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Цель
Настоящий документ «Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов для производственного комплекса в Пригородное при
выполнении морских работ» предназначен для информирования общественности, согласно
требованиям Плана действий в сфере охраны труда, безопасности, здоровья, окружающей среды
и социальной защиты компании «Сахалин Энерджи».
Целью «Корпоративного плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов (ПЛРН)» 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 плана по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» для получения общей информации по данной
теме и ссылок на сводные планы для других объектов компании «Сахалин Энерджи».
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1. Сфера действия Плана и описание объекта
Объект в пос. Пригородное (Производственный комплекс «Пригородное») расположен в районе
поселка Пригородное, в 11 км к востоку от г. Корсаков. Территория комплекса «Пригородное»
составляет 112,6 гектаров и разделена на две части ручьем Голубой. Завод СПГ расположен в
западной части участка, а восточная часть занята Терминалом отгрузки нефти (ТОН). Координаты
северо-восточной угловой точки участка: 46° 37’ 52” северной широты и 142° 55’ 35” восточной
долготы; координаты точки выхода на берег морских трубопроводов в заливе Анива: 46° 37’ 18”
северной широты и 142° 55’ 25” восточной долготы.
Производственный комплекс «Пригородное» включает в себя следующие объекты (Рис. 1):
1. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), включая технологические нитки,
установки по выработке электроэнергии, аварийные дизель-генераторы;
2. Резервуарный парк терминала отгрузки нефти (ТОН);
3. Наземные технологические трубопроводы;
4. База по обслуживанию морских объектов (БОМ);
5. Причал отгрузки СПГ;
6. Выносная причальная установка (ВПУ) для погрузки нефтеналивных танкеров;
7. Суда поддержки для обеспечения производственной деятельности, в том числе проводки и
обслуживания танкеров и судов для перевозки сжиженных природных газов;
8. Морские технологические трубопроводы.

Рис. 1 Карта-схема объекта в Пригородном (Производственный комплекс)
Объекты, описанные в п. 1-3 расположены на суше и относятся к береговым работам по ЛРН.
Объекты, указанные в п. 4-8 расположены на береговой линии и в море (Рис. 2) и относятся к
морским работам по ЛРН.
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Производственно-экспортный комплекс (ПЭК) «Пригородное» получает нефть и газ с севера
о.Сахалин по двум магистральным трубопроводам. Нефть поступает в резервуары для хранения
нефти на территории Терминала отгрузки нефти (ТОН), и по мере наполнения резервуаров нефть
отгружается в нефтеналивные танкеры для последующей доставки потребителям. Газ
обрабатывается на оборудовании завода по производству СПГ и проходит этапы очистки,
о
фракционирования, сжижения до объема 1:600 при -160 C, затем сжиженный природный газ (СПГ)
подается на хранение в резервуары, специально предназначенные для этой цели. По мере
заполнения резервуаров сжиженный природный газ загружается в танкеры СПГ для доставки
потребителям.
Загрузка танкера СПГ сжиженным природным газом (СПГ) осуществляется на Причале отгрузки
СПГ на расстоянии около 900 м от береговой линии. Загрузка танкеров нефтью осуществляется на
Выносной причальной установке (ВПУ) в 5 км от береговой линии, куда она подается по 30дюймовому морскому экспортному нефтепроводу.
Нефтеналивные танкеры с двойным корпусом используются для морских перевозок с целью
свести к минимуму риск разлива нефти и нефтепродуктов во время работ по погрузке и
транспортировке.
Флот судов обеспечения в порту Пригородное включает в себя следующие суда:
• 4 портовых буксирных судна ледового класса;
• 2 швартовых катера ледового класса;
• 1 специализированное судно ЛРН ледового класса;
• 1 ледокольное судно (использующееся в течение ледового сезона).
Эти суда (по отдельности или вместе) используются для швартовки и отшвартовки, а также для
сопровождения нефтеналивных танкеров и газовозов в порт. Необходимое количество буксиров и
катеров определяется индивидуально для каждого нефтеналивного танкера и танкера СПГ.
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Рис. 2 Порт Пригородное
В порту Пригородное осуществляются следующие операции с нефтепродуктами.
• Загрузка танкеров нефтью из морского экспортного нефтепровода;
• Загрузка сжиженного природного газа в танкеры СПГ через погрузочный рукав; установленный
на Причале отгрузки СПГ;
• Загрузка дизельного топлива в резервуар для аварийного дизель-генератора на ВПУ.
Все операции по заправке судов топливом осуществляются третьими лицами в районах за
пределами зоны ответственности «Сахалин Энерджи». В случае разливов углеводородов во
время заправки топливом, «Сахалин Энерджи» будет оказывать помощь в операциях по
реагированию после получения соответствующего запроса или требования от органов РСЧС.
Запасы необходимого для работы дизельного топлива хранятся на буксирах, швартовых катерах и
судах обеспечения. Эти суда также заправляются за пределами зоны ответственности «Сахалин
Энерджи».
В таблице 1 перечислены характеристики нефтепродуктов, используемых на объектах компании,
потенциальный разлив которых рассматривается планами ЛАРН.

Таблица 1. Нефтепродукты, использующиеся на объектах «Сахалин Энерджи»
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Тип нефтепродукта

Плотность
(удельный
вес)

Плотность в
градусах
АНИ

Температура
застывания,
°C

Температу
ра
вспышки,
°C

Дизельное топливо
0,843
37,6
-14
66
сорта L-0.5-62
Сырая нефть марки
0,79 - ,098*
34,5**
-7 – + 38*
«Витязь»
Смазочное масло
«Shell Rimula
0,882
- 35
198
Super»
Смазочное масло
0,891
- 21
265
«Shell Gadinia»
Тяжелый
(флотский)
>0,9
12,3
-10 до 30
> 60
(2)
мазут
(1) Сантистоксы – мера кинематической вязкости.
(2) Типовая спецификация. Флотский мазут иногда обозначают как топочный
мазут № 6 или бункеровочный мазут марки С.
* - Паспорт безопасности вещества на сырую нефть марки «Витязь»
3
** - Для средней плотности в градусах АНИ 0,85 г/см

2011

Кинематическая
(1)
вязкость, сСт
5,06
4,31
14
14,1
2

30-700 (мм /с)

Эти данные были использованы для моделирования и расчета потенциального ущерба от разлива
нефти в районе выполнения работ по перекачке и транспортировке нефти.

