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Цель
Настоящий документ «Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов для Пильтун-Астохского месторождения» предназначен для
информирования общественности, согласно требованиям Плана действий в сфере охраны труда,
безопасности, здоровья, окружающей среды и социальной защиты компании «Сахалин Энерджи»
(HSESAP).
Целью «Корпоративного плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов для Пильтун-Астохского месторождения» является организация и подготовка к
эффективной ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), позволяющие смягчить возможные
последствия чрезвычайного происшествия на людей (местное население и сотрудников
компании), окружающую среду, объекты компании и ее репутацию, а также обеспечить
возможность эффективного возобновления нормальной производственной деятельности.
Пожалуйста, обратитесь к документу «Краткий обзор корпоративного стандарта по ликвидации
чрезвычайных ситуаций в отношении готовности и ликвидации разливов нефти» для получения
общей информации по данной теме и ссылок на сводные Планы ЛАРН для других объектов
компании «Сахалин Энерджи».
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1. Сфера действия Плана и описание объекта
Производственные объекты на Пильтун-Астохском месторождении (ПА) компании «Сахалин
Энерджи» включают в себя две морские добывающие платформы (платформа (Моликпак) ПА-А и
платформа ПА-Б) и систему морских и наземных трубопроводов для транспортировки нефти (Рис.
1).
Стационарная (опирающаяся на морское дно) ледостойкая морская платформа (Моликпак) ПА-А
установлена на расстоянии около 15 км от берега на глубине около 32 м в точке с
географическими координатами 52°42'58" северной широты и 143°33'36" восточной долготы.
Платформа ПА-Б с ледостойким основанием гравитационного типа установлена на расстоянии
около 16,5 км от береговой линии на глубине около 48 м, в точке с географическими координатами
52°55'59" северной широты и 143°29'54" восточной долготы.
Морские трубопроводы диаметром 355 мм, идущие от первой и второй платформ, предназначены
для транспортировки нефтепродуктов по суше и далее на Объединённый береговой
технологический комплекс (ОБТК).
Вокруг обеих платформ установлена 500-метровая охранная зона. Для морских трубопроводов
установлена 250-метровая охранная зона по обе стороны от трассы.
Основные операции, выполняемые с сырой нефтью и нефтепродуктами на объектах, являются:
1.
2.
3.
4.
5.

Буровые работы;
Добыча углеводородов;
Транспортировка нефти;
Хранение дизельного топлива на платформе ПА-А и ПА-Б;
Доставка дизельного топлива и масел на платформы на борту судов снабжения.

Буровые работы, направленные на увеличение добычи нефти, проводятся периодически в
течение всего срока службы морских платформ.
Буровые работы включают в себя использование нефтесодержащих буровых растворов.
Нефтяная основа бурового раствора, чьи свойства близки к дизельному топливу, перекачивается с
судов снабжения на морские платформы.
Дизельное топливо используется на платформах для обеспечения производственной
деятельности и хранится в 12 резервуарах, расположенных в кессонных конструкциях платформ.
Дизельное топливо поставляется в транспортных цистернах и перегружается на платформы с
судов снабжения. Смазочные масла поставляются на платформы ПА-А и ПА-Б в контейнерах
(бочках).
Перекачка сырой нефти с платформ ПА-А и ПА-Б на берег осуществляется по морским
3
трубопроводам. Пропускная способность каждого трубопровода составляет до 14310 м нефти в
3
сутки или 596 м /час.
Физико-химические
свойства
нефтепродуктов,
рассматриваемых объектах, приведены в таблице 1.

производимых

и

используемых

на
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Рис. 1. Пильтун-Астохское месторождение. Платформы ПА-А и ПА-Б
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Таблица 1. Физико-химические свойства нефтепродуктов
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Более подробное описание характеристик используемых нефтепродуктов содержится в
Справочном документе компании под названием «Природа и поведение нефти и нефтепродуктов,
производимых и используемых на объектах «Сахалин Энерджи» (документ №0000-S-90-04-T-836500-R). Эти данные были использованы для моделирования и расчета потенциального ущерба от
разлива нефтепродуктов на участке работ по перекачке и отправке нефтепродуктов.

2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций
«Сахалин Энерджи» придерживается систематического подхода к оценке рисков и осуществлению
мер контроля с целью предотвращения происшествий и аварийных ситуаций. Меры, которые
позволят снизить риск разливов нефти или объемы разлива до практически целесообразного
низкого уровня (ПЦНУ) на рассматриваемых объектах включают в себя следующие мероприятия,
которые позволят снизить вероятность разливов или свести их объем к минимуму.
Мониторинг трубопроводов осуществляется с использованием программного обеспечения ATMOS
PIPE для обнаружения утечек в трубопроводе, объединенного с системой SCADA, которая
использует для обнаружения утечек методы обнаружения неустойчивости потока, изменения
давления, а также статистические методы. Программное обеспечение ATMOS PIPE позволяет
обнаружить утечку объемом менее 1% от пропускной способности газопровода.
Средства контроля утечек жидких углеводородов, установленные на платформе, включают в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•

противовыбросовые превенторы;
подводная запорная арматура;
клапаны аварийного отключения;
системы аварийного отключения;
дренажные системы;
поддоны для сбора проливов;
модульные (складные) стены;
правила выполнения работ.
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Во время выполнения операций по загрузке топлива, смазочных масел, буровых растворов на
судах в непосредственной близости от морских платформ специальное судно (многоцелевое
судно поддержки) находится на дежурстве на безопасном расстоянии и готово для немедленного
развертывания с борта нефтесборных систем тралового типа.
В случае разлива предпринимаются меры, направленные на предотвращение расширения
нефтесодержащей жидкости путем остановки утечки и изоляции источника разлива. Такие меры
включают в себя:
•
•
•

контроль и оперативную локализацию незначительных разливов на платформах, что
обеспечивается дренажной системы платформы;
в случае незначительных разливов на палубе используются сорбенты;
в случае крупных разливов инициируется процедура аварийного отключения в соответствии с
порядком, предусмотренным правилами и процедурами действий в чрезвычайных ситуациях.

Подробное описание процедур действий в аварийных ситуациях для Пильтун-Астохского
месторождения приведено в Планах по ликвидации чрезвычайных ситуаций (документы №2000-S00-NP-3299-00 и №3000-S-90-04-P-7002-00 ) для производственных объектов.

3. Прогнозирование объемов и площадей аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
Возможные источники разливов на рассматриваемых объектах включают в себя:
•
•
•
•
•

технологическое оборудование на производственных платформах (ПА-А и ПА-Б);
нефтяные скважины;
морские трубопроводы, соединяющие платформы с берегом;
дежурные суда, суда снабжения;
резервуары для хранения дизельного топлива, нефтяной основы для бурового раствора, а
также топливно-смазочных материалов на производственных платформах.

Оценка максимальных объемов возможных разливов (наихудший сценарий) на рассматриваемых
объектах была сделана с учетом мер по предотвращению ЧС в рамках количественной оценки
риска и в соответствии с нормативными требованиями законодательства РФ.
На основании результатов выполненных работ были определены ситуации (таблица 2), которые
могут привести к наихудшим сценариям в случае эскалации чрезвычайных ситуаций, связанных с
нефтью и нефтепродуктами (ЧС (Н) в зоне воздействия рассматриваемых объектов. Эти сценарии
послужили основой для определения количества и качества средств, необходимых для
локализации ЧС (Н).
В соответствии с полученными результатами прогнозирования категория плана была определена
как федеральная (в соответствии с Постановлением Правительства России №613 от 21 августа
2000 года разливы объемом свыше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов на морских объектах
классифицируются как чрезвычайные ситуации федерального уровня).
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Таблица 2. Сценарии максимального возможного разлива нефти в районе ПильтунАстохского месторождения и прилегающих морских трубопроводов
Причина разлива

Разлив сырой
нефти на
платформе ПА-А

Примерный
максимальны
й объем
3
разлива, м
1750

Мгновенный
выброс
сырой
нефти с морской
платформы

1750

Разлив нефти из
подводного
трубопровода на
расстоянии 1 км
от берега.

