечаемых работ. Также в процессе проведения работ и по их
завершении производится контроль состояния окружающей среды для определения
достаточности

уровня

очистки

и

для

принятия

решения

о

продолжении

(приостановлении, свертывании) работ. На загрязненной территории и прибрежной
зоне (плавни) оценивается растительный покров (видовой состав, состояние
растительности,

ареалы

поврежденной

растительности)

до

начала

очистки

территории и через год после ее проведения. Результаты мониторинга объектов
животного и растительного мира учитываются и оформляются отдельным разделом
Отчета об операциях ЛРН. Перед разработкой плана очистки территории проводится
мониторинг экологического состояния района намечаемых работ. Также в процессе
проведения работ и по их завершении производится контроль состояния окружающей
среды для определения достаточности уровня очистки и для принятия решения о
продолжении (приостановлении, свертывании) работ.
Производственный

экологический

контроль

обращения

с

отходами

при

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ликвидации разливов нефти предусматривает ведение учета объема, состава
отходов, режима их образования, хранения и отгрузки. Контроль обращения с
отходами, образующимися в ходе работ ЛРН, прежде всего с нефтезагрязненными
отходами, включает:
– инвентаризацию отходов и мест их накопления на участках ликвидации
разлива;
– контроль сбора, накопления, учета, передачи отходов на суда;
– контроль наполнения (отсутствия переполнения) емкостей накопления
нефтеотходов;
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– контроль

соблюдения

мер

безопасности

при

сборе,

накоплении,

транспортировке;
– контроль разделения потоков поступающих отходов – с целью недопущения
смешивания

нефтеотходов

с

отходами,

не

содержащими

нефть,

недопущения вторичного загрязнения при обращении с нефтеотходами и
собранной нефтью;
– этикетирование всех контейнеров/ёмкостей с собранными отходами.
Все операции по обращению с отходами фиксируются в "Журнале операций с
мусором" на всех ДСС, участвующих в ЛРН. Контроль осуществляется в районе
работ сил и средств ЛРН весь период ведения ЛРН до полной ликвидации
последствий разлива. Предусмотрен учёт нефтеводяной смеси, документирование их
передачи.
Экологический мониторинг проводится силами специализированной организации
с борта научно-исследовательского судна. Методики пробоотбора выполнения
замеров и лабораторного анализа проб аналогичны применяемым при мониторинге
при штатном режиме осуществления деятельности.
Мониторинг экологических последствий разлива нефти (подсистема № 3)
осуществляется методом судовых наблюдений и лабораторных исследований,
проводимых в течение трех лет на тех же станциях, что и во время максимального
загрязнения, в рамках программам ПЭМ ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на ЛУ
"Северный" на Каспии.
При анализе результатов наблюдений морской среды в качестве критериев
оценки

используются

нормативы

качества

воды

водных

объектов

рыбохозяйственного значения и фоновые значения, полученные при проведении
ежегодного ПЭМ у производственных объектов и на лицензионном участке

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

"Северный" в целом.
Критерии оценки качества морской среды (морские воды, донные отложения)
выбираются в соответствии с рекомендациями РД 52.15.880-2019 "Руководство по
организации и проведению наблюдений, оценке состояния и загрязнения морской
среды в районах разведки и разработки морских нефтегазовых месторождений" (утв.
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 22
октября 2019 г.).
Перечень контролируемых компонентов природной среды, видов и пунктов
наблюдений,

измеряемых

показателей

при

осуществлении

производственного
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экологического

мониторинга

при

аварийных

разливах

нефти

приведен

в

таблице 3.7.1.
Таблица 3.7.1 – Перечень контролируемых компонентов природной среды,
параметров наблюдений при разливах нефти/нефтепродуктов на акваторию
Компоненты
природной среды

Морские воды,
поверхностный
слой

Вид наблюдений,
исследований

Гидрологические

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Морская биота

 состояние поверхности
моря
 характеристики
волнения (вид,
направление, высота,
длина, период волн)
 прозрачность
 цветность, соленость
 температура воды