2. Предупреждение разливов нефти
«Сахалин Энерджи» придерживается систематического подхода к выявлению опасностей, оценке
рисков, а также осуществляет контроль с целью предотвращения происшествий и аварийных
ситуаций. Меры, которые позволят снизить риск разливов нефти или объемы разлива до
практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ) включают в себя следующие мероприятия,
которые позволят снизить возможность разливов или свести их объем к минимуму:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Создание зон, закрытых для судоходства и рыболовства;
Использование танкеров с двойным дном (двойным корпусом);
Конструкция трубопроводов, обеспечивающая анти-помпажную защиту;
Тщательное исполнение подробных указаний, приведенных в руководствах по выполнению
морских работ во время загрузки танкеров и условий порта Пригородное для судов,
возвращающихся из плавания;
Системы аварийного отключения;
Система аварийного сброса (рукавов и швартовых канатов);
Полностью вращающиеся верхние строения, которые позволяют пришвартованным танкерам
перемещаться вокруг ВПУ на 360° при заданной интенсивности нагрузки, связанной с
воздействием окружающей среды;
Использование запорной арматуры и отрывных соединений;
Обеспечение лоцманской проводки танкеров к Причалу погрузки СПГ и ВПУ.

Предусматривается использование нескольких вспомогательных судов при проводке и швартовке
танкеров и обеспечение безопасности в районе морских сооружений ПЭК «Пригородное» в заливе
Анива, что призвано свести к минимуму риск аварийных разливов нефти. Такие суда включают в
себя следующие:
•
•
•

Буксиры ледового класса для проводки и сопровождения танкеров;
Суда ледового класса, действующие в качестве ледоколов и обеспечивающие выполнение
работ в ледовых условиях;
Швартовые катера для обеспечения безопасной швартовки танкеров СПГ у Причала отгрузки
СПГ и ВПУ во время безледового периода;
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Специализированное судно ЛАРН на дежурстве для оперативного реагирования в случае
разлива нефти.

Специализированное судно ЛАРН находится на дежурстве на безопасном расстоянии вниз по
течению от ВПУ во время загрузки танкеров, и готово к немедленному развертыванию бортовых
систем сбора нефти тралового типа.
Мониторинг трубопровода осуществляется с помощью программного обеспечения для
обнаружения утечек на трубопроводе, во взаимодействии с системой обнаружения утечек, которая
использует методы определения неустойчивости потока, изменения давления, а также
статистические методы контроля (системы АСУТП).
На сооружениях ВПУ установлена система обнаружения пожара и газа, защиты и сигнализации.
Эта система представляет собой основной инструмент для обнаружения возгорания и
загазованности в помещениях сооружений ВПУ. Ее целью является послать соответствующий
сигнал в систему аварийного останова оборудования и включить аварийную аудио и визуальную
сигнализацию на ВПУ и ТОН.
Эти меры защиты являются частью систем безопасности и систем противоаварийной
автоматической защиты на береговых сооружениях ТОН и завода СПГ.
3. Прогнозирование объемов и площадей аварийных разливов нефти, планирование
использования ресурсов
В ходе предварительного планирования ресурсов ЛРН в соответствии с Количественной оценкой
рисков Специальных технических условий проекта «Сахалин Энерджи» была проведена оценка
риска разливов, в том числе:
-

Выявление потенциальных источников разлива
Расчет возможных объемов разлива.

Расчет возможных объемов разлива был выполнен в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 613 от 21.08.2000. Максимальные объемы возможных разливов в
соответствии с количественной оценкой риска «Сахалин Энерджи» и нормативными требованиями
законодательства РФ указаны в таблице 2.
Таблица 2. Сценарии
«Пригородное»

максимально

Сценарий разлива нефти
Повреждение или падения за
борт бочки для хранения
масла.
Утечка 50% груза судна
снабжения во время заправки
вспомогательных судов.
Авария нефтяного танкера с
1
утечкой из 2 танков*

1

возможных

Макс.
расчетный
объем
разлива
До 220 л
3

1 350 м

3

25 000 м

3

Разрыв трубопровода*

13 977 м

Авария на нефтяном

1 765 м

3

разливов

Тип
нефтепроду
кта

нефти

в

районе

ПЭК

Примечания

Смазочное
масло

Незначительная утечка или
утечка всего масла,
содержащегося в бочке.

Дизельное
топливо

Максимально вероятный разлив
для судов обеспечения.

Смесь
сырой
нефти и
конденсата
Смесь
сырой
нефти и
конденсата
Смесь

Максимально возможный объем
2
утечки из 2-х танков*

25% от максимального 6часового объема
1 500 тонн, согласно
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Сценарий разлива нефти
1

терминале*

Макс.
расчетный
объем
разлива

Тип
нефтепроду
кта
сырой
нефти и
конденсата

2011

Примечания
Постановлению Правительства
№613

1

(* ) – Расчет сценариев был сделан в соответствии с прямыми указаниями, изложенными в
Постановлении Правительства РФ №613, который главным образом отражает российскую
практику использования береговых объектов обработки и транспортировки нефти. Утечка в
течение 6 часов из-за разрыва трубопровода при перекачке нефти: это маловероятно на данном
объекте, поскольку строгий контроль за изменением давления на ВПУ и расходом нефти на ТОН
позволит предотвратить разлив в самом начале образования разрыва. Утечка в течение 14 дней
из-за прокола не указана в данном документе, поскольку это не является реальным сценарием для
ПЭК «Пригородное», так как нефть не идет непрерывным потоком – заполнение танкеров
производится раз в 4-5 дней.
2