6659

Описание сценария

Разлив сырой нефти на добывающей платформе ПА-А в
3
объеме 1750 м (1500 тонн). Вероятность воздействия
масла/разлива нефтепродуктов на береговую линию
минимальна и принимается равной нулю в этом сценарии.
3
Мгновенный выброс 1750 м (1500 тонн) нефти с платформы
ПА-Б в течение 4 часов. По результатам моделирования
нефтяное пятно может достичь берега залива Чайво не
ранее чем через 10-12 часов после выброса, со скоростью не
менее 12 узлов. Следует отметить, что при таких условиях
около 40% разлитой нефти испарится или подвергнется
выветриванию.
3
Утечка нефти из подводного трубопровода в объеме 6659 м .
Расстояние от места порыва трубопровода на береговой
линии составляет 1 км. В этом случае разлив нефти скоро
достигнет берега, и для принятия мер по реагированию на
море остается очень короткий срок. В течение 4-6 часов, 2/3
от разлитой нефти достигнет береговой линии (оставшаяся
часть испарится в результате выветривания).

4. Стратегия реагирования на ЧС(Н) и приоритеты защиты
В соответствии с требованиями, основной задачей мер контроля при разливе нефти является
«локализация разливов нефти в зоне разлива и, по возможности, оперативный сбор нефти с
поверхности воды» с целью сведения к минимуму вредного воздействия нефти на здоровье
людей, условия труда и состояние окружающей среды. В связи с этим Сахалин Энерджи
поддерживает уровень оборудования, системы управления, процедур и квалификации персонала
на таком уровне, чтобы иметь возможность эффективно реагировать на разливы нефти и
нефтепродуктов, где бы и когда бы они ни произошли.
Во время выполнения операций по ЛАРН выделяют следующие приоритеты:
•
•
•
•

Люди: обеспечение безопасности работников, ликвидаторов и населения;
Окружающая среда: защита экологически чувствительных районов и видов фауны
(морские млекопитающие, птицы, моллюски и охраняемые прибрежные биотические
сообщества);
Имущество: защита собственности и социально-экономических ресурсов (например,
рыбохозяйственных), а также объектов «Сахалин Энерджи»;
Репутация: защита репутации «Сахалин Энерджи» посредством:
-

оперативного реагирования с привлечением всех необходимых ресурсов и
квалифицированного персонала;
регулярной проверки организации операций по реагированию и процедур реагирования
систем экстренной связи и сигнализации;
информирование населения (персонала компании, их близких родственников,
представителей органов государственной администрации, общественности и средств
массовой информации);
желания помочь и честного поведения;
восстановления качества окружающей среды до уровня, наблюдавшегося до разлива;
справедливого рассмотрения жалоб и требований о компенсациях;
учета совершенных ошибок.
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Стратегия и последовательность выполнения мероприятий по ликвидации:
В районе ЧС(Н) на море предусматривается следующая последовательность действий:
1.
2.
3.
4.

Локализация и сбор пролитых углеводородов в непосредственной близости от источника
разлива с целью предотвращения распространения нефти
Защита районов особого значения, в том числе входов в заливы и устьев рек
В случае загрязнения – очистка береговой линии
Восстановление и реабилитация загрязненных территорий

Анализ сил и средств, необходимых для принятия эффективных мер по ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов для различных сценариев развития чрезвычайных ситуаций
был выполнен на основе предпочтительных стратегий реагирования.
Действия, предусмотренные Планом ликвидации аварийных разливов нефти, позволяют свести к
минимуму негативное воздействие на окружающую среду за счет определения приоритетов
операций по локализации и сбору углеводородов у источника разлива.
4.1. Приоритеты в области защиты окружающей среды
Приоритетными направлениями охраны окружающей среды являются следующие:
•
•
•
•
•

национальные парки и заказники;
береговые и морские места обитания редких и охраняемых видов млекопитающих (в
частности серых китов) и птиц, внесенных в Красную книгу и Красные книги России и
Сахалинской области;
нерестовые реки лососевых рыб;
природные заповедники;
Перспективные водно-болотные угодья, имеющие международное значение («теневой
список» Рамсарской конвенции).

Особые приоритеты при осуществлении мер по реагированию определяются на основе
следующих критериев:
•
•
•
•
•

меры должны обеспечивать максимальную суммарную экологическую выгоду;
выбранная стратегия должна быть направлена на максимально возможную очистку от
разлившейся нефти, с нанесением минимально возможного ущерба окружающей среде;
принимаемые меры должны быть в первую очередь направлены на те территории и
ресурсы, которые характеризуются наименьшей способностью к самовосстановлению;
использование материалов и персонала должно осуществляться наиболее эффективным
способом во время работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
количество отходов, образующихся в процессе деятельности по реагированию, должно
быть сведено к минимуму.
4.2. Объекты, подвергающиеся загрязнению – объекты приоритетной охраны
окружающей среды

На северо-восточном побережье острова Сахалин определены районы, находящиеся под особой
охраной, для защиты фаунистических комплексов и мест обитания редких и исчезающих видов
птиц. Они включают в себя такие памятники природы, как остров Лярво (северная часть Ныйского
залива), остров Чаячий (Набильский залив), остров Врангель (Пильтунский залив), где
расположены самые многочисленные на Сахалине колоний камчатских и речных крачек, и Лунский
залив – одно из мест гнездования многочисленных белоплечих орланов. Массовые гнездования
морских птиц (колонии), отмечены на мысе Терпения и Тюленьем острове.
Популяция птиц в восточной части острова Сахалин значительно варьируется в зависимости от
сезона. Число видов значительно возрастает во время весенних (май – июнь) и осенних (сентябрь
– октябрь) миграций. В заливах/лагунах и на побережье птицы встречаются в больших
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количествах, в том числе лебеди и морские утки. Вдоль береговой линии встречаются алеутские
крачки, которые относятся к редким и исчезающим видам по классификации МСОП. На Сахалине
максимальное количество морских и околоводных птиц встречается в периоды миграций в
основном за счет видов, для которых Сахалин не является местом гнездования.
По имеющейся информации, в прибрежных водах северо-восточного Сахалина встречаются
некоторые виды китообразных. Это серый кит охотско-корейской (западной) популяции
(Eschrichtius robustus), южный японский кит (Eubalaena glacialis), малый полосатик (Balaenoptera
acutorostrata), касатка (Orcinus Orca), морская свинья (Phocoena phocoena), а также дельфин
обыкновенный (Delphinus delphis). Большинство из них входят в Охотское море в течение летнего
сезона. Белые киты (Delphinapterus leucas) наиболее часто встречаются в период весенней
миграции. Два вида, которые встречаются в районе Охотского моря – серый кит и японский кит –
внесены в список Международного союза охраны природы как виды, находящиеся под угрозой
исчезновения, а также в Красную книгу Российской Федерации как практически исчезнувший вид.
В районе Пильтун-Астохского месторождения встречаются четыре вида тюленей и два вида
ушастых тюленей (морские львы). В зимний и весенний периоды подавляющее большинство из
них сосредотачивается на широкой полосе вдоль восточного берега острова. Практически все
ластоногие мигрируют на юг или на север, в зависимости от сезона. Некоторые виды держатся
ближе к краю льдины, другие предпочитают открытые воды и вынуждены мигрировать на юг после
дрейфа плавучего льда.
Прибрежная растительность восточного побережья острова Сахалин покрывает протяженные
берега, окаймленные баром (пересыпи), разделяющие залив и Охотское море. Пески прибрежных
баров, заросшие растительностью, характеризуется бедным видовым составом. В растительном
покрове преобладают сенокосные сообщества – семейства полевого хвоща, мягкого колосняка и
водяники черной, разнотравья и осоки. Древесная растительность представлена карликовой
сибирской сосной (Pinus pumila), которая растет отдельными кустарниками на песчаных дюнах или
в форме непрерывных кустарников в прибрежных районах на возвышениях. Встречаются также
ольха Максимовича (Alnus maximoviczii) и карликовая береза Миддендорфа (Betula middendorffii).
На узкой прибрежной полосе рассматриваемой территории не встречаются растения редких
видов, занесенных в Красную книгу.
Береговая фауна острова Сахалин бедна видами по сравнению с соседним Дальневосточным
континентальным регионом. Узкая прибрежная полоса острова в районе возможного воздействия
разлива нефти также бедна представителями береговой фауны, хотя в период нереста лосося
здесь можно встретить отдельных особей медведей, лис, грызунов и др., особенно в устьях
заливов и рек. Плотность обитания и многочисленность местных микро-популяций хозяйственно
ценных охотничье-промысловых млекопитающих (соболь, выдра, белка, бурый медведь) также
являются довольно низкими и заметно ниже, чем в других районах острова Сахалин.
С целью защиты окружающей среды от последствий разлива нефти, на этапе составления планов
по ликвидации аварийных разливов нефти компания отдает приоритет мероприятиям по защите
уязвимых территорий и представителей дикой природы.
4.3. Объекты, подвергающиеся загрязнению – экономические, культурные и
исторические ресурсы
Северо-восточное побережье острова Сахалин на протяжении от мыса Уркт до мыса Терпения
представляет собой
малонаселенный
район. Основной градообразующей отраслью
промышленности этого региона является добыча нефти. Самые крупные города и населенные
пункты приурочены к основным автомобильным дорогам и железнодорожной линии и находятся на
удалении от берега моря. Одним из крупных населенных пунктов в этом регионе является поселок
городского типа Ноглики – административный центр одноименного района с населением 13 тысяч
человек. Он расположен в устье реки Тымь, которая впадает в Ныйский залив на небольшом
расстоянии от поселка. В пгт. Ноглики расположен вахтовый поселок компаний «Сахалин
Энерджи» и «ЭНЛ» на 450 человек, в котором созданы все необходимые условия для размещения
персонала.
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Поселок нефтяников Катангли находится в 16 км к югу от пгт. Ноглики. Недалеко от поселка, на
берегу Набильского залива находится Кайганская портовая станция, где расположен старый
причал, принимающий маломерные суда.
Среди современных промышленных предприятий на побережье от залива Одопту до южной
оконечности залива Набиль функционируют некоторые нефтедобывающие предприятия,
принадлежащие ОАО НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», осуществляющие разработку
месторождений нефти и газа. Крупнейшие промышленные предприятия в поселке Ноглики
являются бизнес-единицами НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»: Нефтегазодобывающее
управление (НГДУ) «Катангли-нефтегаз» и буровой участок Ноглики.
В Ногликском и Охинском районах прибрежное рыболовство также получило широкое
распространение. Как правило, рыболовство осуществляется родовыми хозяйствами коренных
малочисленных народов северного Сахалина, а также частными рыболовецкими предприятиями и
кооперативами. Крупнейший рыболовный кооператив «Восток» расположен на берегу реки Тымь в
пгт. Ноглики.
Социально-экономическая характеристика областей, потенциально подверженных воздействию
разливов нефти, представлена в таблице 3.
Таблица 3. Социальная и экономическая характеристика региона
Характеристика
Инфраструктура

