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Резюме нетехнического характера 

Проектная документация «Строительство разведочной скважины № 7Ленинградского 

газоконденсатного месторождения»,  

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Общее описание намечаемой деятельности, цели ее реализации, возможные варианты,  

описание условий ее реализации 

 

1. Общая информация о проекте 

Бурение разведочной скважины № 7 Ленинградского газоконденсатного месторождения 

будет осуществляться с использованием полупогружной плавучей буровой установки ППБУ. 

Сведения о заказчике и генеральном проектировщике представлены в таблице ниже. 

Заказчик Генеральный проектировщик 

ООО «Газпром недра» 

Адрес: 117418, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, 65. 

Телефон: +7 (495) 719-57-75 

Факс: +7 (495) 719-57-65. 

e-mail: office@nedra.gazprom.ru 

Генеральный директор:  

Всеволод Владимирович Черепанов 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

660021, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10 

Тел.: (391) 256-80-30, факс (391) 256-80-32 

E-mail: office@krskgazprom-ngp.ru 

Генеральный директор:  

Раиса Сергеевна Теликова 

Владельцем лицензии ШКМ 15649 НР на право пользования недрами с целевым 

назначением и видами работ – геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья 

в пределах участка недр федерального значения, включающего Ленинградское газоконденсатное 

месторождение в юго-западной части континентального шельфа Карского моря является  

ПАО «Газпром». Лицензия зарегистрирована Федеральным агентством по недропользованию 18 

декабря 2013 г. Срок действия лицензии - до 16 декабря 2043 года. 

Разработка Проектной документации «Строительство разведочной скважины № 7 

Ленинградского газоконденсатного месторождения» выполнена в соответствии с Договором 

между ООО «Газпром недра» и ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и Заданием на 

проектирование строительства скважины № 7 Ленинградского газоконденсатного месторождения. 

Проектная организация ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» входит в члены 

саморегулируемой организации «Союзпроект», регистрационный номер члена СРО – 175. 

2. Планируемые сроки проведения работ 

ООО «Газпром недра» планирует бурение разведочной скважины № 7 Ленинградского 

газоконденсатного месторождения в один навигационный сезон. 

3. Цель работы и цель бурения 

Выполнение условий пользования недрами, разработка и одобрение уполномоченными 

госорганами (включая получение положительного заключения Государственной экологической 

экспертизы (ГЭЭ) и Главгосэкспертизы (ГГЭ)) проектной документации строительства 

разведочной скважины № 7 Ленинградского газоконденсатного месторождения». 

Цель бурения – разведка углеводородов (УВ).  

4. Район работ 

Согласно нефтегазогеологическому районированию территория Ленинградского 

лицензионного участка относится к Южно-Карской НГО.  

Участок шельфа, на котором планируется размещение проектируемой скважины, 

расположен на удалении около 100 км от берега вдали от населенных пунктов. Ближайшая 

территория суши по административно-территориальному делению относится к Ямальскому 
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муниципальному району Ямало-Ненецкого автономного округа. Ближайший населенный пункт к 

участку работ вахтовый поселок строителей Харасавей, удаленные на 161 км.  

Участок проведения проектируемых работ расположен вне границ особо охраняемых 

природных территорий федерального и регионального значений. Ближайшей особо охраняемой 

природной территорией является северо-ямальский участок государственного природного 

заказника Ямальский, расположенный на удалении около 160 км на северо-восток от места 

проведения работ. На удалении около 139 км на юг-восток от участка изысканий располагается 

участок водно-болотных угодий «Бассейны рек Западного Ямала», отвечающих требованиям 

Рамсарской конвенции. 

 

Рисунок 1 – Положение ЛУ Ленинградский 

 

Рисунок 2 – Расположение площадки строительства относительно границ ООПТ и мест 

местообитаний охраняемых видов животных 

5. Общие сведения о проектируемой скважине 

Бурение планируется выполнять с плавучей полупогружной буровой установки ППБУ.  
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Снабжение материалами, смена экипажей, вывоз буровых отходов будет выполняться 

судами обеспечения. Возможно использование вертолета. 

Глубина моря в точке бурения – 116 м, скважина рекомендована с проектной глубиной по 

вертикали основного ствола – 2100 м, пилотного – 560 м.  

Отходы бурения, образующиеся на данном этапе производства работ, поднимаются на 

ППБУ, накапливаются и передаются специализированной организации. При испытании скважины 

предусмотрено сжигание углеводородов на факельной установке. 

