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ВВЕДЕНИЕ
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в рамках проекта
(бурения) строительства эксплуатационной скважины № 318 на месторождении
им. Корчагина на акватории Каспийского моря.
В соответствии с графиком бурения ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть",
бурение скважины № 318 выполнено при помощи самоподъемной плавучей
буровой установки (далее – СПБУ) "Меркурий" в октябре-декабре 2020 г.
Продолжительность работ по бурению скважины № 318 – 84,5 суток.
Буровой комплекс СПБУ "Меркурий" оснащен современным основным и
вспомогательным
буровым
оборудованием,
средствами
механизации,
автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям
техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны
окружающей среды.
В основу проектных решений заложена концепция "нулевого сброса" –
запрет сброса в море загрязненных сточных вод и отходов. СПБУ "Меркурий"
полностью обеспечивает применяемую недропользователем технологию бурения,
исключающую попадание в морскую среду загрязняющих веществ
(технологических жидкостей, отходов бурения и др.) – принцип "нулевого сброса".
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" при бурении скважины выполнена в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
природопользования и охраны окружающей среды.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Морское газоконденсатнонефтяное месторождение им. Ю. Корчагина
расположено в центре Северной части Каспийского моря (российский сектор) в
авандельте р. Волга в пределах лицензионного участка ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефть" (Лицензия ШКС 11386 НР со сроком действия
до 31.12.2199 г.).

Обзорная карта-схема
Место
проведения
намечаемой
деятельности
(блок-кондуктор
месторождения им. Ю. Корчагина) расположено на Северном Каспии, на
значительном удалении от береговой линии и от населенных мест.
Месторождение расположено на расстоянии в 170 км юго-восточнее
г. Астрахань, в 100 км восточнее Астраханского рейда, в 130 км восточнее острова
Чечень.
Глубина моря в месте постановки СПБУ составляет 13 м относительно
среднего многолетнего уровня Каспия (минус 28 м БСВ).
Цель бурения проектируемой скважины – эксплуатация нефтяной
залежи неокомского надъяруса месторождения им. Ю. Корчагина.
Бурение скважины выполняется на одном из объектов обустройства
месторождения им. Ю. Корчагина – стационарной платформе блок-кондуктора
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(БК), расположенной на удалении от платформ месторождения им. Корчагина –
расстояние между БК и ЛСП-1 составляет 7 км.
Платформа БК предназначена для одновременного бурения скважин, сбора
продукции скважин, замера дебита скважин и дальнейшего передачи по
подводному трубопроводу газожидкостной смеси для подготовки продукции на
ЛСП-1 МЛСП им. Ю. Корчагина.
Бурение (строительство) скважин с блок-кондуктора, в том числе и скважины
№ 316, планируется выполнять буровым комплексом самоподъёмной буровой
установки (СПБУ) "Меркурий".
СПБУ "Меркурий"
СПБУ "Меркурий" представляет собой передвижную автономную буровую
установку с консолью и тремя четырехгранными опорами. Установка
предназначена для бурения скважин глубиной до 9150 метров при глубине моря от
6 до 120 метров. Габариты СПБУ: длина – 74,09 м, ширина – 62,70 м, высота –
8,3 м, высота опор – 145 м.

Общий вид СПБУ "Меркурий"
С конструктивно-технической точки зрения СПБУ является типовой
платформой класса "jack up", проекта LeTourneau Super 116E, которые в мировой
практике применяются как для поисково-разведочного, так и эксплуатационного
бурения на континентальном шельфе с глубинами моря до 120 м.
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Оборудование и устройства СПБУ "Меркурий" соответствуют требованиям
Российского морского регистра судоходства и Международной Конвенции по
предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (MARPOL 73/78).
Жилой комплекс для персонала размещается на главной палубе в
специальной надстройке, рассчитан на одновременное пребывание на СПБУ 105
человек (экипаж СПБУ, буровая бригада, вспомогательный и технический
персонал, персонал для проведения геофизических и испытательных работ и т.д.).
Основные технические решения
В рамках намечаемой деятельности будут выполнены: буксировка и
установка СПБУ на точку бурения, подготовительные работы к бурению, бурение
и крепление скважины, испытание скважины, подготовительные работы к
буксировке.
Буксировка СПБУ на точку бурения будет осуществляться с помощью одного
или двух транспортно-буксировочных судов в присутствии аварийноспасательного судна.