(* ) – В соответствии с договором поставки нефти, ответственность за ликвидацию разливов нефти
в случае кораблекрушения возлагается на владельца танкера. В соответствии с МАРПОЛ 78/73, в
случае такого сценария ликвидация аварийных разливов нефти осуществляется органами
государства, на территории которого произошел такой разлив. «Сахалин Энерджи» будет
принимать участие в работах по ликвидации.
При определении списка ресурсов ЛРН, определенные сценарии не рассматриваются по
указанной ниже причине:
Наихудший сценарий, для которой составляется список необходимых и достаточных ресурсов
ЛАРН был определен в соответствии с принципами, указанными в Постановлении №613
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года (с поправками, внесенными
Постановлением №240 Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 года). Объем
3
разлива нефти в этом случае составляет 1 500 тонн нефти (1 765 м ).
Расчетные значения объемов разлива нефти были использованы для оценки площади разлива
нефти и воздействия разлива на окружающую среду. В рамках этой работы было проведено
моделирование границ области разлива и были составлены карты экологической
чувствительности. Для создания таких карт были использованы результаты экологического
мониторинга, проводимого компанией в рамках подготовки проектной документации для Проекта
Сахалин- II Этап 2.
Моделирование движения нефтяного пятна показало, что разливы в зимнее время могут затронуть
район к югу от острова Сахалин, а в некоторых случаях может оказать влияние на
территориальные воды Японии и ее побережье (о. Хоккайдо).
Уровень плана был определен в как «федеральный» ввиду возможного трансграничного
воздействия разливов нефти.
Для того, чтобы обеспечить возможность выполнения деятельности по ликвидации разливов
нефти как можно раньше, «Сахалин Энерджи» заключила Меморандум о взаимопонимании с
японским Морским центром по предупреждению стихийных бедствий (MDPC). Основной целью
этого соглашения является информирование японских властей разливов и обеспечения начала
деятельности по ликвидации разливов нефти на территории Японии. Осведомленность будет
обеспечена в соответствии с утвержденной процедурой уведомления уполномоченных лиц и
заинтересованных сторон (рис. 5).
Для целей реагирования в случае наихудшего сценария разлива с участием судов третьих лиц
«Сахалин Энерджи» мобилизует все свои ресурсы ЛАРН и ресурсы подрядчиков уровня 1, и будет
осуществлять ликвидацию разливов нефти с экспортных танкеров, перевозящих сырую нефть с
терминала порта Пригородное, во взаимодействии со специально уполномоченными
государственными органами.
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Оборудование для ликвидации разливов нефти на море «Сахалин Энерджи» находится на борту
судна ЛАРН, находящегося на дежурстве в районе ВПУ и Базы морских работ. Имеется в наличии
специальное оборудование ЛАРН для защиты и очистки береговой линии, а также дополнительное
оборудование для ликвидации разливов на море. Оборудование (боны, скиммеры, сорбирующие
материалы, плавсредства, транспортные средства и т.д.) находится в постоянной готовности,
обеспечиваемой подрядчиками Уровня 1 ЛАРН «Сахалин Энерджи».
Копии карт экологической чувствительности хранятся в Центре управления действиями по
реагированию на чрезвычайные ситуации.

4. Стратегия реагирования на ЧС(Н) и приоритеты защиты
В соответствии с законодательством Российской Федерации основной целью реагирования на
ЧС(Н) должна быть локализация разливов нефти в зоне разлива и, по возможности, оперативные
сбор нефти с поверхности воды.
Целью ЛАРН является сведение к минимуму вредного воздействия нефти на состояние
окружающей среды, а также на условия труда и здоровье людей. 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, рыбы, моллюски и охраняемые прибрежные биотические
сообщества);
• Имущество: защита собственности и социально-экономических ресурсов (например,
рыбных), 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 «Сахалин Энерджи», 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.

Анализ сил и средств, необходимых для принятия эффективных мер реагирования на разливы
нефти при различных сценариях развития разливов нефти был сделан на основе
предпочтительных стратегий реагирования.
Стратегия реагирования на ЧС(Н) на воде предусматривает следующее:
1. Принятие соответствующих мер для обеспечения безопасности персонала «Сахалин
Энерджи», контроль источника разлива;
2. Локализация и сбор пролитых углеводородов у источника разлива для предотвращения
воздействия нефтяного загрязнения на побережье, заливы и области устьев водотоков;
3. Защита районов особого значения, в том числе входов в заливы и лагуны, устья
нерестовых рек;
4. Очистка береговой линии (при необходимости);
5. Восстановление и реабилитация загрязненных территорий.
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Мероприятия, предусмотренные Планом ЛАРН, позволяют свести к минимуму, насколько это
возможно, вероятность неблагоприятного воздействия на окружающую среду, поскольку приоритет
отдается работам по локализации углеводородов и сбору нефти у источника разлива.
Для реагирования на разливы нефти в компании используется следующая уровневая система
(таблица 3):
• Уровень 1 – местный, объектовый; этот уровень охватывает наиболее вероятные
ситуации, приводящие к относительно небольшим чрезвычайным ситуациям на объекте,
воздействие которых незначительно – деятельность по ликвидации осуществляется
обученным персоналом «Сахалин Энерджи» (объектовая группа аварийного реагирования)
и персоналом подрядчиков;
• Уровень 2 – охватывает чрезвычайных ситуаций среднего масштаба, воздействие которых
может оказаться значительным, с участием региональных (областных) сил и средств
третьих сторон, но не ограничиваясь ими;
• Уровень 3 – теоретически худшие чрезвычайные ситуации, крупные чрезвычайные
ситуации, масштаб которых выходит за рамки 2-го уровня. В деятельности по ликвидации
ЧС(Н) участвуют силы и средства федеральных или международных организаций ЛАРН.
Если уровень реагирования выше Уровня 1, согласно определению «Сахалин Энерджи» (т.е.
Уровень 2 или 3), или если согласно определению «Сахалин Энерджи» ЧС(Н) классифицируется
по Уровню 1, но при этом Главное управление МЧС не подтверждает статус 1-го Уровня,
Менеджер компании по кризисным ситуациям действует следующим образом:
•
•

После совещания с Координатором аварийных работ (КАР), приглашает представителей
Главного управления МЧС для участия в деятельности Группы по кризисному управлению;
Обсуждает с представителями Главного Управления МЧС предложение по созданию
Объединенного командования.