Водоснабжение предусмотрено: питьевая и хозяйственно-бытовая вода – привозная, вода 

на технические нужды – забортная (морская).  

ППБУ оборудована всеми необходимыми инженерными системами (электроснабжение, 

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и т.п.), системами хранилищ, жилым комплексом, 

системой подготовки бурового раствора и оборудованием для обеспечения безопасности и 

безаварийной работы.  

Максимальное количество персонала на ППБУ – 128 человек.  

Буксировка ППБУ из п. Шеньчжень выполняется двумя транспортно-буксировочными 

судами.  

Буровые и прочие отходы ППБУ доставляются на берег судами снабжения в порт 

Мурманск и передаются специализированным организациям, имеющим лицензии по обращению с 

отходами.  

Перечень судов обеспечения: транспортное судно (2 ед.), транспортно-буксирное судно  

(2 ед.), судно ЛРН (1 ед.), пассажирское судно (1 ед.), ледокол (1 ед.). 

 

6. Альтернативные варианты по объекту проектирования  

При проектировании скважины рассматривались основные альтернативные решения в 

части: 

 размещения скважины; 

 сроков строительства; 

 конструкции скважины; 

 применяемых буровых растворов;  

 технологии строительства; 

 отказа от намечаемой хозяйственной деятельности; 

 обращения с отходами бурения. 

Размещение скважины 

Вариант наклонно-направленного бурения с береговой площадки в качестве 

альтернативного рассматривать невозможно из-за значительной удаленности от берега. 

Сроки строительства 

Ориентировочные сроки строительства скважины 3-4 месяца, что соответствует 

навигационному периоду в Карском море. В другой период года бурение скважин в Карском море 

с ППБУ невозможно. В связи с этим альтернативные варианты по срокам бурения проектируемой 

скважины не рассматривались. 

Конструкция скважины 

Конструкция скважины определена с учетом геологических, метеорологических и 

гидрологический особенностей района лицензионного участка, а также учитывая опыт бурения 

скважин в рассматриваемом районе. Возможны альтернативные варианты конструкции скважины 

(например, изменение диаметров интервалов), однако это не влечет за собой значимых изменений 

степени и масштабов воздействия на компоненты окружающей среды. 
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Компонентный состав бурового раствора 

При бурении проектируемой скважины предполагается использование KCL-полимерного 

раствора. 

Технология строительства 

Различные ППБУ аналогичны по составу оборудования. Использование ППБУ того или 

иного производителя не отразится существенным образом на степень и масштабы воздействия на 

компоненты окружающей среды. 

Отказ от бурения 

Альтернативный вариант – отказ от бурения. Этот вариант позволяет не оказывать 

негативное воздействие на окружающую среду, однако лицензионным соглашением на право 

пользования недрами закреплено требование по изучению и добыче полезных ископаемых. 

Обращение с отходами бурения 

На основании проведенного анализа различных вариантов обращения с буровыми 

отходами, в качестве основного варианта и в разработанной Документации выбран следующий 

комбинированный вариант: 

- вынос (вымещение) буровых сточных вод (морская вода с добавлением вязких пачек и с 

частицами выбуренного шлама) из устья скважины на морское дно, образующихся при бурении 

первых интервалов открытым способом с использованием в качестве промывочной жидкости 

морской воды с добавлением вязких пачек; 

- бурение последующих (глубоких) интервалов с водоотделяющей колонной с 

использованием бурового раствора с малоопасными химическими компонентами, поднятием 

бурового раствора, содержащего выбуренный шлам, на морскую буровую установку, очисткой и 

повторным использованием бурового раствора, и вывозом буровых отходов на берег для их 

обезвреживания и утилизации/ 

Для обезвреживания/утилизации буровых отходов на берегу предусматривается их 

передача специализированному предприятию по договору. После обезвреживания шлам может 

быть размещен на полигонах ТБО и/или использован в качестве изолирующего материала на 

полигонах ТБО. 

7. Оценка воздействия на окружающую среду 

В процессе подготовки Проектной документации проведена оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), включающая изучение состояния природного комплекса и 

социально-экономических условий в районе намечаемых строительных работ, а также оценку 

воздействия на компоненты окружающей среды.  

Основными видами воздействия на окружающую среду в процессе бурения скважины 

предварительно отмечены: 

 - воздействие на геологическую среду, в том числе на донные отложения; 

 - воздействие на атмосферный воздух; 

 - физические факторы воздействия; 

 - воздействие на морскую среду; 

 - воздействие при обращении с отходами производства и потребления; 

 - воздействие на морскую биоту и орнитофауну. 

