
П
ерспектива развития
сырьевой базы отечест�
венного нефтегазового

комплекса связана с освоением место�
рождений российского континенталь�
ного шельфа и внутренних морей. На
сегодняшний день в мировой практике
нефтяные ресурсы континентального
шельфа стали основным источником
прироста добычи нефти. Доля нефти,
добываемой на континентальном шель�
фе, составляет более 35 % мирового
объема добычи, и она продолжает воз�
растать. В Российской Федерации также
прогнозируется существенная динами�
ка увеличения добычи нефти на конти�
нентальном шельфе: если в 2007 г. было
добыто 10 млн т., то в 2015 г. объем вы�
растет до 50 млн т, в 2020 г. — до 75 млн т
и в 2030 г. — до 110 млн т.

Безусловно, освоение нефтегазовых
месторождений на морских акватори�
ях сопровождается более высокими
рисками в отношении экологии по
сравнению с разработкой месторожде�
ний, расположенных на континенте.

В ОАО «ЛУКОЙЛ» принята и реализу�
ется комплексная политика в области
промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды. В проекты
обустройства морских месторождений
закладывается резерв средств на обес�
печение экологической безопасности и
компенсацию ущерба, наносимого 
окружающей природной среде, в размере
15 % от объема капитальных вложений.

Первым морским объектом компа�
нии, введенным в сложных геополити�
ческих условиях еще в 2002 г., стала
нефтегазодобывающая морская ледо�
стойкая стационарная платформа
(МЛСП) Д�6 на Кравцовском место�

рождении в Балтийском море (рис. 1).
При ее эксплуатации соблюдаются
принципы минимизации ущерба 
окружающей среде, в частности прин�
цип нулевого сброса, который означа�
ет запрет всех сбросов с платформы в
море и обязательность транспорти�
ровки всех отходов на берег для ути�
лизации.

Выполняя требования законодатель�
ства Российской Федерации и следуя ее
международным обязательствам, еще в
2003 г. компания разработала и согла�
совала с природоохранными органами
«Программу производственного эколо�
гического мониторинга месторожде�
ния Д�6». Согласно ей локальный мони�
торинг проводится вблизи МЛСП, ре�
гиональный охватывает юго�восточ�

ную часть российской экономической
зоны Балтийского моря и побережья
Куршской косы, интактный монито�
ринг ведется в районах, где хозяйствен�
ная деятельность запрещена или сведе�
на к минимуму.

Опыт ОАО «ЛУКОЙЛ» был учтен
Хельсинкской комиссией по защите
морской среды Балтийского моря
(ХЕЛКОМ) при подготовке плана
действий по охране окружающей сре�
ды от деятельности нефтяных плат�
форм в районе Балтийского моря, в ко�
тором прямо указывается на необходи�
мость соблюдения принципа нулевого
сброса всеми странами, осуществляю�
щими деятельность на шельфе Бал�
тийского моря.

Этим же опытом, а также осознанием
приоритетности задачи по сохране�
нию уникального природного объек�
та — Каспийского моря — компания ру�
ководствовалась при выборе решений,
касающихся обустройства нефтегазо�
вого месторождения им. Ю. Корчагина
на Северном Каспии. Ввод его в эксплу�
атацию состоялся в апреле 2010 г.
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Комплексное освоение морских нефтегазовых место�
рождений связано с существенным риском нанесения
вреда окружающей среде. Для обеспечения экологи�
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димая добывающей компанией, а также консолидация

усилий предприятий отрасли и государства.
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Рис. 1. Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) Д=6 на Кравцовском
месторождении в Балтийском море
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Комплексная охрана
Природоохранные мероприятия

ОАО «ЛУКОЙЛ» направлены на мини�
мизацию воздействия на все сферы 
окружающей среды.

В качестве примера приведу комп�
лекс мероприятий, реализуемых в ходе
обустройства и эксплуатации место�
рождений на Северном Каспии. 
С целью уменьшить влияние на геоло�
гическую среду разработка месторож�
дений производится скважинами с го�
ризонтальным окончанием на верхне�
юрскую газоконденсатнонефтяную
залежь волжского яруса, что в 2–3 раза
сокращает количество добывающих
скважин и время воздействия на недра.
Кроме того, в пробуренных скважинах
создается изоляция нефтеносных, газо�
носных и водоносных пластов по всему
вскрытому разрезу. Технические и об�
садные колонны труб, спущенные в
скважину, герметизируются и тщатель�
но цементируются. При вскрытии,
креплении и освоении продуктивных
пластов происходит сохранение их
коллекторских свойств и естественно�
го состояния. В работах используется
специальное оборудование и конт�
рольно�измерительные приборы.