Буксировка СПБУ
На этапе установки СПБУ на расчетной точке ее опоры опускаются и
выполняется заглубление опор в грунт. После установки СПБУ выполняется
водолазное обследование положения башмаков опорных колонн.
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Подготовительные работы включают раскрепление палубного груза,
выдвижение портала в рабочее положение, проведение пуско-наладочных работ.
Основные работы по строительству скважины – бурение и крепление,
испытание.
Бурение будет осуществляться буровым оборудованием, установленным на
СПБУ. Принятая технология ведения работ позволяет исключить попадание
выбуренного шлама и компонентов бурового раствора в море.
Бурение всех элементов скважины планируется выполнить с использованием
бурового раствора на основе инвертной эмульсии, который обеспечивает
качественную и безаварийную проводку скважин, что подтверждено успешным
опытом бурения на действующих морских технологических объектах
Процесс испытания эксплуатационной скважины включает испытание
скважины после спуска потайной колонны-хвостовика с фильтровой частью в
горизонтальном стволе. При освоении и исследовании скважины осуществляется
вызов притока из пласта и проведение гидродинамические исследования. В
процессе ГДИ отработка осуществляется в промысловую систему сбора нефти и
газа (флюид направляется по многофазному трубопроводу с БК на ЛСП-1).
Продолжительность работ по испытанию скважины составляет 9,4 суток.
Основные проектные данные бурения (строительства) скважины
Наименование

Значение

Площадь (месторождение)

Широтная (месторождение им. Ю. Корчагина)

Расположение (суша, море)

Море. Акватория Северного участка Каспийского моря

Глубина моря на точке бурения, м
Цель бурения и назначение скважин

Проектный горизонт
Проектная глубина по вертикали / по стволу, м

Вид скважины
Тип буровой установки
Продолжительность цикла
строительства скважины, сут
Продолжительность цикла строительства скважины, сут

11,8
Эксплуатация нефтяной залежи среднеюрских
отложений
месторождения им. Ю. Корчагина
Неокомский надъярус
глубина бурения 1966/5926
максимальная глубина по вертикали
1967,64
Наклонно-направленная
с горизонтальным окончанием
СПБУ "Меркурий"
84,5

9
в том числе:
подготовительные работы к бурению

0,7

бурение и крепление

66,0

испытание (освоение)

17,8

в том числе:
в открытом стволе
в эксплуатационной колонне
Проектная скорость бурения, м/ст.мес

–
17,8
2694,0

В районе проведения работ запланировано постоянное дежурство
многоцелевого дежурно-спасательного судна "Лангепас", несущее на борту
средства для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Судно "Лангепас",
несущее аварийно-спасательную готовность на месте работ

