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Цель
Документ «Краткое изложение плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов для морских объектов Лунского месторождения» предназначен для
информирования общественности, согласно «Плану действий в сфере охраны труда,
безопасности, здоровья, окружающей среды и социальной защиты».
Целью «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для морских
объектов Лунского месторождения» являются организация и подготовка к эффективной
ликвидации чрезвычайных ситуаций, позволяющие снизить возможные последствия того или иного
инцидента на людей (местное население и сотрудников Компании), окружающую среду, объекты
Компании и ее репутацию, а также обеспечить возможность эффективного возобновления
нормальной производственной деятельности.
См. документ «Краткое изложение корпоративного стандарта по ликвидации ЧС относительно
готовности и реагирования в случае разлива нефти и нефтепродуктов», в котором представлен
обзор по этой теме и ссылки на краткие изложения других планов по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов для других объектов «Сахалин Энерджи».
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1. Зона действия плана и описание объекта
Лунское месторождение расположено в Охотском море на шельфе острова Сахалин в 14 км к
востоку от побережья. Географические координаты платформы ЛУН-А: 51° 24’ 55” с.ш., 143° 39’ 44”
в.д. Вокруг платформы установлена 500-метровая зона безопасности. В число объектов Лунского
месторождения входят платформа ЛУН-А, установленная на глубине 48 м, два подводных
трубопровода длиной 21 км, соединяющих платформу и ОБТК, и два подводных кабеля
электроэнергоснабжения с ОБТК (см. рис. 1).

Рис. 1. Объекты Лунского месторождения и платформа ЛУН-А
Основание платформы представляет собой бетонную структуру гравитационного типа, способную
выдерживать ледовые и сейсмические нагрузки. Платформа имеет 30 буровых окон, 21 из которых
может одновременно обеспечивать добычу в любое время.
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Основные операции, производимые с сырой нефтью и нефтепродуктами на объектах:







буровые работы;
добыча углеводородов;
транспортирование нефтепродуктов на ОБТК;
хранение дизельного топлива;
доставка дизельного топлива и масел судами снабжения на платформу.

Транспортирование нефтепродуктов с морской платформы ЛУН-А на объединенный береговой
технологический комплекс (ОБТК) осуществляется по трубопроводам многофазной перекачки
диаметром 752 мм.
Для питания дизельных двигателей, приводящих в движение оборудование на платформе ЛУН-А,
используется дизельное топливо. На начальной стадии на борту платформы может храниться до
3
53 м дизельного топлива. После ввода в эксплуатацию объем хранимого на платформе топлива
3
не должен превышать 5 м .
Дизельное топливо на вспомогательных судах хранится в топливных емкостях, а на судах
снабжения, кроме того, и в грузовых отсеках для использования на платформе. В
производственный период в районе платформы постоянно находится многоцелевое судно
поддержки (МСП).
Максимальные объемы перевозимых нефтепродуктов:
3

в топливных емкостях судов МСП — 800 м ;
3

в топливных и грузовых емкостях судов снабжения — 1 697 м ;
3

буровой раствор — 800 м .
3

Смазочное масло доставляется на платформу ЛУН-А в транспортировочных бочках емкостью 1 м .
В планах ЛАРН рассматриваются характеристики нефтепродуктов, используемых на объектах
Компании и их потенциальные разливы. Параметры данных углеводородов представлены в
нижеприведенной таблице.
Таблица 1. Физико-химические свойства нефтепродуктов, применяемых на объектах
Тип
нефтепродукта

Конденсат
Сырая нефть
Дизельное
топливо сорта
L-0.5-62

Относител
ьная
плотность
(SG)

Темп.
засты
вания
, C

0,746
0,79–0,98

-

0,843

- 14

Темп.
вспышки
, C

Точка
кипения,
C

Кинемати
ч.
вязкость,
сСт(1)

-7 – +38

32–100
37–358

2,5
4,31

66

-

5,063

Смазочное
масло Shell
0,882
- 35
198
14
Rimula
Смазочное
масло Shell
0,891
- 21
265
14,1
Gadinia
Нефтяная
основа
0,843
- 14
5,06
бурового
раствора
(1) Сантистокс — единица измерения кинематической вязкости.
(2) Группа нефтей по классификации ITOPF/IMO/USCG.

Асфальтен
ы,
%

Парафины,
%

Группа
нефтей(2)

0,0–0,18

0,33

I
III

ничтожно
малый
10 мг/100
3
м
низкий

низкий
II
III

низкий

III

низкий

низкий
II

Сырая нефть марки «Витязь» — средне-легкая, маловязкая, неустойчивая нефть,
характеризующаяся высокой скоростью растекания по поверхности моря. При летней ветреной
4
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погоде нефтяная пленка на поверхности моря будет интенсивно испаряться, измельчаться и
эмульгироваться.
Конденсат представляет собой смесь очень легких летучих жидких углеводородов,
конденсирующихся из газа в процессе его добычи или переработки. При разливе в водной среде
конденсат очень быстро распространяется по поверхности, образуя очень тонкую пленку. Спустя
24 часа с момента попадания в открытое море конденсат практически исчезает с поверхности
воды за счет испарения и естественного диспергирования без образования водонефтяной
эмульсии. В случае разлива смеси нефти с конденсатом на поверхности остается только нефть,
которая может оставаться на период от нескольких часов до нескольких суток с момента разлива.

2. Предотвращение ЧС
В «Сахалин Энерджи» действует систематический подход к оценке рисков и реализации мер
контроля, направленных на предотвращение инцидентов и чрезвычайных ситуаций. Меры
направлены на снижение рисков разливов и уменьшение их масштабов до практически
целесообразного низкого уровня.
Система управления и безопасности платформы ЛУН-А представляет собой интегрированную
систему управления и безопасности (ICSS), состоящую из системы управления
производственными процессами/останова производственных процессов (PCS/PSD), системы
аварийного останова (ESD) и системы пожарной и газовой безопасности (F&G). ICSS платформы
позволяет обеспечивать взаимодействие между аварийными системами и системами,
используемыми для управления производственными процессами.
Все системы безопасности и производственное оборудование разработаны с учетом условий
работы в холодном климате. При разработке систем безопасности и оборудования в Компании
применяются следующие принципы:








использование автоматических механических устройств и систем;
автоматическая фиксация ненормальных условий функционирования платформы или
состояния оборудования;
автоматическая реакция на ненормальные условия путем аварийного отключения и (или)
изоляции, а также, где это применимо, сброса давления в производственных установках;
применение дополнительных ручных средств управления аварийным остановом и (или)
изоляцией, а также сбросом давления;
наблюдение за потенциальными источниками опасности и устранение потенциальных
источников возгорания;
обеспечение операторов управления и персонала платформы звуковыми и визуальными
средствами для информирования о состоянии систем аварийного останова;
установка систем, которые могут быть проверены без потери в объемах производства.

Там, где это целесообразно, оборудование для обеспечения безопасности разработано как
«отказоустойчивое», а соответствующие системы продублированы в целях безопасности в случае
отказа отдельных компонентов (например, все линии связи между контрольными элементами
интегрированной системы управления и безопасности проложены по разным маршрутам и имеют
полное двойное резервирование).
Устанавливаемые на платформе средства контроля утечки жидких углеводородов включают:
 противовыбросовые превенторы;
 подводные запорные клапаны;
 клапаны аварийного останова;
 системы аварийного останова;
 дренажные системы;
 каплесборники;
 модульные (разборные) стены.
Мониторинг трубопроводов осуществляется с помощью программного обеспечения для
обнаружения утечек в трубопроводе ATMOS PIPE, которое сопрягается с системой СКАДА,
использующей для обнаружения утечек методы определения нестабильности потока, изменений
5
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давления, а также статистические методы. Программное обеспечение ATMOS PIPE позволяет
обнаруживать утечки объемом менее 1% пропускной способности трубопровода.
Предусматривается использование судов поддержки обеспечения безопасности. В их число
входят:



суда ледового класса, способные выполнять функции ледоколов и обеспечивать работу в
ледовых условиях;
судно снабжения с оборудованием ЛАРН на борту.

Заправка судов снабжения и поддержки должна производиться на безопасном расстоянии от
платформы ЛУН-А. Все заправочные операции выполняются под постоянным контролем.
Скорость движения судов поддержки и вспомогательных судов в районе платформы ЛУН-А не
превышает 1 узла. Учитывая небольшую скорость передвижения, можно считать, что вероятность
столкновений судов с платформой ЛУН-А крайне мала. Кроме того, согласно расчетам, пробоина в
двойном корпусе может образоваться только при столкновении на скорости более 10 узлов и под
углом, близким к 90.
Специализированные суда ЛАРН, ледокольные и многоцелевые суда поддержки, а также прочие
суда, участвующие в работах по освоению месторождения или находящиеся в районе проведения
этих работ, осведомлены о местах прохождения трубопроводов.