Решение о том, относится ли разлив нефти к Уровню 2 или более высокому уровню
осуществляется уполномоченными федеральными и региональными органами государственной
власти на основе перечисленных ниже критериев. Кроме того, правительственные органы могут
изменить уровень реагирования на основании оценки факторов, необходимых для успешного
завершения операции по реагированию, а не на основании конкретного объема разлитой нефти.
Таблица 3. Краткое определение уровней реагирования для морских работ по ЛАРН
Урове
нь
Урове
нь 1

Урове
нь 2

Урове
нь 3

Описание
(Категория/масштаб разлива и уровень реагирования)
(1)

ЧС
локального
значения .
Разлив
должен
быть
локализован и эффективно ликвидирован силами и
средствами организации (компании), в собственности
которой находится объект, на котором произошел разлив
нефти (объектовые силы и средства).
В соответствии с Планами ЛАРН «Сахалин Энерджи»
разлив нефти Уровня 1 ликвидируется силами и средствами
«Сахалин Энерджи» и существующих подрядчиков по ЛАРН.
(1)
ЧС регионального значения . В дополнение к объектовым
силам и средствам могут привлекаться силы и средства
сахалинской подсистемы РСЧС, СахБАСУ (Сахалинское
бассейновое аварийно-спасательное управление) и других
местных специализированных организаций, имеющих
лицензии на ЛАРН.
(1)
ЧС
федерального
значения .
Дополнительно
к
задействованным силам и средствам для Уровней 1 и 2
могут привлекаться силы и средства федеральной РСЧС,
МЧС России, Государственной морской спасательной
службы Министерства транспорта РФ, международных
компаний и подрядчиков ЛАРН.

Условный объем
разлива
(1)
(2)
РФ
Сахалин
от 1 до 500 от 1 до 500 т
(3)
т

от 500 до
5000 т

от 500 до
5000 т

свыше
5000 т

свыше
5000 т
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(1) Постановление Правительства Российской Федерации №240 от 15.04.2002
(2) Постановление №203-па Администрации Сахалинской Области от 10.11.2005;
(3) Приказ №156 Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 3.04.2003.
4.1. Экологические приоритеты
Приоритетными направлениями охраны окружающей среды являются следующие:
• Природные памятники;
• Перспективные водно-болотные угодья, имеющие международное значение («теневой
список» Рамсарской конвенции);
• Места обитания редких и охраняемых видов млекопитающих и птиц, занесенных в список
Международного союза охраны природы и природных ресурсов, в Красные книги России и
Сахалинской области.
Особые приоритеты при осуществлении мер по реагированию определяются на основе
следующих критериев.
•
•
•
•
•

Меры должны обеспечивать максимальную общую (суммарную) экологическую выгоду;
Выбранная стратегия должна быть направлена на максимально возможную очистку от
разлившейся нефти, учитывая нанесение 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 сведены к минимуму.

Работы по ЛАРН будет включать в себя следующие мероприятия по мониторингу:
•
•
•
•

Аэрофотосъемка, в основном для обнаружения и мониторинга движения нефтяных пятен в
море для определения устойчивости нефти и для обследования ледовых условий;
Обследование береговой линии для определения распространения и устойчивости
разлива нефти, либо для оценки эффективности методик очистки;
Мониторинг выветривания нефти с целью определения степени ее разложения для
последующего прогнозирования устойчивости нефти или поведения остатков (для
управления ликвидацией нефтесодержащих отходов);
Мониторинг поведения представителей китов (в том числе западных серых китов) и
воздействие на них разлитой нефти и судов, участвующих в операциях по ликвидации
последствий разлива.

Результаты мониторинга, полученные во время работ ЛАРН, оказывают непосредственное
влияние на приоритеты, стратегии и методы, используемые в операциях по реагированию. В
частности:
•
•
•
•

Работы по ликвидации последствий разлива в основном выполняются в районах с
максимальным количеством разлившейся нефти, что позволит собрать максимально
возможное количество;
Методики по защите и очистке применяются для работ в наиболее чувствительных
областях и в отношении наиболее чувствительных ресурсов;
Применяются наиболее эффективные методики по очистке, что позволит собрать
максимальное количество пролитой нефти и свести к минимуму ущерб окружающей среде;
Принимаются меры для защиты наиболее чувствительных областей или видов животных
(например, лежбища морского котика и гнездовья птиц) от последствий разлива и от
потенциального негативного воздействия от выполнения работ по ЛАРН.

Виды и объемы мониторинга во время работ по ЛАРН определяется Координатором аварийных
работ совместно с Руководителем по планированию, Руководителем работ, представителем
отдела ОТОСБ и органов государственной власти.
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Рецепторы — экологические приоритеты

Среди приоритетных объектов защиты в области потенциального воздействия производственного
комплекса «Пригородное» находятся следующие:
•
•
•

Лагуна Буссе (особо охраняемые территории);
Наземная и водная среда обитания редких и охраняемых видов млекопитающих и птиц,
занесенных в Международную Красную книгу Международного союза охраны природы и
природных ресурсов и в Красные книги России и Сахалинской области;
Другие области, имеющие особое значение и экологически чувствительные природные
ресурсы, указанные в таблице 4.

Таблица 4. Основные ресурсы, подвергающиеся возможному воздействию при разливах
нефти
№
Краткое описание и географическое расположение ресурсов
Особо охраняемые территории
1.1

Лагуна Буссе

1.2

Территория на восточном побережье острова Сахалин – водный памятник природы,
на него может быть оказано воздействие только в случае крупной чрезвычайной
ситуации.

