Резюме нетехнического характера
Документация «План предупреждения и ликвидации разливов
нети и нефтепродуктов при строительстве разведочной скважины № 7
Ленинградского 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
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
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

Генеральный проектировщик
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.
2. Планируемые сроки проведения работ
ООО «Газпром недра» планирует бурение разведочной скважины
Ленинградского газоконденсатного месторождения в один навигационный сезон.
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3. Цель работы
Основной целью разрабатываемого Плана предупреждения и ликвидации разливов
нефтепродуктов (далее – Плана ПЛРН) при строительстве разведочной скважины № 7
Ленинградского ГКМ с использованием ППБУ является разработка комплекса
мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение угрозы жизни
и здоровью людей, минимизацию негативного воздействия на компоненты окружающей
среды при возникновении аварийной ситуации.
4. Район работ
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 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 югвосток от участка изысканий располагается участок водно-болотных угодий «Бассейны
рек Западного Ямала», отвечающих требованиям Рамсарской конвенции.

Рисунок 1 – Положение Ленинградское газоконденсатное месторождение

Рисунок 2 – Расположение площадки строительства относительно границ ООПТ и мест
местообитаний охраняемых видов животных

5. Общие сведения о проектируемой скважине
Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» проводилась в
соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативнорегуляторными документами.
Основой для выполнения работ являлись:
– Действующие законодательные и нормативные акты и положения РФ в области
охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов;
– План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при
строительстве разведочной скважины №7 Ленинградского газоконденсатного
месторождения.
Для предупреждения и ликвидации возможных разливов нефти и нефтепродуктов
при осуществлении бурения ООО «Газпром недра» организует несение постоянной
аварийно-спасательной готовности к ликвидации возможных разливов нефти (АСГ ЛРН) с
привлечением на договорной основе сил и средств ЛРН АСФ(Н) подрядной организации.
В ООО «Газпром недра» создан резерв финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
6. Альтернативные варианты по объекту проектирования
При разработке материалов рассматривались основные альтернативные решения в
части:
Локализация разливов нефти и нефтепродуктов
Основными средствами локализации разливов нефти и нефтепродуктов в
акваториях являются боновые заграждения. Главные функции боновых заграждений:
предотвращение растекания нефтепродуктов на водной поверхности, уменьшение
концентрации нефтепродуктов для облегчения цикла уборки, и отвод (траление) от
наиболее экологически уязвимых районов.
После того как разлившиеся нефтепродукты удается локализовать и
сконцентрировать, следующим этапом является ее ликвидация.
Методы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
Существует несколько методов ликвидации разлива ННП: механический,
термический, физико-химический и биологический.
При выборе метода ликвидации разлива ННП необходимо учитывать следующее:
все работы должны быть проведены в кратчайшие сроки; проведение операции по
ликвидации разлива ННП не должно нанести больший экологический ущерб, чем сам
аварийный разлив.
Таким образом, учитывая максимально возможный объем разлива НП (218 т), а
также наличие на судне МСС нефтесборных систем достаточной производительности для
сбора в минимальные сроки указанного объема РН, применение технологии сжигания
нефтепродукта на месте не целесообразно.
При использовании сорбентов в условиях открытого моря возможен быстрый
перенос загрязненного сорбента по акватории, что затруднит возможность его сбора.
В связи с вышеизложенным, наиболее целесообразным методом ликвидации
аварийного разлива является механический сбор нефтепродуктов.
Отказ от деятельности (нулевой вариант)
При выборе нулевого варианта будет отсутствовать возможность принятия мер по
локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов, а также мер по эвакуации персонала
ППБУ.
Для реализации плана по ПЛРН разработан ряд мероприятий по смягчению
воздействия на окружающую среду, включающий использование современного
оборудования для локализации и сбора нефтепродуктов, а также современные научно-

технические достижения в области малоотходных и безотходных технологий и
экологически целесообразные методы утилизации отходов.
7. Оценка воздействия на окружающую среду
В процессе подготовки Материалов проведена оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС), включающая изучение состояния природного комплекса и социальноэкономических условий в районе намечаемых строительных работ, а также оценку
воздействия на компоненты окружающей среды.
Анализ собранных литературных, фондовых материалов и результатов инженерноэкологических изысканий, выполняемых в рассматриваемом районе Карского моря, а
также качественный анализ воздействий на компоненты окружающей среды при
проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов при строительстве разведочной скважины №7 Ленинградского
газоконденсатного месторождения позволили сделать следующие выводы.
Фоновое состояние окружающей среды в районе предполагаемых работ можно
охарактеризовать как относительно благополучное. Концентрации большинства
загрязняющих веществ в морской воде и донных осадках обычно не превышает фоновые
показатели и установленные ПДК. Биоразнообразие в изученном районе соответствует
типичному для Карского моря уровню.
Загрязнение атмосферного воздуха при проведении мероприятий, связанных с
предупреждением и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов, будет происходить в
основном в результате выбросов загрязняющих веществ с отработанными газами
энергетических установок судов ЛРН, а также в результате испарения или горения пятна
разлившегося нефтепродукта при аварийной ситуации. Согласно проведенным расчетам
можно сделать вывод, что при возникновении аварийных ситуаций с разливами
нефтепродуктов значения концентраций загрязняющих веществ на границе ближайшего
населенного пункта соответствуют требованиям, предъявляемым к воздуху населенных
мест, и не превышают ПДК.
Участвующие в ликвидационных мероприятиях суда оснащены необходимыми
системами зашиты от загрязнения морской среды. Воздействие на морские воды
задействованными судами при этом практически исключается.
Оценка воздействия на морскую биоту показала, что планируемые работы серьезно
не повлияют на биопродуктивность и экологические условия района работ. В случае
возникновения аварийной ситуации будут проведены рыбоводные компенсационные
мероприятия, способствующие восстановлению численности водной биоты в
рассматриваемом районе.
На судах организован раздельный сбор образующихся при проведении работ
отходов производства и потребления, что делает возможным повторное использование
отдельных компонентов, а также облегчает вывоз н дальнейшую переработку отходов.
При соблюдении соответствующих норм и правил по сбору, хранению, вывозу и
обезвреживанию отходов производства н потребления, учитывая короткие сроки
проведения работ, воздействие отходов на окружающую природную среду будет
минимальным.
Намечаемая деятельность застрахована на случай возможного экологического
ущерба при возникновении аварийных ситуаций природного и техногенного характера.
Разработанные мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов при строительстве разведочной скважины №7 Ленинградского
газоконденсатного месторождения при четком соблюдении технологии производства
работ и выполнении природоохранных мероприятий позволят предотвратить или
минимизировать негативное воздействие на компоненты окружающей среды.

8. Заключение
В процессе проведения ОВОС учтены все выявленные воздействия и разработаны
мероприятия по снижению и/или исключению значительных воздействий на
окружающую среду.
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).
Воздействие на компоненты окружающей среды, ожидаемое при проведении
мероприятий Плана ПЛРН в акватории Карского моря, при четком соблюдении
технологии работ, а также при выполнении природоохранных мероприятий, является
кратковременным и локальным.