Население

Рыболовство

Морская охота

Туризм
Гавани

Описание
В целом недостаточно развита на о. Сахалин. Ситуация является особенно
неблагоприятной в северных районах, в том числе в районе ПильтунАстохского месторождения, где очень мало дорог в нормальном состоянии.
Единственным примечательным объектом инфраструктуры являются
береговые объекты компании ЭНЛ с их транспортной инфраструктурой.
Чрезвычайно низкая плотность населения. Ближайшим местом постоянного
обитания людей является населенный пункт Катангли, расположенный
примерно в 34 км к северу от Объединенного берегового технологического
комплекса.
Рыболовный промысел в районе Пильтун-Астохского месторождения
является незначительным, он осуществляется с помощью мелких судов и в
основном ограничивается прибрежными водами.
Промысловая охота на тюленей в районе Пильтунского и Лунского
месторождений ограничена прибрежной зоной, где люди охотятся на
тюленей в прорубях в зимние месяцы. Никаких доказательств
осуществления китобойного промысла в рассматриваемой области нет.
В настоящее время не существует.
В непосредственной близости от месторождения находится небольшой
порт – Кайган (также известный под названием Набиль). Порт используется
главным образом малыми рыболовными судами, а также вахтовыми
катерами «Сахалин Энерджи» с малой осадкой. Порт расположен на
расстоянии около 105 км от южной границы площади Пильтун-Астохского
месторождения.

Кратковременное воздействие разливов нефти на рыболовный промысел может проявляться в
закрытии отдельных загрязненных нефтью и нефтепродуктами областей рыболовства и
загрязнения нефтью рыболовных судов и снастей. Последнее может быть исключено путем
объявления временной запретной зоны.
В открытом море, где нефтяные пятна сравнительно быстро рассеиваются или ликвидируются,
такие ограничения имеют временный, краткосрочный характер.
Определенный ущерб традиционному промыслу, который, в основном, ограничивается
прибрежными лагунами, может быть нанесен в случае загрязнения береговой линии и попадания
нефти в акватории лагуны. Промысловый лов рыбы может быть приостановлен на некоторый
период времени. Продолжительность негативного воздействия будет зависеть от сроков и
эффективности действий по ликвидации, а также от наличия остаточного загрязнения нефтью.
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5. Готовность к чрезвычайным ситуациям
5.1. Система оперативного управления ликвидацией аварийных разливов нефти
В соответствии с российским законодательством и следуя лучшей международной практике,
компания создала и поддерживает функционирование следующих органов управления действиями
по реагированию в чрезвычайных ситуациях:
Система управления компании «Сахалин Энерджи» основана на системе управления аварийноспасательными работами (система УАР) и соответствует структуре аварийно-спасательных служб
и команд единой национальной системы Российской Федерации предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Схема структуры показана на рис. 2.
•

Координационный орган. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности компании (КЧС и ОПБ);

•

Постоянно действующие органы управления. Группа ЧС и ГО при поддержке
управлений и отделов компании «Сахалин Энерджи», которая может быть мобилизована в
чрезвычайных ситуациях, а также все органы, деятельность которых направлена на
управление в чрезвычайных ситуациях, ОТОС, службы безопасности, отдел логистики,
отдел по взаимодействию с госструктурами и общественностью, финансовый отдел, а
также другие отделы, по необходимости.

•

Органы повседневного управления:
1. Дежурно-диспетчерская служба (ДДС
вызовов) в Южно-Сахалинске.

2500) компании (Центр экстренных

2. Группа координации аварийных работ (ГКР). ГКР обеспечивает поддержку
объектовой группе аварийных работ (ОГР) на участке в случае небольших
разливов на территории объекта. В случае более крупных разливов, особенно
разливов, распространяющихся за пределы участка, управление всеми работами
по ликвидации последствий разлива берет на себя ГКЗ.
3. Группа по управлению действиями в кризисных ситуациях (ГКС). Группа по
управлению действиями в кризисных ситуациях осуществляет управление
указанными аспектами происшествий, угрожающих деловой (коммерческой)
деятельности или репутации компании в случае чрезвычайных ситуаций. В случае
ЧС(Н) взаимодействует с внешними организациями, акционерами и кредиторами,
общественностью и неправительственными организациями, родственниками
пострадавших сотрудников «Сахалин Энерджи» и подрядчиков, а также с
пострадавшими представителями клиентов.
4. На Пильтун-Астохском месторождении это оперативный пункт управления ПА-А.
Схема взаимоотношений между Комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности (КЧС) «Сахалин Энерджи» и отдельных компонентов системы организации
реагирования на чрезвычайные ситуации показана на рисунке 2.
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Орган государственной власти
(уровень соответственно ситуации)
Органы государственной власти
КЧС и ОПБ
Сахалин Энерджи
Группа по
внешним связям

Сахалин Энерджи
Группа по
управлению в
кризисных
ситуациях (ГКС)

Управление кризисными ситуациями
Управление чрезвычайными ситуациями

Вспомогательные
группы Сахалин
Энерджи

Группа координации
аварийных работ
(ГКР)

Подрядчики по
ЛАРН

Объектовая группа
аварийных работ
(ОГР)

Рис 2. Структура управления аварийно-спасательными работами и органов управления в
«Сахалин Энерджи»
•

Объектовая группа аварийных работ (ОГР)

Руководитель аварийных работ (РАР) на объекте является начальником морского комплекса
(НМК) ПА-А (Моликпак). В случае небольших разливов в районе платформы ПА-Б, эта функция
может быть делегирована НМК ПА-Б.
В случае разлива, РАР имеет право принять решение о мобилизации Объектовой группы
аварийных работ (ОГР) на Пильтун-Астохском месторождении, которая будет координировать
осуществление чрезвычайных работ на Пильтун-Астохском месторождении.
РАР на объекте осуществляет общий надзор за работами по ЛАРН и управление Объектовой
группой аварийных работ (ОГР) на объектах Пильтун-Астохского месторождения. Функции РАР на
объекте включают в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•

сбор фактической информации о чрезвычайной ситуации;
оценка тяжести происшествия;
наблюдение за движением нефтяного пятна и его поведением;
принятие решений о степени риска при продолжении производственных работ;
принятие решения об эвакуации из зоны воздействия;
запрос о дополнительной медицинской помощи, помощи в пожаротушении, о дополнительном
судне ЛАРН и иной помощи в случае чрезвычайных ситуаций;
контроль и координация деятельности судов, находящихся в акватории Пильтун-Астохского
месторождения;
доклад Координатору аварийных работ (КАР) о характере аварии и принятых мерах.