Воздействие на атмосферный воздух
минимизируется за счет применения
двухтопливной энергетической уста�
новки для выработки электроэнергии,
позволяющей использовать добытый
газ в качестве энергоносителя. Главные
механизмы буровых комплексов осна�
щены электрическими приводами.
Проводится контроль состояния воз�
душной среды. Попутный нефтяной газ
утилизируется как путем использова�
ния его в качестве топлива энергети�
ческих установок непосредственно на
платформах, так и путем компримиро�
вания для закачки в пласт или транс�
порта на берег.

С целью охраны морских вод произ�
водится учет объема потребляемых
водных ресурсов, сбор и локализация
всех сточных вод, отходов производ�
ства с последующим вывозом их на бе�
рег (реализация принципа нулевого
сброса), а также контроль температу�
ры сбрасываемых вод из системы 
охлаждения.

Минимизация воздействия на гид�
робионтов и морских млекопитаю�
щих достигается за счет оборудования
водозаборов на платформах рыбоза�
щитными устройствами. Трассы мор�
ских трубопроводов строятся в обход
особо охраняемых природных терри�
торий. Работы по строительству под�
водных трубопроводов ведутся с уче�

том путей нерестовой миграции осет�
ровых. Компания осуществляет ком�
пенсационные выплаты за ущерб рыб�
ным запасам от всех видов производ�
ственной деятельности, а также
участвует в финансировании воспро�
изводства молоди осетровых.

С особой ответственностью 
«ЛУКОЙЛ» относится к утилизации от�
ходов. Все образующиеся на платфор�
мах отходы, в соответствии с их харак�
теристикой и классом опасности, соби�
раются, подвергаются сбору и очистке
на рабочих площадках. Затем в специ�
альных контейнерах отходы направля�
ют для утилизации на комплексную
транспортно�производственную базу
ООО «ЛУКОЙЛ�Нижневолжскнефть» в
пос. Ильинка Икрянинского района
Астраханской области (в ее состав вхо�
дит участок обработки отходов, на ко�
тором предусматривается очистка
сточных вод, переработка нефтешла�
мов в инертный материал — грунт 
укрепленный техногенный).

Система производственно�
экологического контроля

Своевременно оценивать промыш�
ленное воздействие на окружающую
среду, а также все происходящие изме�
нения, возможные риски и опасности, в
том числе природного характера, по�
зволяет система производственно�эко�
логического контроля (система ПЭК),
созданная в соответствии с корпора�
тивным стандартом компании.

Система ПЭК дает возможность свое�
временно получать информацию об
экологическом состоянии на объекте и
в зоне его влияния. Она включает в себя
две основные функциональные под�
системы: информационно�измери�
тельную сеть (ИИС) и информацион�
но�управляющую подсистему (ИУП).

ИИС обеспечивает получение, сбор и
первичную обработку данных о пара�
метрах контролируемых источников
негативного воздействия и компонен�
тов природной среды. В состав сети
входят измерительные средства и пунк�
ты контроля, как принадлежащие ком�
пании, так и привлеченные. Например,
для проведения экологического мони�
торинга на Балтике привлекаются спе�
циально оборудованные суда: «Профес�
сор Штокман», «АтлантНИРО», «Атлан�
тида» и «Кембрий». Информацию о
состоянии окружающей среды также
собирают две донные обсерватории,
гидрофизическая станция, две гидро�
метеостанции и три метеостанции, 
установленные непосредственно на
морской платформе, на Куршской косе,

в Клайпеде, Балтийске и Пионерском.
Впервые в этом регионе была установ�
лена и подводная автономная сейсми�
ческая станция.

Для оперативного выявления нефтя�
ных загрязнений осуществляется спут�
никовый мониторинг поверхности мо�
ря, основанный на анализе радиолока�
ционных изображений (РЛИ)
спутников ENVISAT (Европейское кос�
мическое агентство) и RADARSAT (Ка�
надское космическое агентство). Для
анализа полученных снимков создана
веб�страница с информацией о дате и
времени пролета спутников, картой с
указанием места снимка; там же пред�
ставлен отчет о наличии или отсут�
ствии загрязнений, а также результаты
дешифровки изображения. Эта инфор�
мация становится доступной заказчику
спустя 1,5 часа после пролета спутника.
Такие съемки позволяют надежно конт�
ролировать лицензионные участки и
соседние зоны с высокой вероят�
ностью выявления проблемных облас�
тей морской акватории, следить за ди�
намикой дрейфа пятен, в том числе об�
наруживать места загрязнений,
вызванных переносом нефтяных пятен
извне в район лицензионного участка
под действием гидрометеорологичес�
ких факторов. Комплексное использо�
вание информации, полученной со
спутников и из других источников, по�
зволяет устанавливать природу загряз�
нений и их возможные источники.