3. Потенциальные источники и объемы разливов
К числу возможных источников разливов на территории данных объектов относятся:







технологическое оборудование на эксплуатационной платформе ЛУН-А;
газоконденсатные скважины на платформе ЛУН-А;
нефтяные скважины на платформе ЛУН-А;
буровая установка на платформе ЛУН-А;
морские участки двух трубопроводов диаметром 76,2 см от платформы ЛУН-А к ОБТК (14 км);
суда снабжения.

Возможные сценарии разливов нефти и нефтепродуктов приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сценарии максимально возможных объемов разлива нефти в окружающую
среду в районе платформы ЛУН-А

Причина разлива

Примерный
максимальный
объем разлива**

Одновременный прокол двух
подводных трубопроводов
диаметром 76,2 см (30
дюймов)

1 557 м

Авария на нефтяной скважине

1 765 м

Авария на газоконденсатной
скважине

2 000 м

Аварийный выброс на
газоконденсатной скважине во
время работ по техническому
обслуживанию
*

3

Тип
продукта

Примечания

3

Сырая
нефть***
Конденсат

2% потока при неустранении
утечки в течение 14 дней*

3

Сырая
нефть***

1 500 т*

3

Конденсат

1 500 т*

Конденсат

Отказ забойного
предохранительного клапана
— устранение повреждения
колонны за 8 дней

5 564 м /день

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2000 г. №613
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. №240).
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Все расчеты относительно трубопроводов основываются на максимальном расходе в
3
5 600 м конденсата и нефти в сутки. Каждый трубопровод обладает пропускной
способностью, составляющую половину от этого значения.
После введения в эксплуатацию нефтяных скважин.

Сценарии максимально возможных объемов разлива нефти приняты по результатам оценки риска
разливов нефти (документа SEIC-23-R-01 «КОР (количественная оценка рисков) разливов нефти в
море в ходе реализации второго этапа проекта «Сахалин-2»), если не указано другое.
В соответствии с результатами прогнозирования объемов разлива нефтепродуктов, план отнесен
к категории федеральных (согласно Постановлению Правительства РФ №613 на морских объектах
разливы объемов свыше 5 000 тонн нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные
ситуации федерального уровня).

4. Стратегия реагирования и приоритеты защиты
В соответствии с требованиями и передовыми методами главной целью при борьбе с разливами
нефти и нефтепродуктов является оцепление источника разлива, локализация разлива на месте
аварии и сбор нефти с целью минимизации вредного воздействия нефти на здоровье людей,
состояние окружающей среды, а также имущество. В связи с этим «Сахалин Энерджи»
поддерживает оборудование, системы управления, процедуры и подготовленность персонала на
таком уровне, который позволит эффективно реагировать на разливы нефти в любой точке и в
любое время.
При ЛАРН выделяются следующие приоритеты:





люди: обеспечение безопасности работников, ликвидаторов и населения;
окружающая среда: защита экологически чувствительных зон и видов фауны (морские
млекопитающие, птицы, моллюски и защищаемые прибрежные экологические
сообщества);
активы: защита собственности и социально-экономических ресурсов (например, рыбных
промыслов), а также объектов «Сахалин Энерджи»;
репутация: защита репутации «Сахалин Энерджи».

Защита репутации Компании осуществляется за счет:
-

-

оперативного реагирования с привлечением всех необходимых ресурсов и
подготовленного персонала;
регулярных проверок организации и процедур реагирования, систем аварийной связи и
сигнализации;
своевременного информирования ключевого персонала по ЛАРН, представителей
органов государственного управления и общественности;
стремления
осуществлять
реагирование
быстро
и
эффективно
силами
квалифицированного персонала, а также при необходимости оказывать помощь
третьим сторонам в случае возникновения разливов;
восстановления качества окружающей среды до уровня, существовавшего до разлива;
справедливого отношения к жалобам и компенсациям.

Стратегия реагирования на ЧС в акватории предусматривает:
1. принятие надлежащих мер для обеспечения безопасности персонала «Сахалин Энерджи»,
контроль источника разлива;
2. локализацию и сбор разлитых углеводородов у источника разлива для предотвращения
воздействия нефтяного загрязнения на побережье, заливы и устьевые зоны водотоков;
3. защиту зон особой значимости, в т.ч. входов в заливы и лагуны, устьев нерестовых рек;
4. очистку береговой линии (при необходимости);
5. восстановление и реабилитацию загрязненных районов.
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4.1. Приоритеты в области охраны окружающей среды
Приоритетными направлениями охраны окружающей среды являются:






национальные парки и заповедники;
наземные и водные места обитания редких и охраняемых видов млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области;
нерестовые реки лососевых;
памятники природы;
объекты, являющиеся кандидатами на включение в Рамсарский список, а также другие
водно-болотные угодья.

Конкретные приоритеты ликвидационных мероприятий устанавливаются на основе следующих
критериев:






мероприятия должны обеспечить наибольшую чистую экологическую выгоду;
избранные стратегии должны быть направлены на максимально возможную очистку от
разлитой нефти при минимальном возможном ущербе окружающей среде;
предпринимаемые меры должны быть нацелены прежде всего на те чувствительные зоны
и ресурсы, для которых характерна наименьшая способность к самовосстановлению;
в ходе аварийных работ материалы и трудовые ресурсы должны использоваться наиболее
эффективным способом;
количество отходов, образующихся в результате ликвидационных мероприятий, должно
быть сведено к минимуму.

4.2. Объекты, подверженные загрязнению — объекты приоритетной защиты окружающей
среды
В акватории Охотского моря обитает ряд видов животных, занесенных в Красную книгу
Международного союза охраны природы для Российской Федерации и Сахалинской области,
включая западно-тихоокеанских серых китов. Эти воды также являются зоной коммерческого
рыболовства и источником продуктов питания для большинства проживающих на прилегающих
территориях коренных жителей, занимающихся рыболовством, охотой и собирательством.
Прибрежные заливы, лагуны и заболоченные территории представляют собой естественную среду
обитания для редких и охраняемых видов птиц и млекопитающих, занесенных в Красную книгу
Международного союза охраны природы для Российской Федерации и Сахалинской области,
включая западно-тихоокеанских серых китов. Лунский залив с прилегающей территорией является
памятником природы. На заливе во время миграции останавливается большое количество
околоводных птиц, так как он мелководен и во второй половине лета сильно зарастает водной
растительностью.
На восточном побережье острова Сахалин расположены один заказник и четыре памятника
природы местного и регионального значения. Ниже приводится перечень особо охраняемых
природных территорий, перечисленных в географической последовательности — от северной
оконечности острова до мыса Терпения на юге:






заказник «Северный»;
комплексный памятник природы «Остров Лярво»;
комплексный памятник природы «Остров Врангеля»;
комплексный памятник природы «Остров Чаячий»;
комплексный памятник природы «Лунский залив».

К зонам особой значимости также относятся районы летнего нагула западно-тихоокеанских серых
китов в морской акватории, прилегающей к заливу Пильтун.
Согласно опубликованным источникам и проведенным полевым исследованиям в настоящее
время в регионе обитает около 125 видов птиц. Из них 25 видов занесены в Красную книгу МСОП,
а также Красные книги Дальневосточного региона и Сахалина как редкие и исчезающие виды.
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Территория северо-восточного побережья Сахалина, ограниченная координатами 51°10'–53°20'
с.ш. и 143°00'–143°20' в.д., является важным ареалом обитания птиц России. Информация об
ареалах представлена в нижеприведенной таблице 3.