ОГР на местах несет ответственность за принятие первоочередных мер реагирования в случае
любых разливов нефти или другой чрезвычайной ситуации.
•

Расширенные оперативные центры

В удаленных местах или на местах разливов могут быть созданы дополнительные оперативные
центры. Они могут быть необходимы для осуществления руководства на месте, развертывания
оборудования или персонала (места сосредоточения) или для предоставления услуг (например,
центры дезактивации, столовые и т.д.).
Расширенные оперативные центры могут быть созданы для координации:
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Работ по защите и очистке береговой линии;
Работ по защите дикой природы;
Использования летательных аппаратов в рамках работ по ликвидации;
Управления отходами на берегу.

Руководство РОЦ и персоналом будет осуществляться назначенным Руководителем аварийных
работ на месте разлива.
5.2. Средства для локализации аварийных разливов нефти
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №613 от 21.08.2000, №240 пересмотренным
15 апреля 2002 и Постановлением Администрации Сахалинской области №203-па от 10.11.2005,
целью планирования мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
должно быть определение необходимого состава сил и специальных технических средств для
локализации разливов на морских акваториях в течение 4 часов после обнаружения разлива
или получения информации о разливе, а также для организации последующих операций по
реагированию на такие разливы.
Первоочередные меры реагирования на объектах основаны на стратегии локализации разлива и
сбора разлитой нефти, которая предусматривает:
•
•
•
•

развертывание сил и средств ЛРН;
локализация разливов (стрелы);
сбор нефти (скиммеры);
временное и длительное хранение собранных отходов.

Для оценки достаточности сил и средств «Сахалин Энерджи», был выполнен расчет двух
показателей:
• Максимальная производительность оборудования, которое учитывает общую мощность
оборудования ЛАРН «Сахалин Энерджи» на Сахалине;
• Максимальный потенциал мер по ликвидации, который учитывает возможность развертывания
оборудования ЛАРН, локализации разливов и сбора разлитой нефти на конкретном объекте.
Действия по ЛАРН, предусмотренные «Сахалин Энерджи», включают в себя оперативные меры по
реагированию на месте разлива, действия сил и средств берегового базирования, действия по
ликвидации последствий с участием дополнительных судов с Лунского месторождения.

Действия по ликвидации аварийных разливов нефти в ледовых условиях при наличии льда с
коэффициентом сплоченности выше 70% не требует обязательного использования специальных
средств для предотвращения разливов, так как эту роль может выполнять лед.

5.2.1.Силы для ликвидации ЧС(Н) – Персонал
На объектах «Сахалин Энерджи» непрофессиональные аварийно-спасательные формирования
(НАСФ) находятся в постоянной готовности для выполнения первоочередных мер по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и локализации аварий на местах.
Квалифицированный персонал для ликвидации разливов нефти обеспечивается на договорной
основе профессиональными, сертифицированными в соответствии с установленным порядком
Подрядчиками по ЛАРН суше и на море – профессиональные аварийно-спасательные
формирования
(ПЕРТ).
Дополнительно
может
привлекаться
персонал
аварийновосстановительных пунктов (АВП) и объектов компании, прошедший соответствующее обучение
по ЛАРН.
Подрядчик ЛАРН по реализации мер по ликвидации последствий ЧС(Н) на море может
обеспечивать дополнительные человеческие ресурсы и суда с экипажами.
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У Подрядчика имеется структурное подразделение ПАСФ, базирующееся в Ногликах. Северная
мобильная группа является береговым подразделением, осуществляющим меры по ликвидации
ЧС(Н) на береговой линии и меры по защите заливов.
Все организации и их сотрудники, участвующие в аварийно-спасательных работах, прошли
аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. №1497 «Об
аттестации аварийно-спасательных формирований и статусе спасателей». Аварийноспасательные формирования (занятые на ликвидации ЧС(Н) имеют соответствующую
материально-техническую базу для проведения обучения и тренировок, которые необходимы для
обеспечения готовности личного состава аварийно-спасательных формирований (по ЧС(Н) к
реагированию в случае чрезвычайных ситуаций.
5.2.2.Средства для ликвидации ЧС(Н) – Суда и оборудование
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на море
На Пильтун-Астохском месторождении на круглосуточном дежурстве находится многоцелевое
судно поддержки, оснащенное оборудованием, и реагирующее в случае ЧС(Н), укомплектованное
квалифицированным персоналом, обученным выполнению аварийно-спасательных работ при
ЧС(Н). В случае разлива, работающие неподалеку рядом с платформами суда снабжения придут
на помощь указанному судну (судам). Они могут быть использованы для размещения
оборудования, как самостоятельно, так и совместно с многоцелевым судном (судами) поддержки.
Список оборудования на борту многоцелевого судна поддержки включает системы по локализации
и сбору пролитой нефти в океанском и арктическом исполнении. Имеются в наличии две
различные боновые системы, т.е. 600 м боновых заграждений, предназначенных для эксплуатации
в тяжелых условиях, и 75 м легких боновых заграждений. Также в наличии имеются четыре
скиммера – два водосливных и два нефтесобирающих щеточных скиммера.
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на берегу
На берегу оборудование размещено на АВП и/или производственных объектах компании.
Сервисное обслуживание и ремонт оборудования для ликвидации аварийных разливов нефти
осуществляется подрядчиком ЛАРН «Сахалин Энерджи». Он также осуществляет ежегодную
инвентаризацию оборудования.
Расположение АВП с имеющимся в наличии оборудованием ЛАРН относительно объектов
компании показано на рисунке 3, полный их список приведен ниже.
• АВП «Ноглики» (оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций на берегу и в заливах);
• АВП «Лунское» на площадке ОБТК (оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
берегу и на реках);
• АВП «Ясное» (оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций на берегу);
• АВП «Гастелло» на насосно-компрессорной станции-2 (оборудование для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на берегу);
• АВП «Советское» (оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций на берегу);
• АВП «Пригородное» (оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций на берегу и на
море);
• База производственного обслуживания в Холмске (оборудование для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на море).
Для перевозки оборудования в заливы, которые должны быть защищены в случае разливов
нефти, в распоряжении «Сахалин Энерджи» имеются вертолеты. Время полета из пгт. Ноглики до
Пильтун-Астохского месторождения составляет около 45 минут.
На каждом АВП имеются в наличии комплекты быстрого развертывания (КБР). Комплекты
быстрого развертывания состоят из легкого оборудования и размещаются в 5-тонных контейнерах,
которые можно перевозить на вертолете с помощью подъемного механизма подвесного типа, на
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а/м «Урал» (с прицепом), на грузовых прицепах, или с помощью других средств контейнерной
перевозки.
Кроме того, на АВП есть в наличии мобильные комплекты ЛАРН на базе а/м «Урал» и трейлеры
быстрого реагирования.
Данное оборудование предназначено для быстрой доставки на место разлива нефти в целях
обеспечения выполнения первоочередных мероприятий по локализации нефтяного пятна.
Хранение оборудования и инструмента ЛАРН в виде комплектов быстрого развертывания
обеспечивает быструю мобилизацию в случае ЧС(Н) с минимальным временем погрузки на
транспортные средства и доставки.
Развертывание оборудования с использованием автотранспорта займет около 3 часов (доставка
из пгт. Ноглики в заливе Чайво), 4 часа (доставка из пгт. Ноглики в Лунском заливе), плюс 1 час на
выполнение погрузочных работ.
Чтобы проверить приемлемость вышеуказанных сроков доставки с точки зрения установки бонов в
сроки, достаточные для защиты залива, было выполнено моделирование траектории движения
нефтяного пятна, а также учения персонала и отработка действий в чрезвычайных ситуациях с
использованием имеющегося оборудования.
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Рисунок 3. Расположение мест хранения оборудования ЛАРН
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5.3. Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям
Обеспечение готовности сил и средств ЛАРН предусматривается в трех режимах:
1. В режиме повседневной деятельности:
a. подготовка аварийно-спасательных отрядов АВП (требования к профессиональной
подготовке, уровни и графики);
b. обеспечение регулярного обновления и уточнения Плана ликвидации аварийных
разливов нефти;
c. сохранение работоспособности и осуществление технического обслуживания
оборудования ЛАРН.
2. В режиме повышенной готовности: соответствующие процедуры и распределение
обязанностей представлены в Плане действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах Лунского месторождения.
3. В аварийном режиме: соответствующие процедуры и распределение обязанностей
представлены в Плане ЛАРН для Пильтун-Астохского месторождения.
В рамках поддержания пригодности оборудования на объекте к эксплуатации выполняются
следующие действия:
•
•
•
•