Гидрохимические








Наблюдения
за загрязнением
морской воды

 нефтепродукты
 ПАУ
 СПАВ

Морские воды, Гидрологические
придонный слой

Донные
отложения

Измеряемые показатели

рН
взвешенные вещества
растворенный кислород
БПК5
аммоний по азоту
фосфаты по фосфору

Периодичность
наблюдений

На всех
станциях,
определенных
оперативным
планом, не
менее 5
станций

При
обнаружении
разлива,
по окончании
операций ЛРН,
через каждые
пять суток до
снижения
концентраций
загрязняющих
веществ до
уровня
ПДК/фона

На всех
станциях,
определенных
оперативным
планом, не
менее 5
станций

При
обнаружении
разлива,
по окончании
операций ЛРН,
через каждые
пять суток до
снижения
концентраций
загрязняющих
веществ до
уровня
ПДК/фона

То же

То же

На всех
станциях,
определенных
оперативным
планом, не
менее 5
станций

При
обнаружении
разлива,
по окончании
операций ЛРН,
до
восстановления
численности и
биомассы

 соленость воды
 температура воды

Гидрохимические








Наблюдения
за загрязнением
морской воды

 нефтяные углеводороды
 ПАУ
 СПАВ

Геохимические

 гранулометрический
состав
 органическое вещество

Наблюдения за
загрязнением
донных отложений

 нефтепродукты
 ПАУ
 СПАВ

Микробиологические

 численность и биомасса
микроорганизмов
 численность
нефтеокисляющих
бактерий

Гидробиологические

Пункты
наблюдений

рН
взвешенные вещества
растворенный кислород
БПК5
аммоний по азоту
фосфаты по фосфору

 видовой состав,
численность и биомасса
фитопланктона,
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Компоненты
природной среды

Вид наблюдений,
исследований

Измеряемые показатели

Пункты
наблюдений

Периодичность
наблюдений

Прямая зона
воздействия и
зона ПЭМ в
штатном
режиме

При
обнаружении
разлива,
устойчивой
популяции
до
восстановления
устойчивой
популяции

зоопланктона,
ихтиопланктона,
зообентоса
Птицы и тюлени Визуальные
маршрутные
наблюдения
за состоянием
животных






видовой состав
численность
степень поражения
особенности поведения

Наблюдения за
загрязнением

 концентрация нефти /
нефтепродуктов

Растительность Наблюдения за
загрязнением

 виды растительности
 степень загрязнения

На всех
По окончании
станциях,
операций ЛРН и
определенных
проведения
оперативным мероприятий по
планом, не
восстановлению,
менее 5
через год и
станций
далее при
необходимости

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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4

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАТРАТ

НА

РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
Правовые основы экономических отношений в области природопользования и
охраны

окружающей

среды

при

осуществлении

хозяйственной

деятельности

определяются следующими законодательными актами в действующей редакции:
– Закон Российской Федерации "О недрах" от 21 февраля 1992 г. № 2395-I;
– Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;
– Федеральный закон "О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации" от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ;
– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
– Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 "Правила исчисления
и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду";
– Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 "О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах";
– Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. № 758 "О ставках платы
за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
– Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. № 156 "О внесении
изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду
при размещении твёрдых коммунальных отходов IV класса опасности
(малоопасные)";
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 876 "О ставках
платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

собственности", с учетом Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 г.
№ 1509;
– Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2020 г. № 1393 "О
применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду".
В соответствии с действующими нормативными требованиями в составе раздела
учтены соответствующие статьи затрат, предусмотренные разработанной в составе
проекта системой мероприятий по защите окружающей среды:
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– предотвращение

сверхнормативного

загрязнения

всех

элементов

окружающей природной среды;
– выполнение установленных ограничений на хозяйственную деятельность;
– устранение

(минимизацию)