За долгий период космического мо�
ниторинга ни одного нефтяного пятна
вблизи платформы и трассы подводно�
го трубопровода выявлено не было.
При этом обнаруживается множество
нефтяных загрязнений, источниками
которых являются суда.

С 2009 г. по аналогичным стандартам
«ЛУКОЙЛ» осуществляет спутниковый
мониторинг своих производственных
объектов на Северном Каспии.

ИУП управляет работой информаци�
онно�измерительной сети,
осуществляет сбор, обработку, хране�
ние, распределение и предоставление
пользователям информации об источ�
никах и уровнях загрязнения компо�
нентов природной среды, а также обес�
печивает контроль соблюдения требо�
ваний нормативных документов в
области охраны окружающей среды и
рационального природопользования.

Отгрузочные терминалы: 
новые технические решения
Освоение нефтегазовых месторож�

дений завершается транспортировкой
добытых углеводородов. При этом пе�
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ревалка сырья на нефтетерминалах и
его перевозка танкерным флотом так�
же связаны со значительными рисками.

На Балтике у «ЛУКОЙЛА» два отгру�
зочных нефтяных терминала: Кали�
нинградский нефтяной терминал и
терминал в г. Высоцке Ленинградской
области (рис. 2–3). Они были построе�
ны под пристальным наблюдением со�
седних государств, порой проявлявших
предвзятое отношение к данным про�
ектам. Однако соблюдение компанией
высоких стандартов экологической бе�
зопасности при строительстве сущест�
венно снизило уровень скептицизма и
число критических выступлений. По�
чти десятилетний положительный опыт
эксплуатации этих терминалов свиде�
тельствует об их высокой надежности.

Другой отгрузочный нефтяной терми�
нал — Варандейский в Баренцевом море
был введен в эксплуатацию в 2008 г. 
(рис. 4). Это первый в мировой практи�
ке терминал, построенный в Арктиче�

ских условиях и позволяющий осущес�
твлять круглогодичную отгрузку нефти
среди полярных льдов в объемах свы�
ше 12 млн т.

В его состав входит береговой резер�
вуарный парк с насосной станцией,
стационарный морской ледостойкий
отгрузочный причал (СМЛОП), уста�
новленный на удалении 22 км от берега
на глубине 17,5 м, и отгрузочный под�
водный нефтепровод, предназначен�
ный для транспортировки нефти от бе�
реговых сооружений на причал.

Терминал проектировался в
2004–2005 гг. в соответствии с самыми
жесткими требованиями промышлен�
ной и экологической безопасности.
Достаточно упомянуть следующие про�
ектные решения:

учет всех требований, касающихся
обеспечения безопасности морских
ледостойких стационарных платформ;

применение для подводного неф�
тепровода труб диаметром 820 мм 

с увеличенной толщиной стенки 
(до 20,5 мм);

заглубление ниток подводного
нефтепровода в дно на глубину, исклю�
чающую воздействие стамух и размыв
винтами судов;

экстренное автоматическое отклю�
чение перекачки по подводному неф�
тепроводу при нештатных ситуациях.

При строительстве Варандейского
терминала были внедрены принципи�
ально новые для России технические
решения. Так, конструкции стационар�
ного ледостойкого отгрузочного при�
чала изготавливались из специальной
хладостойкой стали. Специально были
построены двухкорпусные танкеры
усиленного ледового класса. Система
экологической безопасности отгрузоч�
ного причала имеет три уровня защиты
и работает в автономном режиме. Ре�
зервуары на береговом объекте терми�
нала построены по принципу «стакан в
стакане», территория резервуарного
парка имеет дополнительное железо�
бетонное ограждение, рассчитанное на
защиту от динамического воздействия
от волны прорыва в случае внезапного
разрушения резервуара.

Варандейский терминал — един�
ственный в мире, на котором подача
нефти между береговым терминалом и
отгрузочным причалом закольцована
посредством прокладки двух ниток
подводных трубопроводов. Такое ре�
шение позволяет постоянно осуще�
ствлять подогрев нефти и исключает
возможность ее застывания в трубо�
проводе.

Безопасность круглогодичной эксплу�
атации Варандейского терминала обес�
печивают вспомогательный ледокол и
ледокольный буксир.
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Рис. 2–3. Морской нефтеналивной терминал «РПК Высоцк ЛУКОЙЛ=II», г. Высоцк, Ленинградская обл.

Рис. 4. Варандейский терминал в Баренцевом море

ЭКОЛОГИЯ



Учения
Применяемые в ОАО «ЛУКОЙЛ» тех�

нологии повышенной надежности,
соблюдение производственной дис�
циплины сопровождаются регулярны�
ми мероприятиями по повышению го�
товности работников компании и орга�
нов управления к ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций.