Изучение технологических блоков (элементов оборудования), где могут произойти крупнейшие
разливы, или где возникновение разливов наиболее вероятно;
Своевременная и регулярная проверка работоспособности оборудования, используемого во
время локализации и ликвидации разлива; при необходимости, его техобслуживание и
капитальный ремонт;
Оценка имеющихся трудовых ресурсов и кадрового обеспечения и их увеличение, при
необходимости;
Проведение тренировок и комплексных учений по локализации и ликвидации аварийных
разливов нефти.

Учения и учебная подготовка основаны на результатах моделирования чрезвычайных ситуаций.
Они могут проводиться с участием одной, нескольких или всех групп по секторам Группы
координации аварийных работ (ГКАР) или Группы по управлению действиями в кризисных
ситуациях.
Специальные учения по тактической подготовке продолжительностью до 8 часов с участием ГКАР,
ГКС и объектовых групп проводятся раз в три года, а раз в год – с привлечением групп постоянной
готовности (специализированные подрядчики по ЛАРН «Сахалин Энерджи»)
Учения по реагированию в случае чрезвычайных ситуаций проводятся ежегодно. В зимний период
учения с развертыванием оборудования проводятся не реже одного раза в два года.
5.4. Национальные и международные ресурсы
Оборудование, принадлежащее государственным органам и организациям, может быть
использовано в случае разлива нефти на морских объектах ПЭК «Пригородное» посредством
районных или областных КЧС и ОПБ.
При необходимости, в случае разлива нефти локального или территориального уровня,
соответствующие КЧС могут привлекать аварийно-спасательные и пожарные службы,
базирующиеся на территории области, а также сотрудников департаментов здравоохранения и
отделов внутренних дел муниципальных образований.
Порядок доступа к такому оборудованию, а также перечень оборудования, размещенного на
Сахалине, находятся под контролем СахБАСУ и руководителя Управления МЧС России по
Сахалинской области.
Персонал и оборудование МЧС России и сил гражданской обороны, базирующиеся на Дальнем
Востоке, ДвБАСУ и другие региональные ресурсы могут быть задействованы в операциях по
реагированию в случае разлива регионального уровня.
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В случае разлива федерального уровня могут быть задействованы средства МЧС России,
Государственной морской аварийно-спасательной службы Министерства транспорта РФ
(Госморспасслужба), Центра аварийно-спасательных и экологических операций (ЦАСЭО или
Экоспас), расположенных в Москве с филиалами на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине, а
также международные ресурсы.
5.4.1.Силы и средства нефтедобывающих компаний
В соответствии с двусторонним соглашением о взаимопомощи с «Эксон Нефтегаз Лимитед»,
«Сахалин Энерджи» имеет доступ к оборудованию и службам этой компании в области
ликвидации аварийных разливов нефти. Это оборудование находится в пгт. Ноглики и в ОБТК ЭНЛ
(месторождение Чайво).
Меморандум о взаимопонимании между «Сахалин Энерджи», «Элвари Нефтегаз», НК «РоснефтьСМНГ» и «Петросах» был подписан в январе 2005 года. Цель данного документа – укрепление
возможностей всех сторон в области ЛАРН в предоставлении друг другу взаимного содействия,
включая персонал и оборудование, в случае разлива.
При разливах Уровня 3, скорее всего, потребуется координация как российских, так и иностранных
сил и средств.
Посредством компаний «СТАСКО» и «Шелл Респонс Лтд.» могут быть задействованы следующие
международные ресурсы «Ойл Спилл Респонс Лимитед» (ОСРЛ), расположенные:
–
–

На базе в Саутгемптоне, Соединенное Королевство,
В Сингапуре.

В случае, если нефтяное пятно, образовавшееся в результате разлива, достигнет
территориальных вод Японии, а также в случае такой угрозы, «Сахалин Энерджи» в соответствии
с Меморандумом о взаимопонимании между «Сахалин Энерджи» и японским Морским центром по
предупреждению стихийных бедствий (MDPC) задействует ресурсы, принадлежащие этому
Центру.
Внешние ресурсы будут привлекаться через государственные органы (Главное управление МЧС),
на основании федеральных планов.

6. Порядок оповещения о разливе нефти
Все сотрудники компании «Сахалин Энерджи» и ее подрядчики должны незамедлительно
уведомить своего непосредственного начальника на Объекте обо всех обнаруженных разливах
нефти и нефтепродуктов, а также принять меры безопасности для ликвидации разливов.
Руководитель (начальник) на объекте является ответственным лицом, находящимся на объекте,
уполномоченный в соответствии с Планом ЛАРН или другим Планом действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на первоочередные действия по реагированию в случае
разлива нефти или другой чрезвычайной ситуации.
Таблица 3. Руководители на объектах Пильтун-Астохского месторождения
Объект/Участок

Руководитель на объекте

Платформа ПА-А и трубопроводы

Начальник морского комплекса (НМК) на ПА-А

Платформа ПА-Б

НМК на ПА-Б

Суда

Капитан судна

Руководитель объекта должен обеспечивать безопасность персонала и целостность оборудования
в непосредственной близости от места аварии, а затем сообщить об аварии соответствующему
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Начальнику морского комплекса (НМК). НМК уведомляет обо всех разливах Руководителя
аварийных работ на объекте (НМК ПА-А). Уведомление может быть сделано по радио.
Начальник морского комплекса (НМК) несет ответственность за своевременное принятие
соответствующих неотложных мер на месте. Он также несет ответственность за сбор информации
о размерах нефтяного пятна, вероятном количестве разлитой нефти, состоянии моря,
направлении и скорости ветра, а также других сведений, необходимых для начала и планирования
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
НМК ПА-А (Руководитель аварийных работ на объекте) несет ответственность за осуществление
необходимых уведомлений о разливах, которые произошли на объектах Пильтун-Астохского
месторождения. Он должен немедленно сообщить дежурному Координатору аварийных работ по
телефону с последующим представлением письменного отчета по форме ЛРН-01. После
выявления дополнительных подробностей о разливе и определения его причин, уточненная
информация должна быть представлена дежурному Координатору аварийных работ в офисе в
Южно-Сахалинске компании «Сахалин Энерджи».

Обнаруживший
разлив на
объекте

Обнаруживший
разлив
с судна

Устное оповещение:
радио/телефон
Письменное
уведомление: Форма
ЛРН-01 или др.

Задействовать
ОГР

Менеджер по
ОТОС

Сбор
ГКР
Менеджер
объекта

Старший на
объекте

Руководитель
аварийных работ

Дежурный
координатор
аварийных работ

Капитан
судна

Спасательнокоординационный
подцентр
(Минтранс)

Все уровни

Государственные
органы
Менеджер по
кризисным
ситуациям

Сбор
ГКС

Компания СТАСКО
Акционеры и
кредиторы
Только ур. 3

Рис. 4. Последовательность уведомления о разливах нефти на море
Дежурный координатор аварийных работ несет ответственность за уведомление Менеджера
«Сахалин Энерджи» по кризисным ситуациям, органов государственной власти и обеспечивает
мобилизацию Группы координации аварийных работ (ГКАР). Он также отвечает за уведомление
акционеров и кредиторов в случае разливов, классифицированных по Уровню 1 или 2. Менеджер
«Сахалин Энерджи» по кризисным ситуациям несет ответственность за уведомление акционеров и
кредиторов в случае разливов Уровня 3.
Во время и после любого ЧС(Н) осуществляется визуальный мониторинг поверхностни воды, а
также контроль давления в трубопроводах. В случае обнаружения разлива нефти вводятся в
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действие процедуры по реагированию в чрезвычайной ситуации. Начальник морского комплекса
несет ответственность за своевременное принятие соответствующих неотложных мер на месте.
Он также отвечает за сбор информации о размерах нефтяного пятна, вероятном количестве
пролитого конденсата и нефти, состоянии моря, направлении и скорости ветра, а также других
сведений, необходимых для начала и планирования действий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
В случае разлива Координатор аварийных работ может задействовать Группу координации
аварийных работ.
После консультации с Начальником морского комплекса и ведущими членами ГКР, КАР
определяет возможность эффективной ликвидации последствий разлива силами «Сахалин
Энерджи» (т.е. требуется реагирование Уровня 1), или есть необходимость привлечения
дополнительных средств (т.е. требуется реагирование Уровня 2 или 3).