Судно обеспечения
морских объектов
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Погрузочные работы
на КТПБ
Транспортные операции по обеспечению бурения (передача на МЛСП
материалов, труб, оборудования, а также передача на береговые сооружения
отходов и сточных вод) предусматривается выполнять транспортными судами
"Буми Урай", " Буми Покачи ".
В основу проектных решений заложена концепция "нулевого сброса" –
запрет сброса в море загрязненных сточных вод и отходов.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Источники загрязнения атмосферы носят временный характер и, при
соблюдении природоохранных мероприятий, выбросы загрязняющих веществ не
повлекут за собой значительного ухудшения качества атмосферного воздуха.
Береговой зоны загрязняющие вещества не достигают.
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Поле максимальных приземных концентраций (азота диоксида)
Суммарный валовый выброс за всё время проведения работ составит
61,055156 т, из них веществ, подлежащих государственному регулированию,
60,288731 т.
Основной вклад в валовый выброс создается выбросами общепромышленных
загрязнителей: азота диоксида – 19,926289 т (32,64 %), углерода оксида – 19,556814
т (32,03 %). Выбросы веществ 3 и 4 классов опасности составляют 24,61 % общего
валового выброса, выбросы веществ 1 класса опасности – менее 0,0001 %.
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Зона загрязнения с концентрацией 1 ПДК н.м. (ОБУВ н.м.) в период строительства скважины № 318 не создаётся. Максимальная зона влияния выбросов с
концентрацией 0,05 ПДК н.м. создаётся выбросами азота диоксида в режиме максимальной загрузки оборудования СПБУ при бурении скважины с учётом влияния
судов и составляет 3439 м. Без учёта влияния судов максимальный радиус зоны
влияния выбросов – по диоксиду азота – не превышает 3760 м.
Воздействие на атмосферный воздух в результате поступления
загрязняющих веществ при бурении скважин локально и не изменит качества
атмосферного воздуха в населенных местах.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНУЮ СРЕДУ
Воздействие на состояние морских вод обусловлено изъятием морской воды
для производственных и бытовых нужд, сбросом нормативно чистых вод, а также
образованием локальных облаков мутности при постановке-снятии СПБУ в
непосредственной близости от места работ.
Расчетные расходы водопотребления за весь период бурения скважины
составляют:
– пресная питьевая вода – 1778,19 м3;
– пресная техническая вода – 1808,14 м3;
– морская вода – 146668,91 м3.
Пресная вода приготавливается на опреснительной установке обратного
осмоса либо доставляется с берега. Водозаборное устройство СПБУ "Меркурий"
оборудовано рыбозащитным устройством.
Общий объём водоотведения составит 146828,91 м3, в том числе:
– возврат в море – 143027,57 м3;
– вывоз на береговую базу – 3581,08 м3;
– безвозвратное потребление – 220,25 м3.
Возврату в море подлежат нормативно чистые сточные воды: после
опреснительной установки, из внешних контуров системы охлаждения
оборудования и с потокообразователей РЗУ.
Все загрязненные сточные воды (хозяйственно-бытовые, производственноливневые, буровые сточные воды), собираются в емкости и, по мере накопления,
передаются на береговую комплексную транспортно-производственную базу
(КТПБ) ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" для очистки и утилизации.
Загрязнение морских вод, в связи с попаданием в море выбуренного шлама и
компонентов бурового раствора в момент бурения, исключается предварительной
установкой водоотделяющей колонны, через которую осуществляется спуск
бурового инструмента и промыв.
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При штатном режиме ведения работ при условии соблюдения проектных
решений, требований нормативных документов, санитарных правил негативное
воздействие на морские воды ожидается кратковременным и незначительным по
интенсивности.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОРСКУЮ БИОТУ
Основное воздействие на морскую биоту при проведении работ по
строительству проектируемой скважины обусловлено следующим:
– нарушение морского дна при постановке/снятии СПБУ и, как следствие,
образование "шлейфов мутности";
– изъятие морской воды для нужд объекта и возврат в море нормативно
чистых сточных вод;
– акустическое воздействие, в том числе при осуществлении ВСП, фактор
беспокойства.
Последствия влияния будут проявляться в разрушении донных биоценозов,
гибели кормовых организмов бентоса и снижении кормовой базы рыб, гибели икры
и молоди морских видов рыб.
Продолжительность воздействия на площадке работ
продолжительностью ведения работ. Сроки воздействия – май-июль.