7.1. Воздействие на геологическую среду 

Основным фактором воздействия на этапе установки платформы будет являться 

закрепление якорей ППБУ на дне.  
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В соответствии с инженерными изысканиями дно площадки ровное и интерпретируется как 

одна зона с умеренным акустическим отражением. Это согласуется с данными сейсмоакустики и 

пробоотбора (ил глинистый обводненный, глина легкая текучая пылеватая). Не отмечено следов 

литодинамических процессов – зон размыва, образования и распространения песчаных волн. 

Следовательно, можно сделать вывод, что удерживающие ППБУ якоря будут «погружаться» в 

донные осадки, практически не влияя на рельеф и распределение наносов. 

При бурении и испытании скважины основными факторами воздействия являются: 

нарушение целостности недр, откачка углеводородов и закачка буровых растворов. Использование 

геофизических и гидравлических методов контроля обеспечит надежную защиту недр и 

подземных вод от нежелательных изменений их балансовой, гидродинамической и 

гидрохимической структур.  

Основными факторами воздействия на геологическую среду на этапе 

консервации/ликвидации скважины являются: глушение и цементирование скважины, поднятие 

якорей. После поднятия якорей остаются борозды на поверхности морского дна. За счет активных 

придонных течений в осенний период нивелирование указанных борозд произойдет в течение 1-2 

недель. В процессе установки ликвидационных цементных мостов технология производства работ 

по консервации/ликвидации скважины исключает попадание тампонирующего раствора в 

морскую среду.  

Следовательно, негативное воздействие на геологическую среду маловероятно. 

7.2. Воздействие на атмосферный воздух  

Воздействие на состояние атмосферного воздуха в районе проведения работ связано с 

поступлением в атмосферу загрязняющих веществ. Основными источниками выбросов 

загрязняющих веществ при проведении работ являются: дизель-генераторы, парогенератор, факел, 

растаривание химреагентов, сварочное и металлообрабатывающее оборудование, аккумуляторная, 

дегазатор, топливные резервуары, участок покраски, двигатель вертолета, работа вилочного 

погрузчика, суда.  

Всего выявлено 24 источника загрязнения атмосферы (ИЗА), 16 из которых являются 

организованными. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, включает 

вещества 27 наименований. 

Для снижения воздействия на атмосферный воздух предусмотрен ряд технических и 

организационных мероприятий, в т.ч. применение использование горелки, обеспечивающей 

полное сжигание газа; рациональное использование оборудования, исключающее холостую 

работу агрегатов.  

Расчетное моделирование полей концентраций ЗВ в атмосферном воздухе показало, что 

максимальный вклад в уровень загрязнения атмосферы (относительно предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) вносят диоксид азота и диоксид серы. Максимальное расстояние от ППБУ, 

на котором может быть оказано влияние на населенные места (0,05 ПДК и более) составляет не 

более 10 км. Расстояние до ближайшей жилой зоны составляет 161 км (п. Харасавэй). 

Таким образом, при проведении планируемых работ негативное воздействие на населенные 

пункты оказываться не будет. 

7.3. Физические факторы воздействия  

При проведении работ основными физическими факторами воздействия являются:  

 воздушный и подводный шум;  

 вибрация;  

 электромагнитное излучение;  

 световое воздействие;  

 тепловое воздействие;  
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 ионизирующее излучение.  

Воздушный шум. Основными источниками шумового воздействия в процессе работы ППБУ 

является технологическое оборудование: буровое оборудование, краны, компрессоры, насосы, 

дизельные приводы электрогенераторов, горелка, механизмы вспомогательных систем (система 

отопления, кондиционирования и вентиляции, система подачи воды на различные нужды, система 

сжатого воздуха, система подачи дизельного топлива и масла). Дополнительными источниками 

воздушного шума будут морские суда.  

Основные мероприятия по защите от воздушного шума: размещение оборудования 

(дизельных генераторов) в помещениях со звукопоглощающей облицовкой; эксплуатация техники 

со звукоизолирующими капотами, кожухами, глушителями, предусмотренными конструкцией.  

В результате расчета ожидаемые уровни звука от источников шума на ППБУ в расчетных 

точках на границе п. Харасавэй ниже нормативных значений.  