7. Последовательность выполнения работ по ЛАРН
Любое лицо, которое обнаружило разлив конденсата, нефти или пятно неизвестного углеводорода
должно сделать следующее, при условии, что это безопасно:
•
•
•

•

остановить утечку углеводородов из источника;
устранить возможные источники возгорания или другие опасные условия;
в случае пролива нефти или нефтепродуктов произошла на палубу, принять меры, чтобы
предотвратить их попадание в море (при условии, что такие действия не приведут к
появлению опасных ситуаций);
сообщить непосредственному руководителю или начальнику производства на объекте о
наблюдаемом разливе или наличии нефтяной пленки. Непосредственный руководитель
должен немедленно сообщить об аварийной ситуации начальнику производства на
предприятии.

Капитаны судов должны сообщать в береговые Подцентры по координации действий по поиску и
спасанию Государственной морской спасательной службы России (Южно-Сахалинск) обо всех
разливах нефти и других токсичных и опасных веществ с судов в соответствии с судовым Планом
ликвидации аварийных разливов нефти и последствий других чрезвычайных ситуаций.
В случае необходимости, НМК отдает приказ капитану судна ЛАРН приступать к вводу судна в
действие для локализации и сбора нефти, кроме тех случаев, когда принимаются решения о том,
что:
•
•

•

•
•

Судно ЛАРН необходимо для спасания на море, пожаротушения или других целей;
Судно и экипаж ЛАРН находятся в значительной опасности из-за неблагоприятных
погодных условий или волнения моря, или установка оборудования представляет собой
неприемлемый риск для экипажа судна ЛАРН. Это решение также может быть принято
капитаном судна ЛАРН;
Объем и тип нефтепродуктов, а также прогнозируемое направление движения пятна
показывают, что разлив не представляет значительного риска для окружающей среды. Это
мнение должно быть подтверждено Руководителем аварийных работ, который должен
проконсультироваться с Координатором аварийных работ;
Использование оборудования неэффективно из-за сильного волнения на море, ледовых
или иных условий;
Туман или условия освещенности могут уменьшить видимость до уровня, который
является небезопасным для выполнения работ в условиях чрезвычайной ситуации.

Для экстренного реагирования на суше в случае ЧС (Н), оборудование и персонал будут
мобилизованы с объектов «Сахалин Энерджи» и АВП, ближайших к области береговой линии, где
произошла чрезвычайная ситуация.
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В случае разливов Уровня 1, которые могут привести к загрязнению береговой линии, подрядчику
по ЛАРН «Сахалин Энерджи» даются указания об инициировании процедур ЛАРН на береговой
линии. В случае длительного или крупномасштабного разлива для управления работами
назначается Руководитель работ на месте разлива.
Береговые операции включают в себя выполнение всех береговых работ на месте чрезвычайной
ситуации, в том числе работы по защите береговой линии, оценка степени загрязнения нефтью
побережья и очистка береговой линии. Эти функции также включают в себя обращение с отходами
на месте работ и временное хранение отходов.
Структура группы по защите береговой линии является гибкой и учитывающей особенности
конкретной чрезвычайной ситуации.
В случае наличия значительного пятна свежей разлитой нефти и конденсата, РАР на объекте
(НМК или капитан судна) уведомляет об этом все суда, которые находятся близко к нему и может
принять решение подать общий сигнал тревоги. Подробное описание сигналов тревоги и процедур
сигнализации приводится в Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций для Пильтун-Астохского месторождения или в судовых планах.

7.1. Организация работ по локализации разливов нефти и нефтепродуктов в морских
условиях
При выборе оборудования необходимо учитывать соотношение аспектов его использования для
следующих целей:
•
•
•
•
•
•

авиационной поддержки работ (обнаружение места расположения пятна);
локализации (боновые заграждения);
сбора нефти (скиммеры);
организации площадок временного хранения отходов;
вывоза отходов на берег;
приема отходов на суше.

Авиационная поддержка работ необходима для эффективного определения расположения
нефтяного пятна и дальнейшего отслеживания его движения. Авиационная поддержка
запрашивается РАР на объекте (НМК) через Руководителя Группы координации аварийных работ
(ГКАР).
Судно ЛАРН/многоцелевое судно поддержки, при содействии небольшого служебного судна,
разворачивают боновые заграждения в целях локализации разлива сырой нефти или конденсата
на поверхности моря при условии, что выполнение этой операции является безопасным.
В случаях, когда объемы разлива нефти превышают производительность имеющихся на судне
средств для локализации, сбора, или хранения нефти, РАР запрашивает в помощь судно ЛАРН
или многоцелевое судно поддержки с Лунского месторождения, расположенного на расстоянии
137 км (6,5 часов хода).
На борту судна ЛАРН/многоцелевого судна поддержки имеется в наличии резервуар хранения
3
объемом около 700 м . В случае крупномасштабного разлива нефти, задействуются судно ЛАРН
3
(резервуар хранения объемом 800 м плюс бортовой сепаратор для отделения воды от нефти
3
производительностью 40 м /час) и многофункционально судно поддержки (резервуар хранения
3
объемом около 700 м ) с Лунского месторождения.
Перекачка собранной нефти с судна ЛАРН на морское судно хранения осуществляется
следующим образом:
•
•

с помощью внутренних насосов резервуаров хранения на борту судов ЛАРН;
с помощью перекачивающих насосов на борту судов ЛАРН.
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Судно ЛАРН/многофункциональное судно поддержки могут использоваться для перевозки отходов
в порты Корсаков и Холмск. Однако этот вариант использования судна нежелателен, поскольку в
этом случае сокращается время, предназначенное для локализации и сбора нефти. В случае
длительных операций по реагированию, Начальник морской установки (РАР на Объекте)
направляет заявку на предоставление транспортного судна и емкости для хранения.

8. Требования по охране труда и технике безопасности при ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности персонала и населения в случае
возникновения ЧС (Н). Персонал, который не принимает участие в ликвидации разлива нефти,
произошедшего в зоне чрезвычайной ситуации, связанной с нефтью), должен быть
незамедлительно удален (эвакуирован) в безопасные места.
Работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными разливами нефти,
должны всегда проводиться в соответствии с процедурами «Сахалин Энерджи» по технике
безопасности, охране труда и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, в
условиях чрезвычайной ситуации могут возникнуть новые опасности, такие, как токсичные пары,
выделяющиеся разлитыми нефтепродуктами, скользкие поверхности, загрязненные нефтью,
факторы, связанные с усталостью и др. В связи с этим, члены аварийно-спасательных
формирований должны соблюдать дополнительные правила безопасности, соответствующие
условиям, характерным для данной конкретной чрезвычайной ситуации.
Участники работ по ликвидации чрезвычайной ситуации могут столкнуться с различными
опасными природными явлениями, включая:
•
•
•
•

Наличие ледяного покрова;
Неблагоприятные погодные условия (ураганный ветер, сильный дождь или снег, низкая
температура);
Особенности ландшафта;
Опасности, связанные с взаимодействием с животным миром.