Таблица 3. Ареалы обитания морских птиц регионального значения
№
Критически
Местоположение
Характеристика
п/п
й период
1 Северо-восточная и
июнь –
Места гнездования видов, занесенных в Красную
северная часть
первая
книгу: камчатская крачка, сахалинский чернозобик.
залива Пильтун
половина
Массовые скопления околоводных птиц в период
октября
миграции, численностью более 20 тыс. особей. Места
массовой линьки (около 10 тыс.) нырковых уток.
2 Залив Даги (северная конец мая –
Места гнездования видов, занесенных в Красную
часть Ныйского
сентябрь
книгу: охотский улит, белоплечий орлан, камчатская
залива)
крачка, сахалинский чернозобик. Крупное поселение
речной крачки. Места скопления куликов и речных
уток во время миграции. Поддерживают в течение дня
около 10–20 тыс. околоводных птиц.
3 Южная часть залива
июнь –
Места массового гнездования уток. Места скопления
Пильтун, тундровые
сентябрь
мигрирующих птиц численностью до 10 тыс. особей.
озера между
заливами Пильтун и
Чайво, Чайвинская
коса
4 Северная и североиюнь –
Имеется крупная колония речной и камчатской
западная часть
октябрь
крачек, место гнездования сахалинского чернозобика.
Набильского залива
В
период
осенней
миграции
территория
поддерживает до 10 тыс. околоводных птиц
ежедневно.
5 Южная часть
конец мая –
Большое видовое разнообразие гнездящихся птиц.
Набильского залива
август
Места гнездования видов, занесенных в Красную
книгу России и Сахалинской области.
6 Лунский залив
конец мая –
Большое видовое разнообразие гнездящихся птиц.
сентябрь
Места гнездования видов, занесенных в Красную
книгу России и Сахалинской области.
Места гнездования водно-болотных птиц в районе северо-восточного побережья Сахалина
располагаются обычно в прибрежной заболоченной зоне заливов, озер и намывных равнин. В
данном районе гнездятся более 10 видов редких птиц, таких как белоплечий и белохвостый
орланы, скопа, камчатская крачка, длинноклювый пыжик, охотский улит и т.д. Гнезда наиболее
редкого вида, занесенного в Красную книгу — охотского улита — зарегистрированы в прибрежной
зоне Набильского и Ныйского заливов и залива Чайво. В 1995 г. на стационаре в заливе Чайво
были зарегистрированы представители следующих занесенных в Красную книгу редких видов
прибрежных водных птиц: охотский улит, белоплечий орлан, скопа, дикуша, кречет, сапсан,
лопатень, сухонос.
В связи с тем, что последствия нефтяного загрязнения, связанного с работой платформы ЛУН-А,
будут наиболее тяжелыми для представителей орнитофауны, стратегия их защиты основана на
предотвращении попадания нефти в места массового скопления птиц, то есть в заливы и устья
рек, а также на отпугивании птиц с загрязненных участков.
Согласно наблюдениям, в прибрежных водах северо-восточного Сахалина регулярно встречаются
представители китообразных. Большинство из них заходят в Охотское море в летний период. К их
числу относятся: серый кит охотско-корейской (западной) популяции (Eschrichtius robustus), южный
японский кит (Eubalaena glacialis), малый полосатик (Balaenoptera acutorostrata), дельфин-касатка
(Orcinus orca), морская свинья (Phocoena phocoena) и дельфин-белобочка (Delphinus delphis).
Белые киты (Delphinapterus leucas) чаще всего встречаются в период весенней миграции.
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Два из перечисленных видов — западно-тихоокеанский серый кит и южный японский кит —
внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как виды, находящиеся под
угрозой исчезновения, а в Красную Книгу Российской Федерации — как исчезающие виды.
В зимний и весенний периоды подавляющее большинство этих животных концентрируется в
широкой полосе вдоль восточного побережья острова. В районе Пильтун-Астохского и Лунского
месторождений встречается четыре вида настоящих тюленей и два вида ушастых тюленей
(морских львов). В зимний и весенний периоды подавляющее большинство ластоногих
концентрируется в широкой полосе вдоль восточного побережья острова. К настоящим тюленям
относятся акиба, или кольчатая нерпа (Phoca hispada), ларга, или пятнистый тюлень (Phoca larga),
полосатый тюлень (Histriphoca fasciata) и морской заяц (Erignathus barbatus). Ушастые тюлени
представлены двумя видами: северный морской котик (Callorhinus ursinus) и сивуч (Eumetopais
jubatus). Кольчатые нерпы, морские зайцы и пятнистые тюлени обитают в данном районе круглый
год. Полосатые тюлени обычно появляются здесь зимой и весной, а сивучи и морские котики — в
основном летом и осенью.
Наземная фауна о. Сахалин бедна видами по сравнению с соседним Дальневосточным
континентальным регионом. На Северном Сахалине встречаются следующие виды наземных
животных, постоянно обитающих в данном районе:
Перечень редких млекопитающих, встречающихся в северо-восточной части острова
Сахалин
1
2
3

Лесной лемминг
Восточносибирская росомаха
Северный олень

Myopus schisticolor
Gulo gulo sibirica
Rangifer tarandus phylarchus

Узкая прибрежная полоса острова в районе возможного воздействия разливов нефти также
обеднена представителями наземной фауны, хотя в период нереста лососей возможно появление
отдельных особей медведей, лис, грызунов и т.п. — особенно в устьях рек и заливов.
Плотность обитания и численность местных микропопуляций хозяйственно ценных охотничьих
млекопитающих (соболя, выдры, белки, бурого медведя) также невысоки и заметно ниже, чем в
других районах Сахалина.
4.3. Ресурсы, подверженные загрязнению — экономические, культурные и исторические
ресурсы
Северо-восточное побережье Сахалина на протяжении от мыса Уркт до мыса Терпения относится
к малонаселенным районам. Основной градообразующей отраслью этого района является
нефтяная. Наиболее крупные города и поселки располагаются вдоль основных автомагистралей и
железнодорожных линий на удалении от берега моря. Одним из крупных населенных пунктов в
этом районе является поселок городского типа Ноглики — административный центр одноименного
района — с населением 13 тыс. человек. Расположен в устье реки Тымь, которая впадает в
Ныйский залив на небольшом расстоянии от поселка. В пгт. Ноглики размещается вахтовый
поселок компаний «Сахалин Энерджи» и ЭНЛ («Эксон Нефтегаз Лтд.»). Он рассчитан на 450
человек и обеспечен всеми необходимыми бытовыми условиями для проживания персонала.
Поселок нефтяников Катангли расположен в 16 км южнее п. Ноглики. Недалеко от поселка на
берегу Набильского залива находится портопункт Кайган, где имеется старая пристань для захода
маломерных судов.
В обобщенном виде эта информация представлена в нижеприведенной таблице 4.
Таблица 4. Экономико-географические данные
Характеристика

Описание

Инфраструктур
а

Не развита. Инфраструктура на острове Сахалин достаточно ограничена, в
особенности на севере, в районе Лунского месторождения, где очень мало
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хороших дорог.
Крайне низкая плотность населения. Ближайшим местом постоянного
проживания людей является поселок Катангли, расположенный примерно в
34 км от ОБТК.
Рыболовный промысел в районе Лунского месторождения незначителен,
ведется с маломерных судов и ограничен в основном прибрежными водами.
Промысел тюленей в районе Пильтунского и Лунского месторождений в
основном ведется родовыми хозяйствами в незначительном объеме в зимние
месяцы с морского льда прибрежной зоны. Какие бы то ни было свидетельства о
ведении в этом районе китобойного промысла отсутствуют.
В настоящее время не развит.
В северной части Набильского залива расположен небольшой портопункт
Кайган, используемый в основном рыболовными судами. Он находится на
удалении примерно 40 км по морю на северо-запад от периметра Лунского
месторождения. В настоящее время интенсивность движения судов в районе
Лунского месторождения крайне низка.

5. Готовность к реагированию
5.1. Система оперативного управления ликвидацией нефтеразливов Компании
С целью выполнения требований Российского законодательства и руководствуясь передовой
международной практикой, Компания учредила и поддерживает следующие органы управления
реагированием на ЧС.
Структура системы управления реагированием на ЧС «Сахалин Энерджи» основана на структуре
системы управления аварийно-спасательными работами (Incident Command System (ICS)) и
совместима со структурой аварийно-спасательных служб и формирований единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Схема
структуры приведена на нижеприведенном рисунке 2.



Координирующий орган. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ Компании).



Постоянно действующие органы управления. Группа управления чрезвычайными
ситуациями (ГУЧС) при поддержке отделов и подразделений «Сахалин Энерджи», которые
могут быть мобилизованы в случае ЧС, а также предназначенных для управления ЧС,
ОТОСБ, отделов безопасности, отдела материально-технического обеспечения, отдела
внешних связей, финансового отдела и других — в случае необходимости.



Органы повседневного управления
1. Дежурно-диспетчерская
служба
Компании
(ДДС
2500)
(Аварийный
информационный центр) в Южно-Сахалинске.
2. Группа координации аварийных работ (ГКР). ГКР обеспечивает поддержку
аварийной группе управления объектом в случае небольших разливов на
территории объекта. В случае разливов большего масштаба, особенно
распространяющихся за пределы объекта, ГКР может взять на себя управление
всеми работами по ликвидации последствий.
3. Группа управления кризисными ситуациями (ГУКС). Группа управления
кризисными ситуациями (ГУКС) контролирует те аспекты любого происшествия,
которые угрожают деловой (коммерческой) деятельности или репутации Компании .
В случае ЧС ГУКС взаимодействует со сторонними организациями,
заинтересованными
сторонами
и
кредиторами,
общественными
и
негосударственными организациями, родственниками пострадавших сотрудников
«Сахалин Энерджи» и подрядчиков, а также представителями или заказчиками, чьи
интересы были затронуты в результате ЧС.
4. Диспетчерская ЛУН-А для Лунского месторождения.
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Диаграмма взаимоотношений между Комиссией по ЧС (КЧС) «Сахалин Энерджи» и отдельными
элементами системы по организации аварийных работ показана на рисунке 2.

Рис. 2. Структура органов управления ЧС в компании «Сахалин Энерджи»


Группа управления объектом (ГУО)

В аварийных ситуациях начальник морской платформы (НМП) ЛУН-А становится руководителем
работ на объекте (РРО), т.е. руководителем аварийных работ на объекте.