Подводный шум. Источниками подводного шума при проведении работ являются: 

оборудование платформы и морские суда обеспечения. Подводный шум, генерируемый корпусом 

ППБУ и ее оборудованием, связан с работой энергетического (основные и вспомогательные 

генераторы), компрессорного и вспомогательного оборудования (кран, погрузчик и т.д.).  

Уровни подводного шума, возникающие при работе ППБУ и судов обеспечения, являются 

типовыми для обычного судоходства на акватории моря. Разработка дополнительных 

мероприятий не требуется. 

Вибрация. Источниками вибрационного воздействия является технологическое 

оборудование, используемое для жизнеобеспечения платформы, проведения работ по 

строительству скважины (буровая установка, дизельные электрогенераторы, компрессоры, 

вибросита, насосы). Всё используемое оборудование сертифицировано и имеет необходимые 

допуски к использованию. 

Мероприятия по защите от вибрации: своевременное техническое обслуживание 

оборудования; временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники; надлежащее 

крепление вибрирующей техники, предусмотренное правилами ее эксплуатации; виброизоляция 

машин и агрегатов.  

При соблюдении правил и условий эксплуатации оборудования воздействие будет носить 

локальный характер. 

Электромагнитное излучение. Основными источниками электромагнитного излучения и 

электростатического поля на буровой установке являются: системы связи и телекоммуникации, 

электрическое оборудование.  

На судах обеспечения источниками электромагнитного излучения будут являться также 

системы морской радиосвязи, станции спутниковой связи, электрическое оборудование, элементы 

судовой электросети: кабели, силовые щиты и распределительные и регулирующие устройства, 

электрические машины (генераторы и электродвигатели).  

При соблюдении правил и условий эксплуатации оборудования воздействие будет 

минимальным. 

Световое воздействие. В темное время суток источниками светового воздействия является 

аварийное и дежурное освещение, навигационные огни платформы и судов обеспечения. 

Дополнительным источником светового воздействия на этапе испытания скважины является 

пламя факела.  

Сигнальные огни на судах обеспечения установлены в соответствии с международными 

правилами предупреждения столкновений судов.  

Мероприятия по снижению светового воздействия на окружающую среду включают: 

отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры; правильное ориентирование световых 

приборов общего, дежурного, аварийного, охранного и прочего освещения.  

Тепловое воздействие. Источниками теплового воздействия являются доступные для 

прикосновения части электрооборудования и энергетических установок (дизельных генераторов). 
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Также источником теплового воздействия на этапе испытания скважины будет пламя горелки на 

специальной факельной стреле.  

Температурное воздействие на морские воды не производится. 

Ионизирующее излучение. При проведении буровых работ применяется оборудование с 

использованием источников ионизирующего излучения: дефектоскопы, используемые для 

неразрушающего контроля бурильных труб, УБТ и элементов КНБК; оборудование, используемое 

в процессе геофизических исследований.  

Использование дефектоскопов и оборудования возможно только в период бурения 

скважины для исследования состояния ствола скважины (контроль траектории ствола скважины), 

труб и затрубного пространства. Предусмотрен дозиметрический контроль персонала и контроль 

радиационной обстановки в ходе выполнения работ, а также хранение и транспортировка 

источников предусмотрена в соответствии с действующими нормами.  

Для предотвращения радиационного воздействия при работе с источниками 

ионизирующего излучения на персонал и окружающую среду эксплуатация данного оборудования 

производится в соответствии с их технической документацией и в условиях, отвечающих 

требованиям их эксплуатационной технической документации. 

7.4. Воздействие на морскую среду  

Основные источники и виды воздействия на морскую среду:  

 физическое присутствие искусственных сооружений (буровой установки и судов) на 

акватории водного объекта;  

 ограничение водопользования в зоне безопасности вокруг буровой установки; 

 забор морской воды для производственных целей буровой установки;  

 безвозвратное изъятие воды из водного объекта на технические и технологические 

цели;  

 сброс нормативно-чистых вод систем охлаждения, системы балластировки и 

противопожарного водоснабжения.  

Сброс всех видов жидких отходов в водную среду исключен. На ППБУ организован сбор 

сточных вод в отдельные емкости, объем которых рассчитан на автономный режим работы 

платформы. В отдельные емкости собираются дренаж от аппаратов и возвращается в 

технологический процесс.  

Сбросу в море подлежат условно чистые воды после охлаждения оборудования. 

Сбрасываемые обратно в море воды не загрязнены. 

7.5. Образование отходов производства и потребления  

Источниками образования отходов являются:  

 ППБУ; 

 буровые работы; 

 судовое оборудование. 