Сотрудники не допускаются к работам по ликвидации последствий аварийного разлива нефти без
прохождения необходимого обучения технике безопасности, вводного инструктажа по вопросам
безопасности для конкретного участка, на котором будут выполняться работы. Для работы с
определенным оборудованием ЛАРН сотрудники должны иметь действующие сертификаты
безопасности и пройти специальную подготовку.
Сырая нефть Пильтун-Астохского месторождения принадлежит к легким нефтяным фракциям и в
этой связи над поверхностью недавно пролитой нефти могут образоваться летучие газообразные
пары. Именно поэтому, до сбора локализованного разлива нефти необходимо проверить наличие
таких паров в окружающей атмосфере.
8.1. Установление запретных зон на морских акваториях
На расстоянии 1 км (примерно половину морской мили) от источника значительного или
длительного разлива нефти и конденсата рекомендуется установить запретную зону. Размеры
этой зоны могут варьироваться в зависимости от результатов выполненной оценки безопасности.
Если есть риск наличия газов или паров взрывчатых веществ, РАР на объекте должен определить,
какие зоны являются опасными и где должны быть установлены соответствующие знаки. Доступ
судов, вертолетов и людей в запретные зоны может быть ограничен.
.
8.2. Аварийное оповещение и предупреждающие сигналы для населения
В ходе работ по ликвидации последствий ЧС(Н) Уровней 2 и 3 могут возникнуть риски для
здоровья и безопасности населения. Координатор по охране труда и технике безопасности должен
немедленно сообщить Группе
координации аварийных работ «Сахалин Энерджи» и
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соответствующим государственным органам о возможности неблагоприятного воздействия на
население. Прежде всего, необходимость информировать население будет зависеть от утечек
газа или наличия взрывоопасных паров.

9. Меры по защите диких животных
9.1. Меры по защите птиц
Для защиты диких животных, в частности, птиц, которые могут подвергаться воздействию нефти в
результате разлива, «Сахалин Энерджи» использует специальное оборудование (отпугивающие
устройства, средства для сбора и обработки загрязненных нефтью птиц), хранящееся на ПЭК
«Пригородное», на аварийно-восстановительном пункте (АВП) Гастелло и на АВП Лунское.
В случае угрозы для птиц будут организованы группы по отпугиванию птиц и сбора загрязненных
нефтью и мертвых птиц. Сбор загрязненных нефтью мертвых птиц будет осуществляться в
кратчайшие сроки, чтобы избежать вторичного загрязнения хищников при поедании загрязненных
нефтью тел птиц. Корабельные сирены будут использоваться для отпугивания птиц на море.
Специалисты «Сахалин Энерджи» и соответствующих подрядчиков регулярно проходят курсы
обучения по программе защиты дикой природы. Кроме того, компания обеспечивает обучение
сотрудников других заинтересованных организаций в Сахалинской области по реабилитации диких
животных, пострадавших от разлива нефти.
В 2005 году «Сахалин Энерджи» организовала обучение сотрудников компании и других
заинтересованных организаций по вопросам реабилитации диких животных, пострадавших от
разлива нефти. Специалисты «Сахалин Энерджи» и подрядчиков проходят курсы по программе
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в дикой природе, т. е. такие тренинги
проводились в 2008, 2010, и 2011 годах. Компания планирует в 2012 году провести такие тренинги
в Лунском, Гастелло и в Южно-Сахалинске. Также в 2012 году планируется провести учения в
Пригородном с развертыванием участков для стабилизации и реабилитации.
9.2. Меры по защите китов
Если есть вероятность вхождения китов в зону разлива, необходимо принять во внимание
следующие соображения:
• Наблюдателям за морскими млекопитающими будет предоставлен доступ к судам,
участвующих в операциях по ликвидации последствий разлива;
• Капитаны должны немедленно сообщать наблюдателям о замеченных ими китах;
• Капитаны должны соблюдать скоростной режим, чтобы скорость судов не превышала
допустимую скорость движения вблизи районов нагула китов;
• Наблюдатели, назначенные для выполнения аэрофотосъемки, осуществляют специальные
наблюдения за китами и сообщают о замеченных китах;
• Осуществляется развертывание бонов для предотвращения попадания нефти в акватории, где
отмечено присутствие китов.
• Необходимо уделять особое внимание развертыванию бонов для предотвращения попадания
нефти в летние районы нагула серых китов.
Компания взяла на себя обязательство по постоянному контролю воздействия на китов во время
работ по ликвидации последствий разлива и организацию мониторинга возможного негативного
воздействия на китов в результате разлива нефти. Программа мониторинга ситуации после
разлива должна осуществляться независимыми учеными в соответствии с Планом действий после
осуществления ЛАРН компании «Сахалин Энерджи».
9.3. Защита береговой линии
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Меры по защите береговой линии включают в себя развертывание бонов с берега и строительство
обваловок. Эти мероприятия осуществляются должным образом обученными группами,
работающими как с берега, так и с мелких судов. При необходимости таким группам могут быть
предоставлены различные виды поддержки на месте работ, в том числе консультации со стороны
консультантов по управлению отходами и охране окружающей среды.
9.4. Методы реагирования на разливы нефти на водных акваториях и в районах
водно-болотных угодий
Учитывая исключительную уязвимость и экологической чувствительности водных и водноболотных экосистем необходимо использовать наиболее щадящие методы, т.е. те, при которых
вмешательство сводится к минимуму. Легкие боны, предназначенные для сбора нефтяной пленки
с открытой водной поверхности, могут устанавливаться с помощью плоскодонных лодок или
гидропланов. Также могут использоваться сорбирующие скиммеры, так как скорость
развертывания и, следовательно, нагрузка на скиммеры является низкой. Для сбора разлитой
нефти можно использовать различные типы скиммеров, однако предпочтение следует отдавать
канатным скиммерам типа Rope-Mop, которые являются наиболее эффективными в присутствии
загрязненных маслами отходов. Эти системы сбора нефти подходят для развертывания на
болотах с густой растительностью и торфяниках. В зимний период накопленная подо льдом нефть
может быть собрана с помощью нефтесборных скиммеров из искусственно просверленных
отверстий.
9.5. Мониторинг
Мониторинг, проводимый во время работ по ЛАРН в случае чрезвычайной ситуации, включает в
себя следующее:
•

Воздушная разведка – в основном для обнаружения и контроля движения нефти в морских
водах, а также для определения устойчивости нефти и для разведки ледовых условий;

•

Разведка береговой линии для определения распределения и устойчивости нефтяного
загрязнения или эффективности методов очистки;

•

Мониторинг выветривания нефти для определения степени разложения нефти с целью
прогнозирования устойчивости нефти или поведения нефтяных остатков (для обработки
нефтесодержащих отходов);

•

Мониторинг поведения китообразных (в том числе западной популяции серых китов), а
также воздействия нефти и судов, занятых на работах по очистке от нефти.

Результаты мониторинга на стадии ликвидации разливов непосредственно влияют на приоритеты,
стратегии и методы, используемые в процессе работ по ликвидации последствий, в частности:
•

Работы по очистке сосредоточены в областях с наибольшим количеством пролитой нефти,
что позволяет собирать максимальное количество;

•

Стратегия действий по защите и очистке
чувствительные области или ресурсы;

•

Выбор наиболее эффективных стратегий по очистке, что позволит собрать максимальное
количество разлитой нефти и свести к минимуму ущерб окружающей среде;

•

Меры, принятые для защиты наиболее чувствительных областей или видов животных
(например, лежбища котиков или районы массового гнездования птиц) как от разливов, так
и от возможных негативных последствий чрезвычайных операций.

должна

быть направлена на

самые
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Тип мониторинга и охватываемая площадь при ликвидации разливов нефти определяются
координатором чрезвычайных работ совместно с руководителями сектора планирования и
производственного сектора, представителем по охране труда, а также с органами государственной
власти.

9.6. Минимизация отходов
Меры по минимизации отходов включают в себя следующее:
•
•
•
•

Повторное использование материалов, например, сорбентов;
Меры для предотвращения попадания нефти в места складирования отходов;
Использование методов очистки, обеспечивающих минимизацию образования отходов;
Переработка отходов в месте их образования, например, путем сжигания или
биологической обработки.