негативных

воздействий

в

процессе

осуществления хозяйственной деятельности;
– осуществление

программ

локального

мониторинга

(производственного

контроля);
– выполнение

обязательств

финансового

характера,

связанных

с

природопользованием и загрязнением окружающей среды.
Затраты природоохранного назначения сформированы с учётом:
– установленных лимитов использования природных ресурсов, выбросов и
сбросов

загрязняющих

веществ

в

окружающую

природную

среду

и

размещения отходов;
– установленных ставок платы и размеров платежей за использование
природных ресурсов;
– доступных стоимостных данных и показателей;
– требований к проведению экологической оценки хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду;
– установленного порядка компенсации ущерба окружающей среде.
Все затратные параметры в составе раздела представлены в ценах 2021 г.
4.1 Плата за загрязнение окружающей среды
Расчёт платы за загрязнение атмосферного воздуха и за размещение отходов
выполнен

с использованием

ставок

платы,

утверждённых

постановлением

Правительства РФ от 13 сентября 2016 года № 913 "О ставках платы за негативное

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" с учётом
повышающего коэффициента 1,08 в соответствии с постановлением Правительства
от 29 июня 2018 г. № 758 "О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса
опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2019 г. № 156).
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4.1.1

Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ

Плата в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ рассчитывается по
формуле:

Мндi – платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества, т.;
Нндi – ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества
(в соответствии с Постановлением № 913 от 13.09.2016 г. "О ставках платы…", руб./т);
1,08 – дополнительный коэффициент к ставкам платы в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 11 сентября 2020 г. № 1393 "О применении в
2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду";
Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и
объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными
законами, не применим к данному объекту;
Кнд – коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего
вещества, равный 1;
n – количество загрязняющих веществ.
Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
представлен:
– платы за выбросы от источников при строительстве объекта – таблица
4.1.1.1;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– платы за выбросы от источников при эксплуатации объекта – таблица 4.1.1.2.
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Таблица 4.1.1.1 – Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха при строительстве объекта
Наименование
вещества

Железа оксид*

Ставка
платы,
руб./т

Фактический выброс,
т
ЛСП, ПЖМ, Трубопроводы Многофазный
ПГ
(водопровод, трубопровод
газлифт)

Сумма платы,
руб.
Кабельные
линии

ЛСП, ПЖМ,
ПГ

Трубопроводы Многофазный
(водопровод, трубопровод
газлифт)

Кабельные
линии

–

0,005363

–

–

–

–

–

–

–

Марганец и его соединения

5473,50

0,000211

0,000359

0,000279

–

1,16

1,97

1,53

–

Азота диоксид

138,80

164,746140

424,752960

258,998080

69,146240

22866,77

58955,72

35948,94

9597,50

Азота оксид

93,50

26,771999

69,022356

42,087188

11,236264

2503,19

6453,60

3935,16

1050,60

–

6,304743

20,070430

17,117001

2,672058

–

–

–

–

Сера диоксид

45,40

88,239700

192,192900

77,179300

36,447600

4006,09

8725,56

3503,95

1654,73

Углерода оксид

1,60

161,815477

410,853200

239,181500

68,048800

258,91

657,37

382,70

108,88

Фториды газообразные

1094,70

0,000319

–

–

–

0,35

–

–

–

Фториды плохо растворимые

181,60

0,000561

–

–

–

0,11

–

–

–

Ксилол

29,90

0,018407

–

–

–

0,56

–

–

–

Метилбензол (Толуол)

9,90

0,000928

–

–

–

0,01

–

–

–

5472968,7

0,000189

0,000524

0,000364

0,000080

1034,40

2867,84

1992,17

437,84

–

0,005471

–

–

–

–

–

–

–

56,10

0,001614

–

–

–

0,10

–

–

–

1823,60

1,681181

4,900467

3,708791

0,709496

3065,81

8936,50

6763,36

1293,84

Пропан-2-он (Ацетон)

16,60

0,008048

–

–

–

0,14

–

–

–

Керосин

6,70

42,028227

122,039402

92,483656

17,691658

281,59

817,67

619,65

118,54

Взвешенные вещества

36,60

0,000150

–

–

–

0,01

–

–

–

Пыль неорганическая 7020% SiO2

56,10

0,000238

0,000039

0,000031

–

0,02

0,01

0,01

0,00

Итого плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, руб.