1

Птицы
Бухта Лососей, Зеленый Мыс и связанные с ними места обитания морских и
околоводных птиц.
Скопления околоводных и болотных птиц, включая виды, занесенные в Красную
2.2
Книгу, в прибрежных водно-болотных угодьях, на берегах лагун и бухт, на песчаных
пляжах и в море.
Массовые скопления различных видов птиц во время сезонных миграций через
2.3
бухту Чайка.
2.4
Гнездовья и места нагула охраняемых хищных птиц.
Морские млекопитающие
3.1
Лежбища морских котиков на морских пляжах вдоль побережья залива Анива.
Лежбища и места размножения морских львов на скале Камень Опасности рядом с
3.2
мысом Крильон.
Залив Чайка – на каменной гряде расположены лежбища морских животных,
3.3
крупнейшие на юго-востоке Сахалина.
3.4
Представители некоторых видов китообразных, встречающихся в заливе.
Рыбы и рыболовство
4.1
Популяция горбуши в заливе Анива является важным торговым промыслом.
Устья нерестовых рек, впадающих в залив Анива (Мерея, Лютога, Таранай и
4.2
Островка являются крупнейшими среди таких рек).
Прочее
5.1
Порт Корсаков, мыс Великан
2.1
2

3

4

5

Подробная информация о районах и животных из этих районов содержится в соответствующей
проектной документации по оценке воздействия на природную и социально-экономическую среду.
Работы по ЛАРН по отношению к фауне будет осуществляться в соответствии с Планом по
спасению загрязненных нефтью животных, который был разработан и последовательно
реализуется компанией.
План содержит следующую информацию:
•

Меры, направленные на предотвращение и реагирование в случае загрязнения фауны
нефтью и нефтепродуктами в результате разлива нефти и связанных с ним чрезвычайных
ситуаций и происшествий;
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Оборудование и средства, необходимые для работ по ликвидации последствий
загрязнения фауны нефтью;
Порядок действий в чрезвычайных ситуациях;
Порядок координации и сотрудничества между корпоративными и внешними
организациями при выполнении работ по ликвидации последствий загрязнение фауны
нефтью.

Некоторые из текущих целевых мер перечислены ниже.
Меры по защите китов
При вхождении 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 районы нагула серых китов;

«Сахалин Энерджи» 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».
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.
Особо охраняемые территории
Лагуна Буссе расположена в северо-восточной части залива Анива и классифицируется как
региональный памятник природы в соответствии с законодательством России. Рядом с бухтой
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есть и другие экологически уязвимые охраняемые природные зоны, которые имеют социальноэкономическое значение и нуждаются в особой защите.
Защита береговой линии
Меры по защите береговой линии меры защиты 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.
Приоритетные вопросы включают в себя защиту входов в лагуны. Что касается залива Анива, то
это относится и к Лагуне Буссе. Другие приоритеты включают в себя следующее:
•
•
•
•
•
•
•

места обитания редких и охраняемых видов млекопитающих и птиц, занесенных в Красные
Книги Международного Союза охраны природы и природных ресурсов, Российской
Федерации и Сахалинской области;
Солонцеватые луга болотистых экосистем и водно-болотные угодья на побережье, а также
побережья бухт и лагун;
Места значительных скоплений прибрежных и морских птиц;
Места зимовки перелетных птиц;
Колонии морских птиц;
Основные кормовые площади морских птиц;
Скопления морских млекопитающих, такие как лежбища тюленей, морских львов и котиков.

Особые условия для развертывания бонов зависят от преобладающего направления ветра и
других погодных условий, а также сезонных приоритетов по охране природы.
Рекомендуемые методы развертывания бонов изложены в плане ЛАРН для ПЭК «Пригородное».
Особые условия для развертывания бонов зависят от преобладающего направления ветра и
других погодных условий, а также сезонных приоритетов по охране природы.
Минимизация отходов
Все отходы должны собираться и вывозиться с мест выполнения работ в установленные места
хранения отходов для последующей утилизации или повторного использования. При этом
нефтесодержащие отходы должны отделяться от других отходов, также жидкие отходы должны
быть отделены от твердых бытовых отходов.
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 остатки растений и древесины на берегу должны быть собраны в
пластиковые
мешки
из
геотекстиля.
Сбрасываемый
мусор
может
буксироваться
четырехколесными вездеходами.
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.
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.
В таблице 5 перечислены показатели экологической уязвимости биологических объектов и
природных территорий.
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Таблица 5. Показатели экологической уязвимости биологических объектов и природных
территорий

Заливы

Морские
птицы *

Болотные /
околоводные
птицы *

Хищные
птицы **

Залив
4
4
4
Анива
0) Отсутствие экологической уязвимости;
1) Низкая экологическая уязвимость;
2) Средняя экологическая уязвимость;
3) Высокая экологическая уязвимость;
4) Исключительная экологическая уязвимость.

Морские
млекопит
ающие
3

Рыбохозяй- Водноственные болотные
ресурсы
угодья
4

Всего

4

23

* Экологически уязвимый, особенно в период весенне-летней миграции.
** В основном, белоплечий орлан.
4.3. Рецепторы – экономические, культурные и исторические ресурсы
По состоянию на 1 января 2005 года население Корсаковского административного округа
Сахалинской области было около 45 000 жителей: 37 000 человек живут в городе Корсакове, а
остальные – в небольших населенных пунктах вдоль побережья залива. Город-порт Корсаков
расположен в 42 км к югу от Южно-Сахалинска и является крупным портом и транспортным узлом
на острове.
Порт Корсаков является одним из четырех незамерзающих портов острова Сахалин, которые
менее восприимчивы к воздействию морского льда в зимний период. Грузовые суда,
прибывающие в порт Корсаков и отправляющиеся на материк и в другие регионы из этого порта
обеспечивают основной оборот грузов на Сахалине. Суда, перевозящие рыбу и рыбные продукты,
уголь, лес отправляются из порта, а импортируемые товары перевозятся в другие районы острова.
Наряду с другими отраслями промышленности можно выделить производство упаковки из
гофрокартона и предприятия пищевой промышленности.
Наиболее важными отраслями экономики в районе залива Анива являются прибрежный и морской
промысел. Основным объектом рыбохозяйственной деятельности является горбуша
(Oncorhynchus gorbuscha). Средний вылов горбуши в девяностые годы составлял 12 250 тонн/год.
В дополнение к морскому рыболовному промыслу, в Корсаковском районе расположены три
рыбоводных завода по разведению лосося. В реки, впадающие в залив Анива, выпускаются
миллионы мальков лосося и молоди рыб.