Центр управления ЧС платформы Лун-А

Руководитель аварийных
работ на объекте (РАР)
Начальник морской
платформы (НМП)
Центр управления платформы Лун-А

Связь

Управление на месте аварии
(на море)

Капитаны
судов

ОТБ на
объекте

МТО на
объекте

Рис. 3. Структура группы управления объектом
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Руководитель работ на объекте несет ответственность за общее управление первоочередными
мерами реагирования и работой группы аварийных работ на объектах Лунского месторождения. К
числу функций руководителя работ на объекте относятся:









сбор фактической информации об аварийной ситуации;
оценка тяжести аварии;
наблюдение за перемещением и поведением пятна разлива;
принятие решения о рискованности продолжения производственных операций;
принятие решения об эвакуации аварийного участка;
представление запроса на дополнительную медицинскую или пожарную поддержку, на
дополнительное судно ЛАРН, а также на другие виды аварийной поддержки;
контроль и координация операций судов, находящихся в районе Лунского месторождения;
представление координатору аварийных работ (КАР) отчетности о характере аварии и
принимаемых мерах.

ГУО месторождения несет ответственность за принятие мер реагирования на любой разлив нефти
или другую ЧС.
5.2. Ресурсы реагирования
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 г. №613 с
изменениями и дополнениями от 15 апреля 2002 г. №240, а также с Постановлением
Администрации Сахалинской области от 10.11.2005 г. №203-па, целью планирования действий на
случай разлива нефти и нефтепродуктов является определение состава сил и специальных
технических устройств для локализации разливов в морской акватории в течение 4 часов
после обнаружения разлива или для получения информации о разливе, а также организации
последующих действий по ликвидации таких разливов.
Первоочередные действия по ликвидации последствий основываются на стратегии локализации
разливов и сбора разлитой нефти, которая предполагает:





развертывание сил и средств ЛАРН;
локализацию разливов (боновые заграждения);
сбор нефти (скиммеры);
временное и долгосрочное хранение собранных отходов.
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Чтобы оценить достаточность ресурсов и рабочей силы «Сахалин Энерджи», были выполнены
расчеты двух показателей:



максимальная
пропускная
способность
оборудования,
учитывающая
общую
производительность оборудования ЛАРН компании «Сахалин Энерджи» на о. Сахалин;
максимальный потенциал реагирования, учитывающий возможность развертывания
оборудования ЛАРН, локализации разлива и сбора разлитой нефти на конкретном
объекте.

Мероприятия ЛАРН, предусмотренные компанией «Сахалин Энерджи», включают немедленные
действия, предпринимаемые на месте разлива, действия наземных сил и средств, а также
реагирование с участием дополнительных судов с Лунского месторождения.
При реагировании на разлив нефти в ледовых условиях, в случае если сплоченность льда
превышает 70%, обязательное применение специальных средств для сбора разлитой нефти не
требуется, поскольку роль таких средств может сыграть лед.
5.2.1. Ресурсы реагирования — персонал
На объектах «Сахалин Энерджи» доступны и моментально приводятся в готовность
непрофессиональные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), подготовленные к
выполнению первоочередных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с договорами, квалифицированный персонал для локализации разливов нефти
предоставляется профессиональными, сертифицированными в установленном порядке
подрядчиками по ЛАРН для наземных и морских работ — речь идет о профессиональных
аварийно-спасательных формированиях (ПАСФ). Кроме того, к работам может привлекаться
персонал аварийно-восстановительных пунктов (АВП) и персонал объектов Компании, прошедший
соответствующую подготовку в сфере ЛАРН.
Для проведения мероприятий по реагированию подрядчик по ЛАРН может предоставлять
дополнительные ресурсы.
В пгт. Ноглики базируется подразделение НАСФ Подрядчика. Северная мобильная группа — это
наземное подразделение, занимающееся проведением мероприятий по реагированию, включая
работы вблизи береговой линии и защиту заливов.
Все организации и их персонал, занятый в аварийно-спасательных операциях, прошли аттестацию
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г.
№1497 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и
спасателей». Аварийно-спасательные формирования обладают необходимой материальнотехнической базой для проведения тренировок и учений, необходимых для подготовки персонала
аварийно-спасательных формирований к мероприятиям по реагированию.
5.2.2. Ресурсы реагирования — суда и оборудование
Реагирование на море
На Лунском месторождении на круглосуточном дежурстве находится многоцелевое судно
поддержки, укомплектованное оборудованием для реагирования в случае ЧС(Н) и
квалифицированным персоналом, подготовленным для проведения аварийно-спасательных работ
во время ЧС(Н). В случае разлива на помощь этим судам подойдут работающие в районе
платформ суда снабжения, которые могут использоваться для разворачивания оборудования, как
самостоятельно, так и в сочетании с судами МСП.
Список оборудования, размещаемого на судах МСП, включает океаническую и арктическую
заградительные и нефтесборные системы. Имеются две разных системы боновых заграждений:
высокопрочное нефтезадерживающее боновое заграждение протяженностью 600 м и легкое
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нефтезадерживающее боновое заграждение протяженностью 75 м. Есть четыре скиммера: два
пороговых и два олеофильных щеточных.
Конденсат представляет собой очень легкие летучие жидкие углеводороды, получаемые из газа.
Ввиду их летучести, они очень недолго сохраняются в море. Поскольку конденсат Лунского
месторождения легкий, он, с течением времени, может потерять массу вследствие испарения.
Скорость выветривания зависит от моря и погодных условий. Значительный объем конденсата
теряется вследствие испарения, а объемы, собранные боновыми заграждениями, представляют
собой объем остаточной нефти.
Реагирование на суше
На суше оборудование размещается на АВП и (или) производственных объектах Компании.
Техническое обслуживание и ремонт оборудования для ликвидации нефтеразливов
обеспечивается подрядчиком по ЛАРН компании «Сахалин Энерджи». Подрядчик также проводит
ежегодную инвентаризацию оборудования ЛАРН.
На рисунке 4 показано расположение пунктов размещения оборудования ЛАРН, относительно
объектов Компании. Их полный перечень приводится ниже.








АВП Ноглики (оборудование для реагирования на суше и в заливах);
АВП Лунское на площадке ОБТК (оборудование для реагирования на суше и реках);
АВП Ясное (наземное);
АВП Гастелло на площадке насосно-компрессорной станции №2 (наземное);
АВП Советское (наземное);
ПК Пригородное (наземное и морское);
База производственного обслуживания в Холмске (морское).

Существуют различные виды насосов и скиммеров: олеофильные, вакуумные, пороговые, а также
система с трос-шваброй. Имеется множество боновых заграждений: пенопластовые, надувные и
изолирующие береговую линию. Боновые заграждения могут использоваться как на реках, так и по
береговой линии. АВП Ноглики оснащен дополнительной боновой системой с токовым бустером.
Также доступны сорбирующие боны, листы и коврики.
3

Каждый АВП оборудован резервуарами для временного хранения жидких отходов объемом 100 м .
Каждый комплект быстрого развертывания включает средства для временного хранения жидких
отходов. На каждом АВП имеются следующие резервуары для хранения: 3 эластичных резервуара
3
3
3
(объемом 4 м каждый); 6 складных резервуаров (10 м ); 2 контейнерных цистерны (20 м ). Также
3
имеются 32 складных резервуара (типа «фаст-танк» — 7,5 м ) на АВП Ноглики.
Каждый АВП оборудован малыми вспомогательными судами: 3 надувными лодками типа «зодиак»
и 2 алюминиевыми лодками. На АВП Ноглики, в дополнение к обычным малым вспомогательным
судам имеется 3 аэробота (для работ на мелководье), 4 скифа и катера «квичак», оснащенных
спасательными плотами, а также плавучее боновое заграждение и плавучий резервуар.
На АВП имеются КБР (комплекты быстрого развертывания) ЛАРН на базе автомобилей «Урал» и
трейлеры для быстрого реагирования.
Это оборудование предназначено для быстрой доставки к месту нефтеразлива в целях
обеспечения первоочередных действий по локализации нефтяного пятна. Хранение оборудования
и инструментов ЛАРН в виде комплектов быстрого развертывания обеспечивает быструю
мобилизацию в случае ЧС(Н) с минимальным временем доставки.
Доставка оборудования и персонала до Лунского залива от ближайшего АВП Лунское,
расположенного на площадке ОБТК, занимает 3 часа, а поездка по суше из пгт. Ноглики до
Лунского залива занимает 4 часа.
Для транспортировки оборудования в заливы, которые необходимо защищать в случае разлива, в
распоряжении «Сахалин Энерджи» имеются вертолеты. Время полета из аэропорта пгт. Ноглики
до Лунского месторождения составляет около 25 мин.
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Рис. 4. Расположение точек хранения оборудования ЛАРН
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5.3. Обеспечение готовности
Обеспечение готовности сил и средств ЛАРН предусматривается в трех режимах.
1. Режим повседневной деятельности:
a. обучение персонала АВП (требования к подготовке, ее уровни и расписания);
b. обеспечение регулярного уточнения плана ЛАРН;
c. поддержание работоспособности и техническое обслуживание оборудования
ЛАРН.
2. Режим повышенной готовности: соответствующая процедура и распределение
обязанностей приведены в Плане действий в ЧС для объектов Лунского месторождения.
3. Режим чрезвычайной ситуации: соответствующие процедуры и распределение
обязанностей приведены в плане ЛАРН для Лунского месторождения.
В рамках поддержания работоспособности на объектах выполняется следующее:





изучение технологических блоков (элементов оборудования), на которых могут произойти
разливы максимального объема, либо характеризующиеся наибольшей вероятностью;
своевременная и регулярная проверка технического состояния оборудования и инструментов,
применяемых при локализации и ликвидации аварийных разливов; при необходимости —
проведение их текущего и капитального ремонта;
оценка имеющегося состава сил и средств, а также доукомплектование (при необходимости);
проведение тренировок и комплексных учений по локализации и ликвидации аварийных
разливов нефтепродуктов.