34019,22

87416,24

53147,47

14261,93

Итого плата за выбросы с коэффициентом 1,08, руб.

36740,76

94409,54

57399,27

15402,88

Дата

Углерод (Сажа)*

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

Бенз/а/пирен
Этилцеллозольв*
Бутилацетат
Формальдегид

* Для вещества норматив платы не установлен
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Таблица 4.1.1.2 – Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации месторождения
Наименование
вещества

Ставка платы,
руб./т

Бурение скважин (2023 г.)

Фактический
выброс,
т

Сумма
платы,
руб.

Бурение скважин и
эксплуатация
фонда скважин
(2024-2026 гг.)
Фактический
Сумма
выброс,
платы,
т
руб.

Эксплуатация
пробуренных скважин
(с 2027 г.)
Фактический
выброс,
т

Сумма
платы,
руб.

Барий сульфат

1108,1

1,24E-08

0,00

2,00E-08

0,00

–

–

Железа оксид*

–

0,000295

–

0,000572

–

0,000572

–

5473,5

0,000016

0,09

0,000031

0,18

0,000031

0,18

–

0,000007

–

0,000011

–

–

–

Азота диоксид

138,8

95,945079

14382,55

118,297183

17733,22

51,417931

7707,75

Азота оксид

93,5

15,590693

1574,35

19,223292

1941,17

8,355414

843,73

Кремния диоксид аморфный*

–

0,000001

–

0,000001

–

–

–

Углерод (Сажа)*

–

3,656893

–

4,362974

–

1,803818

–

Сера диоксид

45,4

50,026084

2452,88

59,888470

2936,45

24,060298

1179,72

Сероводород

686,2

0,000064

0,05

0,000109

0,08

0,000109

0,08

Углерод оксид

1,6

96,235041

166,29

120,652999

208,49

54,968017

94,98

Фториды газообразные

1094,7

0,000033

0,04

0,000064

0,08

0,000064

0,08

Фториды плохо растворимые

181,6

0,000059

0,01

0,000112

0,02

0,000112

0,02

Бутан

108,0

49,209014

5739,74

101,911407

11886,95

5,603448

653,59

Гексан

0,1

15,514273

1,68

32,129914

3,47

1,766616

0,19

Пентан

108,0

38,117850

4446,07

78,941710

9207,76

4,340493

506,28

Метан

108,0

206,721788

24112,03

428,118547

49935,75

23,542677

2746,02

Изобутан

108,0

27,078058

3158,38

56,078403

6540,98

3,083388

359,65

Смесь предельных углеводородов
С1Н4-С5Н12

108,0

0,005562

0,65

0,010394

1,21

0,001403

0,16

Дата

Марганец и его соединения
Кальций дигидрооксид*

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Лист
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Продолжение таблицы 4.1.1.2
Наименование
вещества

Ставка платы,
руб./т

Бурение скважин (2021 г.)

Бурение скважин и
эксплуатация
пробуренных скважин
(2022-2024 гг.)
Фактический
Сумма
выброс,
платы,
т
руб.

Фактический
выброс,
т

Сумма
платы,
руб.

0,1

11,319363

1,22

23,441041

Этан

108,0

73,857188

8614,70

Пропан

108,0

81,927693

Бензол

56,1

Ксилол
Метилбензол (Толуол)

Эксплуатация
пробуренных скважин
(с 2025 г.)
Фактический
выброс,
т

Сумма
платы,
руб.