5. Готовность к чрезвычайным ситуациям
5.1. Система Управления и контроля действиями в чрезвычайных ситуациях, в том
числе при разливах нефти и нефтепродуктов
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. 3.
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•

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 2500) компании (Центр экстренных
вызовов) в Южно-Сахалинске.
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 ПЭК «Пригородное» это оперативный пункт управления (расположенный на
заводе СПГ) и портовый пункт управления (в порту).
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. 3 Структура управления аварийно-спасательными работами и органов управления в
«Сахалин Энерджи»
•

Объектовая группа аварийных работ (ОГР) обеспечивает управление и выполнение
работ на месте с осуществлением локализации и очистки разливов нефти и
нефтепродуктов как на береговых, так и на морских объектах ПЭК «Пригородное».
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Аварийно-спасательные
формирования.
Компания
имеет
собственные
аккредитованные непрофессиональные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) и
профессиональные аварийно-спасательные формирования (ПАСФ), осуществляющие
деятельность на договорной основе; это подрядчики 1-го уровня ЛАРН. Объектовые АСФ
включают в себя персонал из состава НАСФ и спасателей ПАСФ.

Структура ОГР производственного комплекса «Пригородное» показана на рисунке 4, а функции ее
основных членов перечислены в тексте ниже.
Командный центр по ЧС в Пригородном

Руководитель
аварийных работ
Охрана
Медпомошь

Портовый КЦ

Координатор
морских аварийных
работ

Координатор
объекта по
ТБ

Оперативная диспетчерская

Офицер связи

Координатор
объекта по
МТО

На месте аварии (на берегу)

Руководитель
аварийных работ на
берегу (РАРБ)

На месте аварии (на море)

Капитан судна

Аварийноспасательное
формирование (АСФ)

Рис. 4 – Организационная структура объектовой группы аварийных работ ПЭК
«Пригородное»
•

Руководитель аварийных работ (РАР) осуществляет общий надзор за работами по
ЛАРН и управление Объектовой группой аварийных работ (ОГР). Функции РАР включают в
себя:
o Сбор фактической информации о чрезвычайной ситуации;
o Оценка тяжести происшествия;
o Мониторинг движения нефтяного пятна и его поведения;
o Принятие решений об остановке/продолжении производства работ;
o Принятие решения об эвакуации из зоны воздействия;
o Делает запрос о дополнительной медицинской помощи, помощи в пожаротушении, о
дополнительном судне ЛАРН и иной помощи в случае чрезвычайных ситуаций;
o Контроль и координация деятельности судов в акватории залива Анива в районе
объектов ПЭК «Пригородное».

•

Координатор морских аварийных работ (КМ) (руководитель морского терминала ПЭК
«Пригородное» или его заместитель) несет ответственность за принятие срочных мер по
реагированию в случае разлива или других чрезвычайных ситуаций в порту и за
управление работами по ликвидации последствий ЧС(Н) на месте происшествия.
o Принимает участие в разработке Производственного раздела Оперативного плана
действий (ОПД);
o Консультирует Начальника производственного отдела по вопросам морских работ в
чрезвычайной ситуации и текущего состояния дел;
o Руководит морскими работами в соответствии с ОПД и указаниями КАР.

•

Морское аварийно-спасательное формирование состоит из капитанов и команд судов,
а также из вспомогательного персонала на базе морских работ ПЭК «Пригородное» и
персонала диспетчерской порта.

При выполнении работ по ликвидации последствий разлива нефти, затронувшего значительные
площади в удаленных прибрежных районах, в данных районах организуются дополнительные
посты для оперативного управления на местах (ПОУ), а для развертывания оборудования и/или
персонала – промежуточные базы, как и для предоставления услуг (к примеру, для организации
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центров санитарной обработки). Отдел МТО несет ответственность за промежуточные базы и
вспомогательные службы. Посты по оперативному управлению на местах создаются для
координации:
•
•
•
•

Работ по защите и очистке береговой линии;
Работ по защите дикой природы;
Использования летательных аппаратов;
Управления отходами на местах.

Координация выполнения работ на каждом посту и деятельности его персонала осуществляется
специально назначенным руководителем.
Управление работами по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н) начинается с момента
разлива нефти и заканчивается после устранения чрезвычайной ситуации.
Управление работами по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н) включает в себя
следующее:
• Сбор командного состава и организация в группы в соответствии с планом;
• Сбор данных и анализ ситуации;
• Подготовка расчетов и предложений для принятия решений председателем комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) о дальнейших
действиях;
• Планирование действий;
• Уточнение планов и своевременная постановка задач подчиненным, которые отвечают за
их реализацию;
• Организация и поддержание взаимодействия с органами государственной власти;
• Общая поддержка участвующих сил (решение проблем с МТО);
• Отслеживание выполнения задач.
Решение о повышении уровня реагирования, координации и контроля работ по ЛАРН до более
высокого уровня может быть принято только Комиссией по чрезвычайным ситуациям высшего
уровня (муниципального, регионального и федерального). Такое решение может быть принято на
основании соответствующего запроса Менеджера по кризисным ситуациям «Сахалин Энерджи».