Учения и тренировки основываются на моделировании аварийных ситуаций и могут проводиться с
участием одной, нескольких или всех групп или секторов ГКР или ГУКС.
Каждые три года проводятся специальные тактические учения длительностью до 8 часов с
участием ГКР, ГУКС и групп, работающих на объектах (ГУО, АСФ), и каждый год — с участием
групп постоянной готовности (специализированных подрядчиков по ЛАРН компании «Сахалин
Энерджи»).
Учения по ликвидации ЧС проводятся ежегодно. Учения в зимних условиях с развертыванием
оборудования на местности проводятся не реже одного раза в год.
Во время тренировок и учений выполняется контроль времени реагирования, его соответствие
планам, а также отработка необходимых навыков по владению ситуацией и оборудованием.
Персонал, принимающий непосредственное участие в мерах реагирования, проходит
специализированное обучение по ЛАРН и аттестацию в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. №1479 «Об аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей».
5.4. Национальные и международные ресурсы
Оборудование, принадлежащее государственным органам и организациям, может быть
использовано в случае разлива нефти на морских объектах ПК Пригородное через КЧС и ОПБ
округа.
В случае нефтеразлива местного или территориального уровня соответствующая КЧС может
привлечь базирующиеся на территории области аварийно-спасательные службы и формирования
пожарной охраны, а также отделы здравоохранения и внутренних дел муниципальных
образований.
Порядок привлечения такого оборудования, а также перечень оборудования, размещенного на
о. Сахалин, контролируются СахБАСУ и Главным управлением МЧС России по Сахалинской
области.
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Персонал и оборудование МЧС России, а также сил гражданской обороны на Дальнем Востоке,
ДВ БАСУ и другие региональные ресурсы могут быть задействованы в аварийно-спасательных
операциях в случае разлива на региональном уровне.
В случае же разлива на федеральном уровне (уровень 3) могут быть привлечены персонал и
оборудование МЧС России, Государственной морской аварийно-спасательной службы Минтранса
РФ (Госморспасслужба), Центра аварийно-спасательных и экологических операций (ЦАСЭО,
«Экоспас»), расположенных в других регионах с филиалом на Дальнем Востоке, в том числе на
Сахалине, а также международные ресурсы.
5.4.1. Силы и средства нефтяных компаний
На основе двустороннего соглашения о взаимопомощи с ЭНЛ «Сахалин Энерджи» имеет доступ к
оборудованию и услугам этой компании в области ЛАРН. Это оборудование размещается в
пгт. Ноглики и на ОБТК ЭНЛ (месторождение Чайво).
Меморандум о взаимопонимании между «Сахалин Энерджи», ЗАО «Элвари Нефтегаз», ОАО «НК
Роснефть-СМНГ» и ОАО «Петросах» был подписан в январе 2005 г. Он представляет собой
документ, направленный на расширение возможностей всех его сторон в области ЛАРН за счет
соглашения об оказании друг другу взаимной помощи оборудованием и персоналом в случае
разлива.
Реагирование федерального уровня (уровень 3), скорее всего, потребует координации как
российских, так и международных сил и средств.
Через компании «СТАСКО» и «Шелл Респонс Лтд.» могут быть привлечены следующие
международные ресурсы «Ойл Спилл Респонс Лимитед», расположенные:
–
–

на базе в Саутгемптоне, Великобритания;
в Сингапуре.

В случае если нефтяное пятно в результате разлива достигнет территориальных вод Японии, а
также в случае возникновения такой угрозы, «Сахалин Энерджи», в соответствии с Меморандумом
о взаимопонимании между «Сахалин Энерджи» и Японским центром предотвращения загрязнения
морей (MDPC), может привлечь ресурсы, принадлежащие этому Центру.
Привлечение внешних ресурсов будет осуществляться через государственные органы (Главное
управление МЧС) по планам федерального уровня.

6. Порядок оповещения о разливе нефти
Все работники «Сахалин Энерджи» и ее подрядчиков обязаны своевременно уведомлять своего
непосредственного руководителя обо всех обнаруженных разливах нефти и нефтепродуктов, а
также принимать меры безопасности по ликвидации разливов. Непосредственный руководитель
должен обеспечить безопасность персонала и техническую целостность оборудования,
находящихся в непосредственной близости от места происшествия, а затем сообщить о
происшествии соответствующему начальнику морской платформы ЛУН-А (руководителю работ на
объекте).
Таблица 5. Руководители на объектах
Объект/участок

Руководитель на объекте

Платформа ЛУН-А и трубопроводы

Начальник морской платформы ЛУН-А

Буровые работы

Руководитель буровых работ

Суда

Капитан судна

18

Краткое изложение плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов для Лунского месторождения

Ноябрь
2012 г.

После получения сообщения о разливе НМП ЛУН-А проводит предварительную оценку аварийной
ситуации.
Начальник морской платформы (НМП) должен немедленно уведомить дежурного координатора
аварийных работ (КАР) по телефону с последующим скорейшим предоставлением по факсу
письменного отчета по форме ЛАРН-01 Дежурный КАР отвечает за оповещение менеджера по
управлению в кризисных ситуациях «Сахалин Энерджи», менеджера объекта и генерального
менеджера Компании по ОТОСБ, а также за уведомление государственных органов и
мобилизацию членов ГКР (см. рис. 5). Менеджер по управлению в кризисных ситуациях отвечает
за уведомление акционеров и кредиторов.
Во время и после любого разлива нефти должны проводиться визуальное наблюдение
поверхности воды, а также контроль давления в трубопроводах. В случае обнаружения
разлива вводятся в действие процедуры аварийной ситуации.
Наблюдатель
Устное уведомление:
по радио или телефону
Письменное уведомление:
форма 1-ЛАРН или иная

Мобилизация
группы управления
объектом

Менеджер по
ОТОСБ
Мобилиз
ация ГКР

Менеджер
объекта
Мобилиз
ация ГКC

Наблюдатель
на судне

Ответственный

Руководитель
работ на объекте

Дежурный
координатор
аварийных работ

Капитан
судна

Спасательный
координационный
подцентр
(Минтранс)

Все уровни
Государственные
органы

Менеджер по
управлению в
кризисных
ситуациях

STASCO
Кредиторы и
акционеры
Только уровень 3

Рис. 5. Последовательность оповещения соответствующих лиц в случае происшествия
НМП отвечает за принятие на месте соответствующих безотлагательных мер. Он также несет
ответственность за сбор информации о размере нефтяного пятна, вероятном объеме разлитого
конденсата или нефти, состоянии моря, скорости и направлении ветра и других сведений,
необходимых для начала и планирования аварийных работ.
В случае разлива координатор аварийных работ может задействовать группу координации
аварийных работ (ГКР).
После консультаций с НМП и ведущими членами ГКР координатор аварийных работ определяет,
удастся ли эффективно ликвидировать разлив исключительно силами «Сахалин Энерджи» (т.е.
требуется реагирование 1 уровня) или потребуются дополнительные ресурсы (т.е. требуется
реагирование 2 или 3 уровня).
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7. Последовательность операций ЛАРН
Любое лицо, обнаружившее разлив конденсата, нефти или пятно неизвестного углеводорода,
должно, при условии, что это безопасно:





остановить истечение углеводорода из источника;
устранить возможные источники возгорания или иные небезопасные условия;
если нефть или нефтепродукты разлились на палубу, предпринять меры по
предотвращению попадания их в море (при условии, что такие действия не приведут к
возникновению опасной ситуации);
немедленно сообщить о наблюдаемом разливе или наличии нефтяной пленки
непосредственному руководителю. Непосредственный руководитель должен немедленно
доложить об аварийной ситуации НМП.