В частности, ежегодно проводятся
масштабные комплексные учения на
морских объектах (по таким сценари�
ям, как спасение аварийного судна, спа�
сение людей на море, ликвидация раз�
лива нефти). В них традиционно при�
нимают участие силы МЧС России,
Минтранса России, спасательные суда
сопредельных государств, представите�
ли НАТО, стран Арктического совета и
прочие заинтересованные зарубежные
наблюдатели.

Результаты учений свидетельствуют о
том, что «ЛУКОЙЛ» обладает достаточ�
ными силами и средствами для предо�
твращения и ликвидации последствий
разливов нефти.

На 2011 г. запланировано проведение
учений федерального уровня по ликви�
дации разливов нефти: в июне — в
районе акватории «РПК Высоцк», а в ав�
густе — в районе Варандейского терми�
нала. В сентябре и октябре в акватории
Северного Каспия пройдут междуна�
родные комплексные учения «Каспий�
2011»; в них примут участие спасатель�
ные подразделения Казахстана и Азер�
байджана, будут задействованы
авиация, суда, силы по прикрытию бе�
реговой зоны.

Законодательная база: 
требуется усовершенствование

Хочется отметить, что реализация вы�
шеописанных проектов осуществлялась
в рамках несовершенного законода�
тельства. Действующие нормативы
практически не регулируют надлежа�

щим образом отношения, возникающие
при размещении, проектировании,
строительстве и эксплуатации объектов
морских нефтегазовых месторождений,
а также при ликвидации аварий и возме�
щении причиненного ими ущерба.

Например, существующий на сего�
дняшний день опыт нефтегазовых ор�
ганизаций, касающийся планирования
и проведения мероприятий по предуп�
реждению и ликвидации разливов неф�
ти, свидетельствует об острой необхо�
димости нормативного установления и
уточнения обязанностей и полномо�
чий как организаций, эксплуатирую�
щих нефтегазовые объекты, так и феде�
ральных надзорных органов исполни�
тельной власти.

Действующая в Российской Федера�
ции нормативная база имеет ряд суще�
ственных системных недостатков.

Фактически ее требования в обсужда�
емой сфере касаются только мероприя�
тий, связанных с планами по предуп�
реждению и ликвидации разливов неф�
ти. Многочисленные экспертизы,
согласования и утверждение этих пла�
нов в четырех федеральных министер�
ствах (МЧС России, Минэнерго России,
Минтранс России, Ростехнадзор) про�
должаются как минимум 1–2 года. Это
крайне осложняет реализацию важней�
ших инвестиционных проектов.

Основным же недостатком действую�
щих норм является то, что они постро�
ены не на принципах, стимулирующих
применение безопасных и прогрессив�
ных технологий, а на приоритете го�
товности каждой организации к ликви�
дации максимально возможной аварии.

Кроме того, важно отметить, что в
действующем законодательстве отсут�
ствуют механизмы, предусматриваю�
щие для нефтяных организаций взаимо�
помощь при крупных разливах нефти.

Для исправления такого положения
при Комитете по энергетической поли�

тике и энергоэффективности Россий�
ского союза промышленников и пред�
принимателей (РСПП) в 2008 г. была
создана рабочая группа, в которую
вошли руководители служб промыш�
ленной безопасности и экологии круп�
ных нефтегазовых компаний России.
Она разработала позицию РСПП по со�
вершенствованию законодательного
обеспечения модернизации и развития
отечественного нефтегазового комп�
лекса, безопасного освоения морских
нефтегазовых месторождений. В доку�
менте, где излагается позиция, отмече�
но, что совершенствование законода�
тельного и нормативного обеспечения
должно осуществляться по двум основ�
ным направлениям:

создание нормативной базы на ос�
нове достижений научно�техническо�
го прогресса и опыта ведущих про�
мышленно развитых стран и с учетом
приемлемого обществом уровня рис�
ков для жизни и здоровья людей, за�
грязнения нефтью морской среды при
освоении месторождений углеводо�
родного сырья;

совершенствование системы пре�
дупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций, обусловленных
разливами нефти, на основе юриди�
ческой возможности оказания взаи�
мопомощи национальными нефтега�
зовыми компаниями при возникнове�
нии крупных разливов, а также
возможности привлечения волонте�
ров для участия в ликвидации послед�
ствий таких разливов.

В заключение отмечу, что ликвида�
ция последствий глобальной катастро�
фы в Мексиканском заливе, когда в опе�
рации в общей сложности участвовали
свыше 43 тыс. человек, 7 тыс. судов и
125 самолетов, наглядно продемон�
стрировала необходимость консолида�
ции усилий бизнес�сообщества и госу�
дарства в таких ситуациях.
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Рис. 5, 6. Международные учения на Морском нефтеналивном терминале «РПК Высоцк ЛУКОЙЛ=II»

ЭКОЛОГИЯ  