6. Порядок оповещения о разливе
При обнаружении разлива нефти или нефтепродуктов на территории объекта и морских
сооружений, информация о чрезвычайной ситуации немедленно передается в центр управления
на завод СПГ/ТОН начальнику смены, который круглосуточно присутствует на объекте. Начальник
смены сообщает дежурному КАР объекта о происшествии, который, в свою очередь, сообщает
Координатору аварийных работ (КАР) компании.
При получении сигнала о случившемся необходимо организовать выполнение следующих
действий:
• Проверить, имел ли место разлив нефтепродуктов, определить его масштабы;
• Принять меры для прекращения разлива;
• Информировать КАР в Южно-Сахалинске.
Передача информации третьим сторонам, включая уполномоченные государственные органы
Сахалинской области и Российской Федерации, осуществляется Координатором аварийных работ
компании из Центра управления в чрезвычайных ситуациях в Южно-Сахалинске в соответствии со
Схемой (рис. 5.)
В случае наличия большого пятна нефти и конденсата в районе морских сооружений будут
оповещены все расположенные поблизости суда. Также может быть принято решение о
включении сигнализации общей тревоги.
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Текст предупредительных знаков, вывешенных на объекте (на английском и русском языках) и для
населения (на русском языке) должны содержать четкие и краткие сведения о следующем:
• Характере аварии (например, взрыв, столкновение, утечка);
• Месте, где произошла авария (на каком расстоянии от людей, которых вы оповещаете);
• Потенциальных опасностях (например, пожара или взрыва);
• Направлении, в котором движется пятно нефти или облако газа (например, в сторону
людей или в обратном направлении);
• Рекомендуемых действиях (например, покинуть зону аварии, прекратить все огневые
работы, остановить все двигатели, держаться подальше от береговой линии на расстоянии
100 метров, не использовать открытый огонь и т.д.).
Эффективность действий по ликвидации разливов будет постоянно оцениваться руководителями с
целью своевременного привлечения дополнительных ресурсов, при необходимости.
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. 5. Последовательность оповещения о разливе нефти на море

6.1. Последовательность выполнения работ по ликвидации ЧС(Н)
Первоочередные меры
Первоочередные меры по локализации разливов нефти на море предпринимаются судном ЛАРН,
которое постоянно находится в районе ВПУ. Судно ЛАРН оснащено необходимым оборудованием
(в том числе бонами, основным и вспомогательным оборудованием для сбора нефти) и имеет на
борту специально обученный персонал. Во время операций по загрузке судно находится с
подветренной стороны от причала погрузки (СПГ или ВПУ), при этом приводятся в готовность все
палубные системы локализации и сбора нефти с целью оперативного реагирования в случае
получения приказа на упреждающее развертывание систем локализации разлива.
Координатор морских работ приказывает капитану судна ЛАРН начать развертывание с целью
локализации и сбора нефти кроме тех случаев, когда принимаются решения о том, что:
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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 в ПЭК
«Пригородное», который должен проконсультироваться с дежурным 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.
Организация работ на море

При получении приказа капитан судна ЛАРН должен:
•
•
•
•

Расположить судно ЛАРН вниз по течению от движущегося нефтяного пятна;
Установить боны и системы сбора нефти, наиболее подходящие для данной ситуации;
Начать локализацию разлива нефти и сбор нефти;
Информировать ответственного по загрузке о:
− Начале операции,
− Скорости локализации разлива и сбора нефти,
− Предполагаемой продолжительности локализации разлива и сбора нефти или времени
хранения контейнеров для собранной нефти;
− Потребности в дополнительных судах ЛАРН или других судах.
Работы на берегу

Для выполнения работ на берегу и вдоль береговой линии необходима мобилизация
оборудования и персонала базы морских работ и завода СПГ ПЭК «Пригородное». При
необходимости также возможна мобилизация дополнительного оборудования с ближайшего АВП
«Сахалин Энерджи», из Холмска или Южно-Сахалинска.
В случае разлива Уровня 1, который может привести к загрязнению береговой линии, подрядчику
ЛАРН «Сахалин Энерджи» дается указание запустить процесс ликвидации последствий разлива
на береговой линии. В случае длительного или крупномасштабного разлива нефти на берегу
назначается Руководитель аварийных работ на месте разлива для управления выполнением
береговых работ по ЛАРН.
Береговые операции охватывают все виды береговых работ на местах, в том числе защиту
береговой линии, оценку загрязнения прибрежных областей нефтью и очистке береговой линии.
Эти функции также включают в себя обращение с отходами на участке работ и обустройство
временных мест хранения отходов.
Структура оперативной группы по выполнению работ на береговой линии является гибкой и
должна учитывать особенности чрезвычайной ситуации.
Функциональные обязанности оперативной группы по выполнению работ на береговой линии
являются следующими:
•
•
•
•

Координация работ,
Административное обеспечение,
Защита береговой линии,
Оценка состояния береговой линии, and
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Очистка береговой линии.