ограничена

Неотвратимое воздействие на морские биологические сообщества в
результате изъятия морской воды для нужд бурового комплекса будет уменьшено
до незначительного применением эффективного рыбозащитного устройства.
Совокупный размер вреда водным биоресурсам при осуществлении
намечаемой деятельности в натуральном выражении составит 293,391 кг.
Для компенсации негативных последствий деятельности предлагается
воспроизвести 1647 шт. молоди русского осетра навеской 3,0 г.
Компенсация ущерба, наносимого рыбным запасам при бурении скважины,
будет осуществляться в рамках ежегодных мероприятий по восстановлению
состояния водных биоресурсов, нарушенного при эксплуатации объектов
обустройства месторождения им. Корчагина в полном объеме до начала работ на
акватории.
Основными мероприятиями по охране морских биоресурсов являются:
– применение технология бурения с "нулевым сбросом", которая исключает
сбросы в море загрязненных производственных стоков и отходов, в том
числе отходов бурения, или любых других загрязнителей;
– обеспечение водозабора эффективным устройством рыбозащиты;
– производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой
деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитаниям;
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– осуществление компенсационных мероприятий.
Воздействие на морские биоресурсы может быть охарактеризовано как
локальное, кратковременное и слабое по интенсивности.
ВОЗДЕЙСТВИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Общее количество отходов, образующихся за период строительства скважины № 318 месторождения им. Ю. Корчагина, составляет 3582,691 т.
Основные отходы бурения – буровой шлам (БШ), отработанные буровые растворы (ОБР), буровые сточные воды (БСВ), составляют более 99 % от общего количества отходов. Прочие отходы, в том числе отходы жизнедеятельности персонала, обслуживания оборудования и систем СПБУ, составят менее 1 %.
Характеристика отходов, образующихся при бурении скважины №318
Класс опасности отходов
3 класс опасности

Количество отходов за период,
т
3375,371, включая
отходы бурения (БШ, ОБР) – 3359,677

4 класс опасности

201,069, включая:
отходы бурения (БСВ) – 169,000,
ТКО – 5,309

5 класс опасности

6,251

Всего скважина

3582,691

Общее количество отходов, образующихся за период строительства
скважины, составляет 4096,603 т.
Все отходы доставляются на береговую базу
Нижневолжскнефть"
п. Ильинка
для
последующего
использования, размещения на полигоне.

ООО "ЛУКОЙЛобезвреживания,

Приняты следующие решения по утилизации и размещению отходов:
Направление отходов
Обезвреживание

Утилизация
Размещение (захоронение)
Всего

Количество отходов,
т
3570,623,
включая отходы бурения (БШ, ОБР, БСВ) –
3528,677
3,848
8,220,
включая ТКО – 5,309
3582,691
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Основная масса отходов (более 99,89 %), образующихся при бурении
скважины, передаётся на обезвреживание либо переработку, незначительное
количество отходов, не подлежащих утилизации (не более 0,11 %), передаётся для
захоронения на объекте размещения отходов.
При соблюдении соответствующих норм и правил по сбору, хранению,
вывозу и утилизации отходов производства и потребления воздействие на
окружающую природную среду при обращении с отходами будет минимальным.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕДРА
Основным видом негативного воздействия на геологическую среду является
отторжение участка дна, взмучивание донных осадков, нарушение целостности
недр при бурении.
Изменения рельефа дна в районе работ будут носить локальный,
кратковременный характер, наблюдаться
только
в
краткий период
постановки/снятия СПБУ, а также забивки водоотделяющей колонны, и
незначительное время после окончания этих операций (до первого шторма).
Загрязнение поверхностного слоя донных отложений за счет переотложения
осадков исключено.
Негативное воздействие на недра бурении скважины обусловлено
спецификой производственного процесса и выражается в нарушении сплошности
пород, слагающих геологический разрез, изменении их фильтрационные свойства в
прискважинной зоне, перераспределении пластовых давлений на уровне
флюидонасыщенных горизонтов и т.п.
Бурение всех элементов скважины планируется выполнить с использованием
бурового раствора на основе инвертной эмульсии, который обеспечивает
качественную и безаварийную проводку ствола скважин, что подтверждено
успешным опытом бурения с целью разведки и добычи на объектах ООО
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в Каспийском море.
Предусмотрен комплект противовыбросового оборудования, регулирующих
клапанов системы промывки скважины под давлением, приборов, обеспечивающих
постоянный контроль бурения скважин.
При штатном ходе буровых работ воздействие на геологическую среду
будет локальным, не распространится за пределы зоны бурения.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТЫ ВЫСОКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗНАЧИМОСТИ
Объекты обустройства месторождения им. Ю. Корчагина расположены в
границах заповедной зоны Северного Каспия.
Непосредственно в районе расположения месторождения им. Корчагина
особо охраняемых акваторий нет.
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Ближайшей особо охраняемой природной территорией к месту бурения
является ООПТ федерального значения – Памятник природы "Остров Малый
Жемчужный" (67 км).
Государственный
природный
заповедник
федерального
значения
"Дагестанский" (основной участок "Кизлярский залив") и государственный
природный заказник федерального значения "Аграханский" расположены более
чем в 150 км от места намечаемой деятельности.
Одна из важнейших зон особой экологической значимости в северной части
Каспийского моря – территория и акватория водно-болотных угодий "Дельта реки
Волги", включая государственный биосферный заповедник "Астраханский",
расположена на удалении более 100 км от района производства буровых работ.