Капитаны судов обязаны сообщать в береговой Спасательно-координационный подцентр
Госморспасслужбы России (г. Южно-Сахалинск) обо всех разливах с судов нефти и прочих
токсичных и опасных веществ в соответствии с судовыми планами по ликвидации разливов нефти
и других ЧС.
В случае необходимости НМП отдает приказ капитану судна ЛАРН приступить к развертыванию
оборудования ЛАРН для локализации и сбора нефти, за исключением случаев, когда принимается
решение о том, что:








судно ЛАРН необходимо для целей спасения на воде, пожаротушения или иных целей;
безопасность судна ЛАРН и экипажа подвергается значительному риску из-за
неблагоприятных погодных условий или волнения моря, или если установка оборудования
повлечет недопустимый риск для экипажа судна ЛАРН. Данное решение может также
приниматься капитаном судна ЛАРН;
объем или тип нефтепродукта, а также прогнозируемая траектория движения пятна
показывают, что данный разлив не несет значительного риска для окружающей среды.
Данная оценка должна быть подтверждена НМП, который должен проконсультироваться с
КАР;
применение оборудования не будет эффективным из-за сильного волнения моря, ледовых
или иных условий;
туман или условия освещенности могут сокращать видимость до уровня, небезопасного
для ведения аварийных работ.

Для реагирования на суше мобилизуются оборудование и персонал, находящиеся на ближайших к
аварийному участку береговой линии объектах и АВП компании «Сахалин Энерджи».
В отношении разлива уровня 1, способного привести к загрязнению береговой линии, подрядчик
«Сахалин Энерджи» по ЛАРН получает указание инициировать процедуры ЛАРН для береговой
линии. В случае продолжительных или крупномасштабных разливов назначается руководитель
сил наземного реагирования, который будет управлять ходом выполнения операций по ЛАРН на
суше.
Береговые операции охватывают все наземные мероприятия по реагированию, включая защиту
береговой линии, оценку состояния пораженной нефтью береговой линии и очистку берега. Сюда
также входят обращение с отходами на месте проведения работ и организация временных
площадок хранения отходов.
Структура группы защиты береговой линии является гибкой и учитывает особенности конкретной
аварийной ситуации.
7.1. Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов в морских условиях
При выборе оборудования необходимо достижение баланса его использования для:
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воздушной поддержки операций (обнаружение местонахождения пятна);
локализации разливов (боновые заграждения);
сбора нефти (скиммеры);
организации мест временного хранения собранной нефти и отходов;
вывоза отходов на берег;
приема отходов на берегу.

Воздушная поддержка операций требуется для эффективного определения местонахождения и
дальнейшего отслеживания движения нефтяного пятна. Воздушная поддержка должна
запрашиваться НМП через группу координации аварийных работ (ГКР).
Судно ЛАРН при поддержке собственного малого вспомогательного судна развертывает боновые
заграждения с целью локализации сырой нефти, разлившейся на поверхности моря, при условии,
что проведение данной операции безопасно.
В случаях, когда объемы разлива превышают имеющиеся у судна мощности по локализации,
сбору или хранению нефти, НМП должен запросить помощь судна ЛАРН с Пильтун-Астохского
месторождения или же использовать ближайшие суда снабжения платформ (ССП), находящиеся в
текущий момент на месторождении или вблизи него.
3

На борту дежурного судна ЛАРН имеется хранилище емкостью около 700 м . В случае
крупномасштабного разлива нефти к операциям по ЛАРН может быть привлечено то же самое
дежурное судно ЛАРН с Пильтун-Астохского месторождения. При этом к операциям по ЛАРН могут
также привлекаться ССП, перевозящие грузы из Холмска на платформы «Сахалин Энерджи».
Передача собранной нефти с судов ЛАРН на ССП осуществляется внутренними насосами
резервуаров-хранилищ на борту судов ЛАРН и ССП.
Судно ЛАРН может использоваться для транспортировки отходов в порты Корсаков или Холмск.
Однако подобный вариант использования судна является нежелательным, поскольку в этом
случае сокращается время на локализацию и сбор нефти. В случае длительных ликвидационных
мероприятий начальник морской платформы (НМП) направляет в адрес ГКР запрос на
предоставление транспортного судна и судна-хранилища. «Сахалин Энерджи» может
использовать танкеры-челноки в качестве судов-хранилищ в случае особенно крупного разлива.

8. Требования по охране труда и технике безопасности в ходе операций по ликвидации
разлива нефти и нефтепродуктов
Аварийно-спасательные операции при разливе нефти и нефтепродуктов должны осуществляться
в соответствии с принятыми «Сахалин Энерджи» процедурами по охране труда, технике
безопасности и действиям в аварийных ситуациях. Однако в условиях аварийной ситуации
возникает множество дополнительных опасных факторов, к которым относятся, например,
токсичные пары разлитых нефтепродуктов, скользкие поверхности, загрязненные нефтью, фактор
усталости и т.д. С учетом этого, персонал аварийно-спасательных формирований должен
следовать дополнительным правилам безопасности, соответствующим конкретной аварийной
ситуации.
Участники аварийных работ могут столкнуться с различными природными опасностями, включая:





наличие ледового покрытия;
неблагоприятные погодные условия (штормовой ветер, сильный дождь или снегопад,
низкие температуры);
сложный рельеф местности;
опасные факторы при взаимодействии с представителями животного мира.

Сотрудникам запрещается выполнять аварийные работы по ЛАРН, не имея необходимой
подготовки по технике безопасности и не пройдя вводного инструктажа по технике безопасности,
относящейся к конкретному объекту, на территории которого им предстоит выполнять работы. Для
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применения ряда средств ЛАРН сотрудники должны иметь действительные удостоверения по
технике безопасности и пройти специализированное обучение.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности персонала и населения в случае разлива.
Персонал, не участвующий в ликвидации разливов нефти, проходящей в зоне ЧС, немедленно
выводится (эвакуируется) в безопасные места.
Особое внимание на объектах Лунского месторождения следует обратить на возможное
присутствие газа или взрывоопасных испарений, сопровождающих разливы углеводородов. Такая
опасность всегда существует вблизи источников свежеразлитых нефти или конденсата. В этом
случае немедленная локализация газового конденсата является неприемлемой стратегией.
Простого метода расчета «безопасного» расстояния от источника существенного разлива
конденсата не существует, поскольку опасность усугубляется нисходящим ветром и нисходящим
течением, а также внезапными изменениями направления и скорости ветра.
8.1. Запретные зоны на морской акватории
На расстоянии 1 км (приблизительно половина морской мили) от источника существенного или
непрекращающегося разлива сырой нефти или конденсата рекомендуется установить запретную
зону. Размер этой зоны может меняться в зависимости от результатов проведенной оценки
вопросов безопасности.
Если существует риск присутствия газа или взрывоопасных испарений, руководитель работ на
объекте должен определить, какие зоны являются опасными, и установить в нужных местах
соответствующие знаки. В запретные зоны может быть ограничен доступ судов, вертолетов или
людей.
8.2. Оповещение и сигналы тревоги для населения
Реагирование на разливы уровня 2 и 3 может быть связано с рисками для здоровья и
безопасности населения. Менеджер по ОТОСБ должен немедленно проинформировать ГКР и
соответствующие государственные органы о возможном отрицательном воздействии на
население. Необходимость оповещения населения будет зависеть в первую очередь от наличия
утечек газа или взрывоопасных испарений.
При наличии значительного пятна свежеразлитых нефти или конденсата вблизи платформы ЛУНА НМП или капитан судна ЛАРН оповещает все находящиеся поблизости суда и может принять
решение о подаче звукового сигнала общей тревоги.

9. Мероприятия по защите животного мира
9.1. Меры по охране птиц
Для защиты представителей дикой природы, и, в частности, птиц, которые могут быть подвержены
воздействию нефти в результате разлива, «Сахалин Энерджи» использует специальное
оборудование (отпугивающие устройства, устройства для сбора и обработки пораженных нефтью
птиц), которое хранится на ПК Пригородное, на АВП Гастелло и АВП Лунское.
В случае угрозы для птиц выделяются организованные группы для отпугивания птиц и сбора
пораженных нефтью и мертвых птиц. Сбор пораженных нефтью мертвых птиц осуществляется в
кратчайшие сроки во избежание вторичного поражения хищных птиц, поедающих пораженные
нефтью тела. Для отпугивания птиц в море используются судовые сирены.
Специалисты «Сахалин Энерджи» и соответствующие подрядчики регулярно проходят курсы
обучения в рамках программы защиты дикой природы. Кроме этого, Компания предоставляет
обучение сотрудникам других заинтересованных организаций в Сахалинской области по вопросам
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реабилитации диких животных, подвергшихся отрицательному воздействию в результате разлива
нефти.
В 2005 году «Сахалин Энерджи» организовала курс обучения для сотрудников Компании и других
заинтересованных организаций по вопросам реабилитации диких животных, подвергшихся
отрицательному воздействию в результате разлива нефти. Специалисты «Сахалин Энерджи» и
подрядчики проходят курсы по программе ликвидации воздействия на живую природу. Подобные
курсы проводились в 2008, 2010 и 2011 годах. На 2012 год запланировано обучение в Лунском,
Гастелло и Южно-Сахалинске. Также на 2012 год запланировано проведение учений в ПК
Пригородном с развертыванием стабилизационных и реабилитационных центров.
9.2. Меры по охране китов
Если в зону разлива могут попасть киты, необходимо учитывать следующие соображения :







на участвующие в ликвидационных мероприятиях суда будут допущены наблюдатели
морских млекопитающих;
капитаны судов должны немедленно сообщать наблюдателям о любом появлении китов;
капитаны должны обеспечивать движение своих судов со скоростью, не превышающей
установленных для мест нагула китов ограничений;
наблюдатели, которым поручено проведение воздушной разведки, должны вести
специальное наблюдение за китами и сообщать об их появлении;
для того чтобы помешать проникновению нефти на морские участки, где осуществляется
наблюдение за китами, развертываются боновые заграждения;
особое внимание уделяется развертыванию боновых заграждений, призванных помешать
проникновению нефти в зоны нагула серых китов.