В случае небольших разливов эти функции могут выполняться отдельными группами или
несколькими группами под руководством одного Руководителя аварийных работ на месте разлива.
В случае крупного разлива или утечки на большой площади могут быть назначены несколько
руководителей для координации работы в различных секторах, в том время как некоторые
функции, такие как оценка состояния береговой линии, могут быть реализованы централизованно
через посты для оперативного управления на местах (ПОУ).
6.2. Силы для ликвидации ЧС(Н) – Персонал
Ликвидация аварийных разливов нефти на море
Персонал по ЛАРН на море предоставляется подрядчиком «Сахалин Энерджи» по ЛАРН,
обеспечивающим безопасную загрузку нефтепродуктов в танкеры (судно ЛАРН, буксиры,
швартовые катера).
Ликвидация аварийных разливов нефти на берегу
Объектовая группа координации аварийных работ (ГКР) по ликвидации аварийных разливов
нефти Уровня 1 в производственно-экспортном комплексе «Пригородное» состоит из специально
обученных сотрудников «Сахалин Энерджи», работающих на объектах завода СПГ/ТОН. Данная
группа будет мобилизована в точке сбора на участке завода СПГ/ТОН в течение двадцати минут
после оповещения.
Кроме того, в случае необходимости, силы для ликвидации аварийных разливов нефти Уровня 1,
расположенные в Южно-Сахалинске, могут быть задействованы в работах по ликвидации
последствий. Мобильная группа подрядчика по береговым работам по ЛАРН, базирующаяся в
Южно-Сахалинске, находится в режиме постоянной круглосуточной готовности. В случае
аварийного разлива нефти на береговых сооружениях ПЭК «Пригородное», сотрудники ПАСФ в
Южно-Сахалинске могут по запросу начать выполнение работ по ликвидации последствий разлива
в соответствии с договором на обслуживание. Время мобилизации и прибытия ПАСФ с
оборудованием ЛАРН на ПЭК «Пригородное» составляет 2 часа.
6.3. Средства для ликвидации ЧС(Н) – Суда и оборудование
Оборудование компании «Сахалин Энерджи» для ликвидации аварийных разливов нефти на море
размещено на судне ЛАРН, находящегося на дежурстве возле ВПУ, завода СПГ/ТОН.
Судно ЛАРН комплекса «Пригородное» оснащено оборудованием ЛАРН и имеет на борту
специально обученный персонал. Дежурное судно находится на безопасном расстоянии вниз по
течению от ВПУ во время работ по загрузке танкеров и готово к немедленному развертыванию
бортовых систем сбора нефти тралового типа. Согласно плану и в соответствии с имеющимся
опытом, необходимое для полного развертывания время составляет 1 час.
Кроме того, суда СахБАСУ, базирующиеся в порту Корсаков, могут быть задействованы в
операциях по реагированию на месте разлива. Время мобилизации этих судов составляет около 1
часа, плюс 40 минут хода до района ВПУ.
Дополнительные суда, которые могут быть задействованы в работах по ликвидации аварийных
разливов нефти на море, размещены в районах Пильтун-Астохского и Лунского месторождений.
Кроме того, в работах по ликвидации аварийных разливов нефти могут быть задействованы
четыре портовых буксира ледового класса и два швартовых катера (последние могут
использоваться только в безледовый период).
Специализированное оборудование ЛАРН для защиты и очистки береговой линии, а также
дополнительное оборудование для ликвидации разливов нефти на море хранится на специально
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выделенной площадке на заводе СПГ/ТОН. Оборудование (боны, скиммеры, сорбирующие
материалы, плавсредства, транспортные средства и т.д.) поддерживаются в режиме постоянной
готовности подрядчиками по ЛАРН Уровня 1 «Сахалин Энерджи».
Развертывание дополнительного оборудования с береговых сооружений завода СПГ/ТОН с
помощью буксиров потребует от 0,75 до 1 часа с момента оповещения.
В наличии имеются комплекты быстрого развертывания (КБР) для обеспечения средств ЛАРН в
дополнение к перечисленным выше.
КБР включает в себя осветительное оборудование, которое можно перевозить вертолетом на
подвесном грузоподъемном устройстве, автомобилями «Урал» (с прицепом), грузовыми
прицепами или с помощью других способов доставки контейнеров. Данное оборудование
предназначено для применения в труднодоступных районах, перевозка в которые специально
организуется с участка хранения, при необходимости. Кроме того, его можно использовать в
строительстве, при производстве плановых, других временных работ.
6.4. Обеспечение готовности
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;
Своевременное и регулярное техническое обследование оборудования, используемого во
время локализации и ликвидации разлива; при необходимости, техобслуживание и
капитальный ремонт;
Оценка имеющихся трудовых ресурсов и кадрового обеспечения, по мере необходимости;
Проведение тренингов 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 АСФ, ОГР, ГКАР
и ГКС.
Специальные учения по тактической подготовке продолжительностью до 8 часов с участием ГКАР,
ГКС и объектовых групп (ОГР, АСФ) 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.
Персонал, непосредственно участвующих в работах по ликвидации последствий аварийных
разливов нефти, проходит специальную подготовку по ЛАРН и аттестован в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 22 ноября 1997 года «Об
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и
спасателей».
6.5. 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.
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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.
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.
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.
7. Охрана труда и техника безопасности при ликвидации аварийных разливов нефти
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;
23

Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов для ПК Пригородное при выполнении морских работ
•

2011

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.
В целях безопасности персонал должен использовать средства индивидуальной защиты, как во
время выполнения конкретных операций, а также в ходе перемещения между участками работ или
с парковок до мест выполнения работ. Некоторые элементы средств индивидуальной защиты,
являются обязательными. Конкретные требования к защитному оборудованию и снаряжению
приведены ниже:
•
•
•

•

На всех участках работ необходимо надевать защитные очки;
Каски обязательны в случаях возможного падения предметов сверху на рабочие места,
или когда существует опасность столкновения с расположенными выше предметами;
Для предотвращения контакта с нефтью необходимо использовать защитную спецодежду
и оборудование. Такое оборудование может включать в себя нефтестойкие ботинки,
перчатки, непроницаемые костюмы, защитные очки или маски, в зависимости от типа
выполняемой работы;
Ношение нефтестойких ботинок, непроницаемых костюмов и перчаток обязательно.

В местах выполнения аварийных работ, а также в местах размещения отходов необходимо
организовать станции санитарной обработки. Служба безопасности труда осуществляет контроль
за эффективностью санитарной обработки персонала (мытье рук, снятие СИЗ (средств
индивидуальной защиты), загрязненных нефтью).
Рекомендуется установить зону с ограниченным доступом вокруг источника непрерывного разлива
сырой нефти и конденсата. Размер зоны ограничения зависит от результатов оценки безопасности
и консультаций с МЧС и органами внутренних дел. Организация зон ограниченного доступа и
установление специального режима в районах выполнения работ по ЛАРН возможно только по
согласованию с местными управлениями МЧС и органов внутренних дел.

8. Соответствие «Сахалин Энерджи» российским стандартам и лучшим мировым
практикам
Настоящий план ЛАРН 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
• 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» 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;
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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.
В целях управления деятельностью в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае аварийных
разливов нефти, компания «Сахалин Энерджи» создала единую интегрированную систему
управления в чрезвычайных ситуациях. Описание этой системы применительно к разливам нефти
представлено в разделе 1.5 Плана ликвидации аварийных разливов нефти для ПЭК
«Пригородное».
Во время разработки 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.

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)
8. Международная конвенции 1969 года относительно вмешательства в открытом море в
случаях загрязнению нефтью (ВМЕШАТЕЛЬСТВО)
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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 ПЭК «Пригородное» (производственноэкспортного комплекса Пригородное) получил все необходимые разрешения и согласования на
местном и федеральном уровнях:
• 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.
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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

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
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Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов для ПК Пригородное при выполнении морских работ
СИЗ
ТТС
КОР
КБР
РФ
КК РФ
Ростехнадзор
РСЧС
РАР
ОГР
СМНГ
СОЛАС
SOPEP
СТАСКО
СБО США

2011

Средства индивидуальной защиты
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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