ВБУ "Дельта реки
Волга""

о. "Малый Жемчужный"

БК месторождения им.Корчагина
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Северная часть Каспийского моря, имеет статус "заповедной зоны в целях
сохранения и воспроизводства рыбных запасов в бассейне Каспийского моря".
Площадка намечаемой деятельности расположена в Северо-Каспийском
рыбохозяйственном подрайоне Южного рыбохозяйственного района ВолжскоКаспийского рыбохозяйственного бассейна, вне зоны Волжского предустьевого
запретного пространства, вне зон массовой концентрации осетровых рыб.
Район месторождения находится в зоне 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.
Участки Астраханского
биосферного
заповедника
Заказник
"Каспийский"

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

Участок
Дагестанского
заповедника
"Кизлярский
залив"

о-ва Тюленьи

о. "Малый Жемчужный"

о. Тюлений
Биосферный
резерват
"Кизлярский залив"

Заказник
"Аграханский"

Граница заповедной
Северного Каспия

зоны

Каспийское море
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Осенние миграции птиц длятся более 4 месяцев – с середины июля
по ноябрь. Наиболее интенсивный пролёт начинается со второй половины октября.
Основные места гнездования водоплавающих и околоводных птиц
расположены на удалении от района намечаемой деятельности более 80 км
(о. Чистая Банка, крайние надводные бровки Волго-Каспийского канала).
Ближайшие к месту работ гнездовые колонии (черноголового хохотуна, чегравы,
серебристой чайки, пестроносой крачки) находятся на расстоянии 67 км на
о. Малый Жемчужный. Период гнездования растянут с апреля по июнь.
Район входит в ареал размножения морского зверя, на льдах каспийский
тюлень размножается и выкармливает детенышей, проводит большую часть
периода линьки. В безледный период плотность пребывания тюленя на акватории в
районе планируемых работ является низкой, что подтверждается многолетними
исследованиями в районе морских технологических объектов. Принимая во
внимание отдаленность о. Малый Жемчужный, в районе намечаемых работ не
исключено появление отдельных особей каспийского тюленя.
Во избежание беспокоящих воздействий на птиц в период размножения и
выкармливания движение воздушного транспорта осуществляется строго по
утвержденным маршрутам, с условием соблюдения режима покоя зон особой
экологической значимости, реализуется запрет пролет воздушного транспорта над
установленными местами их обитания и размножения на высотах ниже 1 км, кроме
случаев проведения специальных наблюдений.
Предусмотрено движение судов на по действующим судоходным
магистралям и согласованным маршрутам, с учетом необходимости сохранения
режима покоя зон особой экологической значимости.
Прямое воздействие на орнитофауну и популяцию каспийского тюленя при
осуществлении
намечаемой
деятельности
в
штатном
режиме,
не прогнозируется.
Основное условие предупреждения отрицательного воздействия на объекты
высокой экологической значимости – обеспечение безаварийного ведения работ и
выполнение всех мероприятий по минимизации воздействия.
При осуществлении планируемой деятельности в штатном режиме
воздействие на особо охраняемые природные территории практически исключено.
Своевременное реагирование на проявление аварийных событий при бурении
скважины и реализация мероприятий плана ЛРН существенным образом
уменьшит последствия аварии Меры по ликвидации аварии снизят возможный
негативный эффект до уровня, обеспечивающего действенную реализацию
потенциала самоочищения морских экосистем.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ
ООО
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"
систематически
осуществляет
комплексные экологические исследования экосистемы Каспия, в том числе на
акватории
лицензионного
участка
"Северный",
которые
включают
гидрометеорологические, гидрофизические, гидрохимические, геохимические,
гидробиологические, микробиологические, ихтиологические, териологические и
орнитологические показатели экосистемы Северного Каспия (всего около 300
параметров). Программой предусмотрено также проведение биотестирования и
токсикологических исследований морской среды.
Производственный экологический мониторинг намечаемой деятельности
включает:
– мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды (вода, донные
отложения, атмосферный воздух);
– мониторинг объектов животного мира.
Экологический производственный
выполняется поэтапно:

мониторинг

на

площадке

работ

– до начала буровых работ (инженерные экологический изыскания);
– во время проведения буровых работ;
– после выполнения работ и ухода с точки бурения.
В рамках производственного экологического контроля осуществляется:
– контроль соблюдения нормативов выбросов в атмосферу
– контроль рационального использования водных ресурсов
– контроль технического состояния РЗУ и соблюдения технологических
режимов его работы
– контроль соблюдения требований по безопасному обращению с отходами
и сточными водами
Экологический мониторинг на полигоне БК в период ведения намечаемой
деятельности включает:
– мониторинг атмосферного воздуха (метеорологические наблюдения,
наблюдения за загрязнением, надводный шум)
– мониторинг
морских
вод
(гидрологические,
исследования, наблюдения за загрязнением)
– мониторинг
донных
отложений
наблюдения за загрязнением)

(геохимические

гидрохимические
исследования,
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Схема
расположения
комплексных
станций
мониторинга на
полигоне БК

Мониторинг морской биоты в районе объектов месторождения
им. Корчагина
включает
микробиологические,
гидробиологические,
ихтиологические исследования.
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Для непрерывного дистанционного обнаружения нефтяных пятен на
поверхности моря вблизи СПБУ и контроля за их распространением на СПБУ
"Меркурий" установлена система автоматизированного контроля нефтяных
загрязнений.
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,
осуществляемый по договору "ИТЦ СКАНЭКС". Средняя частота съемки
контролируемых участков составляет 1 кадр в течение 1,5 суток.
Для решения задач обеспечения геодинамической безопасности реализована
система геодинамического мониторинга. Геодинамический полигон является
постоянно действующим морским полигоном на континентальном шельфе.
Основными методами наблюдений на геодинамическом полигоне является
непрерывный
сейсмологический
метод
и
метод
сейсмологического
профилирования.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Планируемые буровые работы на комплексе БК-СПБУ будут осуществляться
на лицензионном участке "Северный" ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть",
дополнительного отведения земель и акватории не требуется. Намечаемая
деятельность практически не изменит существующих социально-экономические
условий и положительных тенденций развития региона, связанных с
осуществлением деятельности ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на Каспии,
а также практически не повлияет на существующие виды хозяйственной
деятельности населения, не связанные с добычей нефти и природного газа. В
соответствии с принятой для предприятия схемой поставок сырья и услуг для всех
сопутствующих работ будут активно использованы услуги компаний Астраханской
области.
В целом Проект принесет экономическую выгоду населению за счет
увеличения занятости населения и увеличения доходов населения, участвующего в
Проекте. В процессе реализации проекта ожидаются дополнительные поступления
в бюджеты всех административных уровней: от муниципального до федерального.
Прежде всего, увеличатся налоговые, страховые и прочие платежи от предприятий
населения, участвующих в реализации проекта. Дополнительно будут
производиться платежи за пользование недрами, компенсационные выплаты за
ущерб биоресурсам и загрязнение окружающей среды.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ
Наиболее опасной является аварийная ситуация, сопровождающаяся
истечением нефти в море. Загрязнение береговых зон и зон особой экологической
значимости или приближение нефтяного пятна к их границам возможно только при
максимальном разливе (долговременном истечении флюида из скважины) в
условиях невозможности проведения операций ЛРН и дрейфа пятна загрязнения от