2,53

1,288628

0,14

152,957542

17840,97

8,410144

980,96

9556,05

169,671480

19790,48

9,329135

1088,15

0,000046

0,00

0,000087

0,01

0,000007

0,00

29,9

0,010922

0,35

0,307116

9,92

0,306121

9,89

9,9

0,000717

0,01

0,010327

0,11

0,009963

0,11

5472968,7

0,000118

697,48

0,000167

987,10

0,000090

531,97

–

0,003091

–

0,058732

–

0,058732

–

56,1

0,000912

0,06

0,061104

3,70

0,061104

3,70

1823,6

0,950893

1872,77

1,138382

2242,03

0,455942

897,97

Ацетон

16,6

0,004547

0,08

0,130164

2,33

0,130164

2,33

Керосин

6,7

23,790415

172,15

28,493559

206,18

11,432523

82,73

Углеводороды предельные C12-C19

10,8

2,052841

23,94

3,919882

45,72

0,059331

0,69

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

56,1

0,000025

0,00

0,000048

0,00

0,000048

0,00

Пыль абразивная*

–

0,000349

–

0,000698

–

0,000698

–

Кальций карбонат*

–

0,000039

–

0,000058

–

–

–

Кальций дихлорид*

–

0,000014

–

0,000022

–

–

–

Смесь предельных углеводородов
С6Н14-С10Н22

Дата

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ

Бенз/а/пирен
Этилцеллозольв*
Бутилацетат
Формальдегид

Итого плата за выбросы, руб.

* Для вещества норматив платы не установлен

76973,62

141526,90

17691,08

Лист
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4.1.2

Плата за размещение отходов

Плата за размещение отходов рассчитывается по следующей формуле:

где:
Млj – платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, т;
Нплj – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности;
Кл – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности,
равный 1;
Кст, Кот – стимулирующий и дополнительный коэффициенты не применимы к
данному объекту;
m – количество классов опасности отходов.
В соответствии со ст. 23 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления" внесение платы за негативное воздействие на
окружающую

среду

коммунальных
осуществления

при

отходов)

размещении
осуществляется

которыми

хозяйственной

отходов

(за

исключением

юридическими
деятельности

лицами,

в

образуются

твердых
процессе
отходы.

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов являются региональные операторы,
осуществляющие деятельность по их размещению.
Расчёт платы за размещение отходов, образующихся при строительстве и при
эксплуатации представлены в таблицах 4.1.2.1, 4.1.2.2.
Таблица 4.1.2.1 – Данные по расчету платы за размещение отходов,
образующихся при строительстве объекта
Ставка платы
за размещение
1 т отходов,
руб.

Повышающий
коэффициент

Масса
отхода,
т

Сумма
платы,
руб.

17,3

1,08

72,776

1359,75

Отходы 5 класса опасности
Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного питания
несортированные

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование отхода

Лист

757-П-00-ООС-0-017-0500-030-ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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Таблица 4.1.2.2 – Данные по расчету платы за размещение отходов,
образующихся при эксплуатации объекта
Наименование отхода

Ставка платы
за размещение
1 т отходов,
руб.

Повышающий
коэффициент

Масса
отхода,
т

Сумма
платы,
руб.

61,454

1148,21

Отходы 5 класса опасности
Этап "Бурение скважин"
Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного питания
несортированные

17,3

1,08

Этап "Бурение скважин, эксплуатация фонда скважин"
Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного питания
несортированные

17,3

1,08

126,473

2363,02

61,594

1150,82

Этап "Эксплуатация фонда скважин"
Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного питания
несортированные

17,3

1,08

4.2 Плата за пользование водными ресурсами
Норматив платы за изъятие водных ресурсов определён в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 876 с учетом Постановления
Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1509.
Расчет платы за пользование водными ресурсами представлен в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1 – Плата за пользование водными ресурсами
Виды пользования

Объем изъятия,
м3 за период
строительства,
м3/год при
эксплуатации

Норматив
платы,
руб. за 1000 м3

Сумма,
руб. за период
строительства,
руб./год при
эксплуатации

2020 г.

13754,00

27

371,36

2020-2023 г.

1785,40

41

73,21

2023 г.