В процессе строительства скважины будет образовываться 29 видов отходов производства 

и потребления. Основная масса отходов потребления накапливается на борту ППБУ и судов и 

временно хранится с целью передачи на берег для обезвреживания, использование, либо 

захоронения силами специализированных предприятий, имеющих лицензии по обращению с 

отходами.  

7.6. Воздействие на морскую биоту, млекопитающих и орнитофауну  

Основные источники воздействия на водную биоту:  

 шум и беспокойство;  
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 воздействия на традиционные места нагула; 

 риски столкновения с судами;  

 воздействия на пути миграции.  

Морская биота 

Акватория района работ в среднем 10 месяцев в году покрыта льдом что неизбежно 

определяет достаточно низкие уровни количественного развития и видового разнообразия 

морской биоты в течение всего года. 

В районе планируемых работ ранее отмечается 13 видов проходных и полупроходных рыб, 

18 видов морских рыб, 7 из которых встречаются время от времени. Постоянные морские 

обитатели - сельдь, навага, сайка, девятииглая колюшка, атлантический лептоклин (пятнистый 

люмпенус), восточный и арктический двурогие ицелы, арктический и четырехрогий бычки, 

полярная камбала и ледовитоморская лисичка. 

В рассматриваемой акватории размножаются лишь такие морские промысловые рыбы, как 

сайка, навага, полярная камбала и чешско-печорская сельдь. Все они нерестятся в зимне-весенний 

период к концу сентября ихтиопланктон на данном участке акватории исчезает совершенно. 

Проходные и полупроходные рыбы уходят на нерест в пресные водоемы - реки и озера. 

Размер ущерба и сроки работ будут согласованы с территориальным управлением 

Росрыболовства.  

Так как все планируемые работы будут временными, уровень возможного воздействия 

оценивается как слабый по силе и локальный по масштабу.  

Млекопитающие  

К обычным на акватории южной части Карского моря можно отнести кольчатую нерпу, 

морского зайца, моржа, малого полосатика, белуху. В ледовый период года на акватории обычен 

белый медведь. В летний период здесь могут также появляться гренландские тюлени. 

Воздействие. Район работ находится вне основных путей миграций морских 

млекопитающих. Рождение детенышей китообразных в пределах мест проведения работ по 

состоянию на сегодняшний день не зафиксировано. Таким образом, негативное влияние на 

воспроизводство морских млекопитающих при реализации проекта не ожидается.  

Возможно временное покидание или обход при миграциях морскими млекопитающими 

зоны вблизи судов и ППБУ. Ожидаемое воздействие от шумов будет незначительное.  

Изменение качества воды не предусмотрено ввиду отсутствия сброса сточных вод. 

Изменения качества донных отложений при реализации Проекта ограничиваются первыми 

сотнями метров вокруг ППБУ, поэтому значимого влияния на качество среды обитания морских 

млекопитающих оказано не будет. 

Орнитофауна  

Основу орнитофауны района во все сезоны составляют птицы отрядов гагарообразные, 

гусеобразные и подотряда кулики. Таксономическое разнообразие птиц на исследованной 

территории невелико: все птицы представлены 3 отрядами, из них большая часть орнитофауны 

встреченных птиц (7 видов) представлена отрядом ржанкообразных. Среди других отрядов 

наибольшую долю занимают представители гусеобразных (4 вида). Также отмечен один вид, 

относящийся к отряду гагарообразных. 

Воздействие. Влияние бурения на Ленинградском лицензионном участке и распределение 

большинства водоплавающих птиц будет минимальным, поскольку водно-болотные угодья, где 

птицы гнездятся, кормятся и отдыхают после перелета во время сезонных миграций, не 

соединяются с морскими водами. 

8. Заключение 

В процессе проведения ОВОС учтены все выявленные воздействия и разработаны 

мероприятия по снижению и/или исключению значительных воздействий на окружающую среду. 
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Оценка воздействия на окружающую среду проведена в соответствии с требованиями 

«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» (утверждено приказом Государственного комитета 

по охране окружающей среды РФ от 16 мая 2000 года № 372) с учетом требований Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 к составу и содержанию 

разделов проектной документации. 

Воздействие на компоненты окружающей среды, ожидаемое при проведении строительства 

скважины в акватории Карского моря, при четком соблюдении технологии производства работ, а 

также при выполнении природоохранных мероприятий, является кратковременным, локальным и 

незначительным. 

 