места аварии в соответствующем направлении.
Для объектов месторождений им. Ю. Корчагина и им. В. Филановского
разработнан "План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов
при
эксплуатации
месторождений
ООО
"ЛУКОЙЛНижневолжскнефть" в Каспийском море" (далее – ПЛРН). ПЛРН получил
положительное заключение Государственной экологической экспертизы (Приказ
Росприроднадзора от 09.12.2015 г. № 1419).
Для осуществления работ по ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов на объектах ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" имеет
нештатное аварийно-спасательное формирование Комплексного цеха по добыче,
подготовке и транспортировке нефти и газа № 1.
Кроме того, для проведения операций ЛЧС(Н) в зоне действия Плана ЛРН
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на договорной основе привлекает АСФ(Н),
оснащенные снаряжением и оборудованием ЛЧС(Н), имеющие свидетельства на
право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных
ситуациях. АСФ(Н) выполняют работу по локализации, сбору и временному
хранению нефтеводяной смеси, вывоз отходов к месту регенерации/утилизации,
также выполняют оперативный ремонт и восстановление поврежденных объектов
и оборудования.
Готовность к проведению лакализации и ликвидации разливов нефти (ЛРН)
обеспечивается:
– постоянным присутствием судна АСГ ЛРН в пределах видимости
комплекса МЛСП (не более 15-20 мин. хода). Готовность к переходу к
точке проведения работ по локализации разлива – 10 мин.;
– размещение сил и средств по защите прибрежной полосы и береговых
линий не далее, чем в 4 часовой отдаленности от комплекса МЛСК (БК).
Предотвращение нефтяного загрязнения
значимости достигается следующим:

зон

особой

экологической

– локализация на возможно дальнем расстоянии (на "нулевом рубеже")
– отклонение – отведение нефтяного пятна в сторону от зон и объектов
путем выстраивания каскада боновых заграждений
– изоляция – ограждение объектов и зон постановкой сплошного бонового
заграждения
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Боновые заграждений
для открытой акватории
"RO-BOOM 1500"

Системы нефтесбора, боновые
заграждений для защиты прибрежной
зоны и береговой линии "БЗПП 1100

Выполнение в полном объеме и в строгом соответствии с требованиями
утвержденного ПЛРН мероприятий по локализации разлива и ликвидации его
последствий, позволит исключить воздействие или свести к минимальному вред
морской среде и природным комплексам на акватории и побережье Каспия.
Сил и средств ЛРН, находящихся на объекте в соответствии с Планом ПЛРН,
достаточно для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти
потенциально возможных при осуществлении планируемых работ на комплексе
БК-СПБУ. Меры, предусмотренные Планом ЛРН, позволят не только
предупредить разливы нефти, провести мероприятия по локализации и ликвидации
разлива, но и исключить вторичное загрязнение окружающей среды при
проведении операций по восстановлению (очистке) оборудования и средств ЛРН.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Основные мероприятия по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов:
– применение технология бурения с "нулевым сбросом", которая исключает
сбросы в море загрязненных производственных стоков и отходов, в том
числе отходов бурения, или любых других загрязнителей;
– бурение скважины через водоотделяющую колонну;
– применение замкнутой системы циркуляции и очистки буровых
растворов,
позволяющей
обеспечить
значительное
снижение
водопотребления на технологические нужды за счет многократного
использования очищенного бурового раствора;
– исключение сбросов в море технологических жидкостей и шлама,
отходов, загрязненных стоков;
– применение герметичных систем
материалов, ГСМ, жидких отходов;