128638,50

41

5274,18

2024 г. и далее

245827,50

54

11553,89

Изъятие морской воды при эксплуатации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изъятие морской воды при строительстве
объектов обустройства

Лист
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Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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4.3 Затраты

на

проведение

компенсационных

мероприятий

по

возмещению вреда водным биоресурсам
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.
Расчет

компенсационных

мероприятий

по

возмещению

вреда

водным

биоресурсам в натуральном выражении – расчет количества молоди водных
биоресурсов, воспроизводимых в рамках восстановительных мероприятий на
компенсационном объекте для их последующего выпуска в водный объект
рыбохозяйственного значения, выполнен в рамках документа "Расчет размера
вреда,

наносимого

месторождения

им.

водным
В.

И.

биологическим
Грайфера

(первая

ресурсам
стадия

при

обустройстве

освоения)"

(ОВОС,

Приложение Е, 757-П-00-ООС-0-017-0500-028).
Выбор предприятия-исполнителя работ по искусственному воспроизводству
водных

биоресурсов

и

величина

затрат

на

проведение

компенсационных

мероприятий по возмещению вреда водным биоресурсам будут определены по
результатам тендерных процедур.
4.4 Затраты на проведение мониторинга
Затраты на осуществление производственного экологического мониторинга в
период строительства и при эксплуатации объекта определяются в рамках
договорных отношений с подрядной организацией на выполнение работ, которая
выбирается по результатам тендерной процедуры. Данные по объекту аналогу –

Взам. инв. №

комплекс

ЛСП-2,

ПЖМ-2

и

межпромысловые

трубопроводы

месторождения

им. В. Филановского, позволяют предположить ориентировочные суммы затрат:
– ориентировочные

затраты

на

осуществление

производственного

экологического мониторинга при строительстве объекта – 32 000 000 руб.;
– ориентировочные затраты на осуществление ежегодного производственного

Инв. № подл.

Подп. и дата

экологического мониторинга объекта – 30 000 000 руб.
Окончательные значения затрат определяются по результантам выбора
исполнителя работ на основе тендерных процедур.

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
АДГ

–

аварийный дизель-генератор

АСГ

–

аварийно-спасательная готовность

АСС

–

аварийно-спасательное судно

АСФ (Н)

–

БЖ

–

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

БСВ

–

буровые сточные воды

БШ

–

буровой шлам

ВБР
ВБУ

–
–

водные биоресурсы
водно-болотное угодье

ВПП

–

взлетно-посадочная полоса

ВСП

–

верхние строения платформ

ГДМ

–

геодинамический мониторинг

ГНВП

–

газонефтеводопроявления

ГТГ

–

газотурбогенератор

ДДГ

–

дополнительный дизель-генератор

ДК
ДТ

–
–

допустимая концентрация
дизельное топливо

ЗВ

–

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
ЛРН

–
–

лимитирующий показатель вредности
ликвидация разливов нефти

ЛСП

–

ледостойкая стационарная платформа

ЛЧС(Н)

–

ликвидация чрезвычайной ситуации (обусловленной разливом нефти и
нефтепродуктов)

МЛСП

–

морская ледостойкая стационарная платформа

МПЛРН

–

мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов

НВС

–

нефтеводяная смесь

ОБ
ОБР

–
–

опорный блок
отработанный буровой раствор

ОБУВ

–

ориентировочный безопасный уровень воздействия

ООПТ

–

особо охраняемая природная территория

ОЧ

–

опорная часть

ПАУ

–

полициклические ароматические углеводороды

Лист
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Подп.
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–

противовыбросовое оборудование

ПДК

–

предельно допустимая концентрация

ПЖМ

–

платформа жилого модуля

ПЛРН

–

план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

ППД

–

поддержание пластового давления

РВО

–

раствор на водной основе

РЗУ

–

рыбозащитное устройство

РМРС

–

Российский морской регистр судоходства

РУО

–

раствор на углеродной основе

СО

–

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. №

ПВО
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