Компания приняла на себя обязательство вести мониторинг воздействия на китов во время
проведения ликвидационных мероприятий, а также организовывать мониторинг возможного
негативного воздействия на китов в результате разлива нефти. Программа мониторинга
последствий разлива будет выполняться независимыми научными специалистами в соответствии
с Планом мероприятий «Сахалин Энерджи» по мониторингу ситуации после ликвидации разлива.
9.3. Защита береговой линии
Приоритетные мероприятия определяются КАР совместно с ГКР. В случае если разлив нефти
угрожает прибрежным территориям и заливам, необходимо незамедлительно принять меры по
защите входов в заливы в северо-восточной части Сахалина. Береговая линия северо-восточного
побережья Сахалина изрезана множеством мелких и крупных лагун, соединенных с морем
проливами различной ширины. Крупнейшими лагунами являются заливы Пильтун, Чайво,
Ныйский, Набильский и Лунский. Вход в Лунский залив обладает высочайшим приоритетом с точки
зрения защиты в случае разлива в районе платформы ЛУН-А.
Береговые операции охватывают все наземные мероприятия по реагированию, включая защиту
береговой линии, оценку состояния пораженной нефтью береговой линии и очистку берега. Сюда
также входят обращение с отходами на месте проведения работ и организация временных
площадок хранения отходов.
Мероприятия по защите береговой линии предусматривают развертывание с берега боновых
заграждений и строительство берм. Эти мероприятия реализуются специально подготовленными
спасателями АСФ, работающими как с берега, так и с маломерных судов. В случае необходимости
этим формированиям может быть оказана разнообразная поддержка на месте проведения работ,
включая помощь консультантов по вопросам охраны окружающей среды и обращению с отходами.
Структура группы, занятой береговыми работами, должна оставаться гибкой с тем, чтобы ее
можно было организовать в соответствии с потребностями, вызванными проведением конкретной
операции.
При операциях малого масштаба работу может выполнять одно АСФ. В случае более масштабных
операций или же если работы ведутся на протяженной территории, может понадобиться
некоторое количество супервайзеров, работающих в различных секторах и выполняющих такие
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функции, как, например, оценка состояния береговой линии. Группа, занятая береговыми
работами, может получать поддержку на месте от консультантов по вопросам защиты окружающей
среды и консультантов по обращению с отходами, а также необходимую поддержку иного рода.
Ожидается прибытие на побережье нескольких АСФ с ряда объектов «Сахалин Энерджи» (АВП).
Общее руководство этими формированиями будет осуществлять руководитель сил реагирования
на береговой линии, а каждым из них отдельно — руководитель группы.
Профессиональные АСФ, дислоцирующиеся на АВП и призванные вести береговые аварийноспасательные работы, обучены тактике развертывания боновых заграждений и поддерживают
свои навыки с помощью практических занятий по ЛАРН. Фактический порядок постановки боновых
заграждений определяется ветром и течениями, а также сезонными приоритетами защиты.
Мероприятия по очистке береговой линии от разлившейся нефти связаны с целым рядом
опасностей:





приливное течение и прибойные волны, создающие значительный риск для безопасности
членов персонала судов, работающих во входах в заливы, особенно при развертывании
оборудования ЛАРН с маломерных судов;
водовороты и подводные препятствия на реках, которые могут использоваться для доступа
в заливы;
оборудование ЛАРН и, в частности, тяжелые автотранспортные средства;
холодная вода.

Все лица, управляющие маломерными судами, должны иметь действующие документы на право
управления. Все ликвидаторы должны быть снабжены подходящими к условиям индивидуальными
спасательными средствами и средствами индивидуальной защиты для работы в условиях
холодной погоды.
9.4. Методы реагирования на разливы нефти на территории водно-болотных угодий
Приоритетные зоны защиты дикой природы включают прибрежные заливы и лагуны, что связано с
наличием в них солончаков, поддерживающих существование развитой фауны и привлекающих
перелетных птиц и другие виды диких животных.
Учитывая чувствительность водно-болотных экосистем, методы ликвидации последствий должны
быть максимально щадящими, т.е., воздействие на окружающую среду должно быть сведено к
минимуму.
Легкие боновые заграждения для локализации нефтяной пленки на открытой поверхности воды
могут устанавливаться с помощью плоскодонных лодок.
Для снижения отрицательного воздействия разлива могут использоваться сорбирующие боны
(многозвенные и метельчатые), которые отличаются высокой скоростью постановки. Для сбора
разлитой нефти могут использоваться самые различные виды скиммеров. Скиммеры с тросшваброй наиболее эффективны при наличии замасленных отходов. Такие нефтесборные системы
пригодны для развертывания на болотах с густой растительностью и торфяниках.
9.5. Мониторинг
Мониторинг ситуации и окружающей среды включает:




воздушную разведку — главным образом, для обнаружения и контроля перемещения
нефти в морских водах, а также для определения устойчивости нефти (разложения пятна)
и разведки ледовых условий;
разведку береговой линии для определения распространенности и устойчивости
нефтяного загрязнения, а также эффективности методов очистки;
мониторинг выветривания нефти для определения степени разложения нефти, чтобы
предсказать устойчивость нефти или характер поведения остатков нефти (для обращения
с нефтесодержащими отходами);
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мониторинг поведения китообразных (в частности, западно-тихоокеанских серых китов) и
воздействия на них нефти и судов, выполняющих аварийно-спасательные работы.

Операционный мониторинг требуется для сбора информации, необходимой для планирования
ликвидации разлива нефти. Эта информация непосредственно влияет на приоритеты, стратегии и
методы, используемые во время ликвидационных мероприятий. В связи с этим важно обеспечить
максимально быстрый сбор актуальной, количественной и точной информации.
Результаты наблюдений (мониторинг) используются для:




планирования, управления и контроля операций по ЛАРН (оценка необходимых ресурсов
ЛАРН, выбор способов и средств для доставки персонала и оборудования на место
аварийных работ, определение временных рамок и графиков выполнения работ, сбора и
вывоза отходов, обеспечения нужд ликвидационного персонала и т.д.);
фиксации потерь нефти и результатов ее возврата для дальнейшей оценки экологического
ущерба и расчета компенсаций.

Мониторинг должен вестись непрерывно на протяжении всего срока ликвидации разлива нефти и
документироваться качественно для достижения следующих результатов:




направление действий ликвидаторов на зоны с наибольшими разливами нефти, с
потенциально максимальным сбором разлитой нефти;
направление стратегий защиты и очистки на наиболее чувствительные районы или
ресурсы;
эффективность стратегий очистки и достижение меньшего ущерба.

9.6. Минимизация образования отходов
Предсказать объемы и виды отходов, которые могут возникнуть в связи с разливом,
затруднительно, поэтому необходимо применять общие меры к минимизации образующихся
отходов:













предотвращение загрязнения нефтью обломков;
недопущение смешения нефтесодержащих отходов с другими — например, с обычным
мусором;
недопущение смешения твердых отходов с жидкими;
предотвращение загрязнения нефтью или нефтесодержащими отходами почвы или
растительности; использование изоляционных слоев под резервуарами для хранения,
зонами дезактивации или другими местами проведения работ;
полное использование впитывающей способности сорбирующих материалов и бонов;
использование стратегий очистки, связанных с возникновением минимального количества
отходов;
минимизация количества осадочных отложений, собираемых на берегу с нефтью; по
возможности использование ручной очистки вместо механических методов;
использование очистки на месте образования загрязнения — например, методом сжигания
и биологической очистки;
накрывание резервуаров для временного хранения во избежание попадания внутрь
дождевой воды;
использование минимального количества моющих веществ и других чистящих средств (в
зонах дезактивации).