передачи

и

хранения

сыпучих

– режим
водозабора
оптимизирован,
предусмотрено
повторное
использование сточных вод, многократное использование очищенного
бурового раствора;
– применение оборудования, технических средств и технологических
процессов, предотвращающих возникновение аварийных ситуаций;
– применение оборудования с воздушной системой охлаждения, что
исключает использование морской воды во внешних контурах систем
охлаждения;
– применение рыбозащитных устройств (функциональная эффективность
РЗУ 75-85%, минимальный размер защищаемых рыб – 12 мм);
– возмещение вреда водным биологическим ресурсам, учёт сезонных
ограничений по срокам проведения работ;
– наличие достаточных сил и средств для предупреждения, локализации и
ликвидации аварийных ситуаций
– производственный экологический контроль и мониторинг
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Площадка бурения скважины № 318 месторождении им. Ю. Корчагина
расположена на акватории Северного Каспия в пределах Российского сектора
недропользования Каспийского моря.
Результаты оценки воздействия на окружающую природную
при проведении намечаемых работ позволяют утверждать следующее:

среду

1. Предусмотренные проектные решения, направленные на предотвращение
и снижение возможного негативного влияния намечаемой деятельности на
окружающую среду, обеспечивают требуемый уровень экологической
безопасности.
2. Ожидаемое воздействие можно охарактеризовать
интенсивности, кратковременное, локальное.

как

слабое

по

3. При условии выполнения работ в строгом соответствии с решениями
Проекта
и
осуществлении
запланированных
природоохранных
мероприятий намечаемая деятельность не окажет необратимого
воздействия на окружающую природную среду, не повлечет существенных
изменений экологической обстановки, в т.ч. среды обитания, условий
размножения, путей миграции морских биологических ресурсов, и не
приведет
к
нарушению
естественного
гидрологического
и
гидрохимического режимов Каспийского моря.
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" принимает на себя обязательства
реализовать весь комплекс превентивных мер, направленных на минимизацию
воздействия на окружающую среду.
При
строительстве
скважины
будет
задействована
система
профилактических мер, а также система мероприятий по охране всех компонентов
окружающей среды, включая мероприятия, сводящие к минимуму ущерб редким и
исчезающим видам морской биоты, а также особо ценным видам промысловых
животных. Будет реализована программа компенсации ущерба, нанесенного
окружающей среде, приняты профилактические меры для предотвращения аварий
и оперативного реагирования на аварийные ситуации.
При условии выполнения работ в строгом соответствии с решениями
Проекта и осуществлении запланированных природоохранных мероприятий
намечаемая деятельность не окажет необратимого воздействия на окружающую
природную среду, не повлечет значительных изменений экологической
обстановки, среды обитания, условий размножения, путей миграции морских
биологических ресурсов и не приведет к нарушению естественного
гидрологического и гидрохимического режимов Каспийского моря.
Влияние на прибрежную акваторию, береговые территории, населенные
места исключено.
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.95 г. № 174-ФЗ
"Об экологической экспертизе" и Федерального закона от 31.06.1998 г. № 155-ФЗ
"О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской
Федерации"
проектная
документация
является
объектом
государственной экологической экспертизы федерального уровня.
В соответствии с решением протокола №1 от 05.02.2021 г., при любых
отклонениях от проекта конструкции и продолжительности строительства
скважин, требуется повторное прохождение ГЭЭ. Данная документация
разработана на основании фактических даннных бурения скважины №318
месторождения им. Ю. Корчагина.
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации (утв. приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372) ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефть" обеспечивают проведение общественных обсуждений
материалов проектной документации. Ответственные исполнители:
– ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть": Бакун Ольга Ивановна – ведущий
инженер отдела экологии, тел.: +7 (8512) 40-27-59, E-mail:
Olga.Bakun@lukoil.com
– АО "ВолгоградНИПИнефть": Фетисова Елена Александровна – инженер 1
категории ООС и ПСС, тел.: +7 (8442) 55-16-85 (доб. 1818), E-mail:
elenaaf@volgogradnipineft.com