Комбинированная смесь углеводородов (газ-конденсат-нефть), которая будет добываться на
Пильтун-Астохском месторождении, в основном состоит из летучих фракций, поэтому объемы
отходов, которые могут образоваться в ходе ликвидации разливов нефти, будут незначительными.
Это в основном песок, загрязненный нефтью. Большее количество конденсата испарится или
будет смыто прибоем, либо будет удалено с помощью специальных методов, таких как обработка
и промывание грунта.
Нефть собирается с поверхности воды в прибрежных районах с использованием скиммеров и
перекачивается в быстроустанавливаемые переносные цистерны (резервуары быстрой установки)
или в обычные цистерны для жидкости, расположенные на берегу недалеко от места сбора нефти.
Загрязненные нефтью адсорбенты (боны, куски ткани, тканевые рулоны, сыпучие адсорбирующие
материалы) собираются в пластиковые мешки из геотекстиля или помещают на изоляционное
покрытие. Многоразовые адсорбирующие материалы выжимаются для удаления адсорбированной
нефти и затем используются повторно. Одноразовые адсорбирующие материалы должны быть
направлены на площадки временного хранения.
Все образующиеся отходы будут собираться и вывозиться с мест выполнения работ в
установленные места хранения отходов для последующей утилизации или повторного
использования. При этом отходы должны разделяться в соответствии с их типом и структурой
(нефтесодержащие отходы должны быть отделены от незагрязненных, а жидкие – от твердых).
После завершения всех работ по ликвидации последствий разлива все участки, используемые для
временного хранения отходов, должны быть разобраны, очищены и восстановлены. Координатор
работ по обращению с отходами несет ответственность за выполнение этих работ в соответствии
с требованиями уполномоченных государственных органов.

10. Соответствие российскому законодательству и лучшим мировым практикам
Настоящий План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для морских объектов
Пильтун-Астохского лицензионного участка был разработан в соответствии с требованиями
российского законодательства в отношении предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в том числе разливов нефти. Содержание плана ЛАРН учитывает широкий спектр
нормативных требований и рекомендаций, касающихся содержания и структуры Планов
ликвидации аварийных разливов нефти.
Основными нормативно-правовыми актами в этой области являются следующие:
• Федеральный закон №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 21.12.1994;
• Федеральный закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21.07.1997;
• Постановление Правительства РФ №794 «О единой государственной системе
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003;
Постановление Правительства РФ №613 «О неотложных мерах по предупреждению и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 20.08.2000;
Постановление Правительства РФ №240 «О порядке организации мероприятий по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации» от 15.04.2002;
Приказ №156 МПР России «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня
разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной
ситуации» от 3.03.2003;
Приказ №621 МЧС России «Об утверждении правил разработки и согласования планов по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории российской
федерации» от 28.12.2004;
Постановление №189-па Администрации Сахалинской области «О создании Сахалинской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» от 19.10.2005;
Постановление №203-па Администрации Сахалинской области «Об утверждении требований к
разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации» от 10.11.2005;
Распоряжение №73 КЧС и ОПБ Сахалинской области «О порядке проверки и утверждения
планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Сахалинской области» от 15.11.2005;
Постановления Правительства Российской Федерации №№613 и 240, Приказ №621 МЧС
России, а также Распоряжение №203-па Администрации Сахалинской области (в редакции
Постановления №31-па Администрации Сахалинской области от 16 февраля 2007 года)
устанавливают ряд требований для таких планов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №794 от 30.12.03, для согласования и
организации мер в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе в случае аварийных разливов
нефти, промышленные предприятия, имеющие в своем составе потенциально опасные объекты,
должны создать соответствующие органы контроля чрезвычайных ситуаций, а также иметь в
наличии собственные средства для ликвидации аварийных разливов нефти.
При разработке плана ЛАРН «Сахалин Энерджи» приняла во внимание соответствующие
рекомендации кредиторов и акционеров, корпоративные стандарты «Шелл», а также требования
международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией. Эти
обязательства изложены в документе компании №0000-S-90-04-O-0014-16.
Основными документами являются международные конвенции, ратифицированные Российской
Федерацией:
1. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением
загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ), принятый 4 ноября
1993 года Ассамблеей ММО, резолюция A.741(I8)
2. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
нефтью, т.е. Конвенция о гражданской ответственности 1992 года (КГО 1992г.)
3. Международная конвенция о создании международного фонда для компенсации ущерба от
загрязнения нефтью 1992 года (Конвенция о создании фонда 1992г.)
4. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года
5. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973/78 (MARPOL 73/78)
6. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974г.
7. Конвенция 1972 года о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других
материалов (1972 LDC)
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8. Международная конвенция 1969 года относительно вмешательства в открытом море в
случаях загрязнению нефтью (ВМЕШАТЕЛЬСТВО)
Документы «Шелл»:
1.

Руководство для компаний и бизнес-подразделений по обеспечению
готовности, реагированию и компенсации в случае разливов нефти и
химических веществ (по состоянию на июнь 2003 года)

2.

Руководство «Шелл» по ОТОСБ при выполнении международных работ
по исследованию и добыче: Ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций, 10 октября 1995г.)

EP 95-0316

3.

Руководство «Шелл» по ОТОСБ при выполнении международных работ
по исследованию и добыче: диспергаторы для ликвидации разливов
нефти (Диспергаторы и их роль в ликвидации аварийных разливов
нефти, Международная ассоциация нефтяной промышленности по
охране окружающей среды (IPIECA), 2-е издание, ноябрь 2001г.)

EP 95-0397

План ликвидации аварийных разливов нефти для Пильтун-Астохского месторождения получил все
необходимые разрешения и согласования на местном и федеральном уровнях в соответствии с
нижеуказанными документами:
• Утвержден Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 24 мая
2007 г.
• Утвержден Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 08 июня 2007г..
• Утвержден Министерством транспорта Российской Федерации 20 июня 2007г.
и введен в действие внутренним приказом компании.
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Список сокращений
ATMOS PIPE
БАСУ
НКС-2
КГО
МКС
ЦУКС
ГКС
сСт
ВГО
КАР
ЦАУ
ГКАР
МЧС
ЭНЛ
ESD
ESDV
ГИС
ОК
ОТОС
ПДП
ВЛС
УАР
ММО
IPIECA
ITOPF
МСОП
КЧС
НПВ
СПГ
ЛУН-А
ЛУН-Б
м3
МАРПОЛ
МЧС
MDPC
ПБМ
МСП
АСЭВ
НАСФ
НПО
ТОН
ОБТК
ЛАРН
ОСРЛ
ПЛАРН
Судно ЛАРН
OWR
ПА
ПА-А
ПА-Б
ПАСФ
ИПС
СИЗ

Программное обеспечение для обнаружения утечек в трубопроводе
Бассейновое аварийно-спасательное управление
Насосно-компрессорная станция №2
Конвенция о гражданской ответственности
Менеджер по кризисным ситуациям
Центр управления кризисными ситуациями
Группа по управлению действиями в кризисных ситуациях
Сантистокс (вязкость)
Отдел по взаимодействию с госструктурами и общественностью
Координатор аварийных работ
Центр аварийного управления
Группа координации аварийных работ
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Эксон Нефтегаз Лимитед
Аварийный останов
Клапан (системы) аварийного останова
Географическая информационная система
Отдел кадров
Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды
План действий при происшествии
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 и природных ресурсов
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности
Нижний предел взрываемости
Сжиженный природный газ
Платформа «Лунское-А»
Платформа «Лунское-Б» (предлагаемая будущая разработка)
Кубический метр
Конвенция о предупреждении загрязнения моря 73/78
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Японский Морской центр по предупреждению стихийных бедствий
Паспорт безопасности материала
Многоцелевое судно поддержки
Анализ суммарной экологической выгоды
Непрофессиональное аварийно-спасательное формирование
Неправительственная организация
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
Спасение диких животных, загрязненных нефтью
Пильтун-Астохское
Платформа «Пильтун-Астохское-А» (Моликпак)
Платформа «Пильтун-Астохское-Б»
Профессиональное аварийно-спасательное формирование
Индивидуальное плавательное спасательное средство
Средства индивидуальной защиты
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Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов для Пильтун-Астохского месторождения
ТТС
КОР
КБР
РФ
КК РФ
Ростехнадзор
РСЧС
РАР
ОГР
СМНГ
СОЛАС
SOPEP
СТАСКО
СБО США

2011

Трубопроводная транспортная система (наземная)
Количественная оценка рисков
Комплект быстрого развертывания
Российская Федерация
Красная книга исчезающих видов Российской Федерации
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Российская система предупреждения и ликвидации ЧС
Руководитель аварийных работ
Объектовая группа аварийных работ
СахМорНефтеГаз
Международная конвенция об охране человеческой жизни на море, 1974г.
Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью
Транспортно-судовладельческая компания, принадлежащая группе «Шелл»
Служба береговой охраны США
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