Ожидается, что объемы отходов, возникающих в связи с аварийно-спасательными работами на
Лунском месторождении, будут небольшими, что обусловлено высокой скоростью
распространения конденсата и, соответственно, малой его устойчивостью на поверхности моря.
Большая часть конденсата удаляется естественным путем за счет испарения и смывания
приливом, либо с помощью методов очистки — таких как переработка осадков и промывка.
Нефть собирается с поверхности воды в прибрежных зонах с помощью скиммеров и
перекачивается в быстро устанавливаемые мобильные резервуары временного хранения (типа
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«фаст-танк») или обычные резервуары для жидкостей, устанавливаемые на берегу поблизости от
места сбора нефти.
Загрязненные нефтью сорбирующие материалы (боны, салфетки, рулонная ткань, рассыпные
сорбенты) собираются в пластиковые геомешки или укладываются на изолирующее полотно .
Сорбенты многоразового использования отжимаются для удаления впитавшейся нефти и
используются вторично. Одноразовые сорбирующие материалы отправляются на площадки
временного хранения.
Все отходы собираются и вывозятся из мест проведения работ на специальные площадки
хранения отходов для последующей утилизации или повторного использования. Загрязненные
нефтью отходы отделяются от других отходов, а жидкие — от твердых.
В ходе проведения ликвидационных работ группы, производящие очистку, должны оценивать и
записывать объемы каждого вида возникающих отходов. Эта информация периодически
передается в адрес ГКР.
По завершении всех ликвидационных работ все площадки, использовавшиеся для временного
хранения отходов, демонтируются, очищаются и восстанавливаются. Назначенный координатор
по обращению с отходами отвечает за выполнение этой работы в соответствии с требованиями
уполномоченных государственных органов.
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10. Соответствие требованиям российского законодательства и передовой мировой
практики
План по предотвращению и ликвидации разливов нефти для морских объектов Лунского
месторождения был разработан в соответствии с требованиями российского законодательства в
сфере аварийно-спасательных работ, включая работы, связанные с разливом нефти. Содержание
Плана ЛАРН учитывает широкий диапазон нормативных требований и рекомендаций
относительно содержания и структуры планов ЛАРН.
Основными нормативными актами в этой области являются следующие:
 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68-ФЗ;
 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21 июля 1997 г. №116-ФЗ;
 Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. №794;
 Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предотвращению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 20.08.2000 г. №613;
 Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по предупреждению
и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации» от 15.04.2002 г. №240;
 Приказ МПР России «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня разлива
нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» от
03.03.2003 г. №156;
 Приказ МЧС России «Об утверждении Правил разработки и координации планов по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации» от 28.12.2004 г. № 621;
 Постановление Администрации Сахалинской области «О создании Сахалинской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» от 19.10.2005 г. №189-па;
 Постановление Администрации Сахалинской области «Об утверждении Требований по
разработке планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Сахалинской области» от 10.11.2005 г. № 203-па;
 Распоряжение КЧС и ОПБ Сахалинской области «О порядке согласования и утверждения
Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Сахалинской области» от 15.11.2005 г. № 73;
 Постановления Правительства Российской Федерации №№613 и 240, приказ МЧС России
№621, и Постановление Администрации Сахалинской области №203-па (в редакции
постановления Администрации Сахалинской области от 16 февраля 2007 года №31-па)
устанавливают ряд требований для таких планов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 для координации и
организации мероприятий, предпринимаемых в случае аварийных ситуаций, включая аварийные
разливы нефти, промышленные предприятия, имеющие потенциально опасные объекты, должны
создавать соответствующие органы управления чрезвычайными ситуациями, а также располагать
собственными ресурсами для ликвидации разливов нефти.
С целью руководства действиями во время ЧС, в том числе при разливах нефти, в «Сахалин
Энерджи» создана единая комплексная система управления в чрезвычайных ситуациях. Описание
этой системы применительно к ликвидации разливов нефти приведено в разделе 1.5 Плана ЛАРН
для морских объектов лицензионного участка Лунское
При разработке Плана ЛАРН «Сахалин Энерджи» учитывались соответствующие рекомендации
кредиторов и акционеров, корпоративные стандарты компании «Шелл», а также требования
международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией.
Основными документами являются международные конвенции, ратифицированные Российской
Федерацией:
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1. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением
загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ)). Принят 4 ноября
1993 года Резолюцией А.741(18) Ассамблеи ММО;
2. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
нефтью (КГО) от 1992 г. (КГО от 1992 г.);
3. Международная конвенция о создании Международного фонда компенсации за ущерб от
загрязнения нефтью от 1992 г. (Соглашение о Фонде от 1992 г.);
4. Конвенция ООН по морскому праву от 1982 г.;
5. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973/78 гг. (МАРПОЛ
73/78);
6. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС);
7. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов
1972 г.;
8. Международная конвенция о вмешательстве в открытом море в случае аварий, приводящих
к загрязнению нефтью 1969 г. (INTERVENTION).
Документы компании «Шелл»
1.

Указания для компаний и коммерческих организаций группы Шелл по
ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов и химических веществ и
компенсации за нанесенный ущерб по состоянию на июнь 2003 г.

2.

Руководство по ОТОСБ «Шелл Интернэшнл» (направление «Добыча и
разведка»): «Реагирование на чрезвычайные ситуации», 10 октября
1995 г.

EP 95-0316

3.

Руководство по ОТОСБ «Шелл Интернэшнл» (направление «Добыча и
разведка»): «Диспергенты для ЛАРН» («Диспергенты и их роль в
ликвидации
разливов
нефти»,
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Список аббревиатур
ATMOS PIPE
БАСУ
НКС-2
КГО
МКС
ЦУКС
ГУКС
сСт
ДДС
УСО
КАР
АЦУ
ГКР
МЧС
ЭНЛ
ГЛПЧС
ГУЧС
АО
КСАО
МССК
ГИС
ОК
ОТОСБ
ПКД
ВЛС
ICS
ММО
IPIECA
ITOPF
МСОП
КЧС и ОПБ
НПВК
СПГ
ЛУН-А
3
м
МАРПОЛ
МЧС

MDPC
ИЛБМ
МСП
АСЭВ
НАСФ
НГО
ТОН
ОБТК
ЛАРН
ОСРЛ
ПЛАРН
СЛАРН
ЛПНЖ

Программное обеспечение для обнаружения утечек в трубопроводе
Бассейновое аварийно-спасательное управление
Насосно-компрессорная станция №2
Конвенция о гражданской ответственности
Менеджер по управлению в кризисных ситуациях
Центр управления в кризисных ситуациях
Группа управления кризисными ситуациями
Сантистокс (единица вязкости)
Дежурно-диспетчерская служба
Управление по связям с общественностью
Координатор аварийных работ
Аварийный центр управления
Группа координации аварийных работ
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
«Эксон Нефтегаз Лтд.»
Группа ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (НАСФ и (или)
ПАСФ).
Группа управления чрезвычайными ситуациями
Система аварийного останова
Клапан системы аварийного останова
Малый скоростной спасательный катер
Географическая информационная система
Отдел кадров
Охрана труда, окружающей среды и техника безопасности
План корректирующих действий
Вспомогательное ледокольное судно
Система управления аварийно-спасательными работами
Международная морская организация
Международная ассоциация представителей нефтяной промышленности
по охране окружающей среды
Международная федерация владельцев танкеров по предотвращению
загрязнения
Международный союз охраны природы
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожаробезопасности
Нижний предел взрывоопасной концентрации
Сжиженный природный газ
Платформа «Лунская-А»
Кубические метры
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 73/78
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС)
Японский центр предотвращения катастроф на море
Информационный листок о безопасности материалов
Многоцелевое судно поддержки
Анализ суммарной экологической выгоды
Непрофессиональное аварийно-спасательное формирование
Негосударственные организации
Терминал отгрузки нефти
Объединенный береговой технологический комплекс
Ликвидация аварийных разливов нефти
«Ойл Спилл Респонс Лимитед» (Саутгемптон, Великобритания)
План ликвидации аварийных разливов нефти
Судно для ликвидации аварийных разливов нефти
Ликвидация последствий поражения нефтью представителей животного
мира
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ПА
ПА-А
ПА-Б
ПАСФ
ИПС
АВП
СИЗ
ПКД
ТТС
КОР
КБР
РФ
ККРФ
Ростехнадзор
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РРО

Пильтун-Астохский участок
Платформа «Пильтун-Астохская-А» (Моликпак)
Платформа Пильтун-Астохская-Б
Профессиональное аварийно-спасательное формирование
Индивидуальное плавательное спасательное средство
Аварийно-восстановительный пункт
Средства индивидуальной защиты
Судно снабжения платформы
Трубопроводная транспортная система (наземная)
Количественная оценка риска
Комплект быстрого развертывания
Российская Федерация
Красная книга Российской Федерации
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Руководитель работ на объекте

ГУО
СМНГ
СОЛАС
СПБНЗ
СТАСКО
СБО США
СКОКП

Группа управления объектом
Сахморнефтегаз
Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г.
Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью
«Шелл Транспорт энд Шиппинг Компани»
Служба береговой охраны США
Западно-тихоокеанские серые киты охотско-корейской популяции

РСЧС
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