
 
 
Критические замечания по материалам Оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Морская 

ледостойкая платформа «Приразломная» ООО «Газпром нефть шельф» 2010 г. 

 

Данные Замечания выработаны в ходе общественных 
обсуждений материалов ОВОС 2010 года, предоставленных 
ООО «Газпром нефть шельф», а также ряда официальных 
документов: 
1. Морская ледостойкая стационарная платформа 
«Приразломная». ТЭО-Проект МЛСП «Приразломная» 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
2. "Федеральный план предупреждения и ликвидации 
разливов нефти на море"; 
3. "Региональный план ликвидации аварийных разливов 
нефти в Западном секторе Арктики". 

 

 

1. Недооценка воздействия на объекты животного мира. 
 

1.1. Отсутствие полных, достоверных и актуальных данных о состоянии 

орнитофауны в зоне потенциального воздействия проекта МСЛП «Приразломная»   

 
По мнению экспертов, фоновая характеристика орнитофауны выполнена на основе 

литературных источников, полученных до 2001 года. Более современные материалы, как 
литературные, так и оригинальные, в том числе за 2004-2005 гг. не использованы. В 
материалах ОВОС указывается на дополнительные исследования, проведенные 
СевПИНРО с судна «Поиск» в 2006-2008 гг., но нет указаний на какие-либо 
дополнительные орнитологические данные, полученные в результате этих работ.  

Все это негативно сказывается на результатах оценки современного состояния  
орнитофауны:  «информация о локализации крупных миграционных стоянок птиц на 
акватории исследуемого района полностью отсутствует», «не обозначены районы 
концентрации гаг» и так далее.  

Вместе с тем, есть сомнения и в локализации показанных «основных участков 
линьки», т.к. в большинстве случае указанные глубины не позволяют линным скоплениям 
уток находиться в указанных местах сколько-нибудь продолжительное время. Во время 
многочисленных судовых и ряда авиационных экспедиций скоплений ныряющих птиц 
там не наблюдали.  

Вопрос о локализации скоплений линных уток является очень важным, поскольку 
восток Печорского моря играет критически важную роль для поддержания в летне-
осеннее время популяций морских уток всего Европейского Северо-Востока и Западной 
Сибири. В первую очередь речь идет о популяциях гаги-гребенушки, синьги, турпана и 
морянки, образующих здесь многочисленные скопления.   

В случае крупного разлива нефти могут пострадать десятки тысяч морских уток, 
которые в период линьки в августе-сентябре утрачивают способность к полету и не могут 
быстро перемещаться в случае нефтяного загрязнения.  

Наряду с резкой недооценкой серьезности возможных загрязнений нефтью для 
уток, в материалах ОВОС в качестве наиболее уязвимых для нефтяного загрязнения птиц 
указаны северная олуша и два вида бакланов, которые в реальности в юго-западной части 
Баренцева моря появляются крайней редко. Это является дополнительной иллюстрацией 
недостаточно высокого качества анализа проблемы.  



Помимо возможного негативного влияния разлива нефти на уток, результаты 
орнитологических исследований последнего десятилетия показывают, что на акватории 
Печорского моря и в прибрежной зоне островов Колгуев, Вайгач, Долгий, Зеленцы в 
случае аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, серьезной угрозе загрязнения 
могут подвергаться также лебеди, гуси и казарки.  

Акватории и побережья Печорского моря, которые могут попасть в зону 
воздействия разливов нефти, связанных с работой МЛСП «Приразломная», имеют не 
только общероссийское, но и международное значение. Среди них следует учитывать как 
минимум 4 «Ключевые орнитологические территории» (КОТР) международного 
значения:  

 
• Хайпудырская губа, о-ва Бол. и Мал. Зеленцы, Долгий, Матвеев (НЕ-003) - 

Khaypudyrskaya Bay-Islands of B.Zelenets, Dolgi, Matveyev (EU-RU035) 
(http://www.rbcu.ru/kotr/ne003_1.php) 

 
• «Варандейская Лапта» (НЕ-006) - Varandeyskaya Lapta peninsula (EU-RU031) 

(http://www.rbcu.ru/kotr/ne006.php) 
 

• Остров Вайгач (НЕ-004) - Vaygach island  (EU-RU030) 
(http://www.rbcu.ru/kotr/ne004.php) 

 
• «Русский Заворот и восток Малоземельской тундры» (НЕ-002) - Russki 

Zavorot Peninsula and eastern part of Malozemelskaya Tundra (EU-RU036) 
(http://www.rbcu.ru/kotr/ne002.php ) 

 
Следует учитывать, что все они находятся на Беломоро-Балтийском (Восточно-

Атлантическом) пролетном пути. Дважды в год миллионы птиц перелетают от мест 
зимовок в Европе и Африке к местам гнездования на Российском Севере и обратно.  
Состояние популяций этих птиц, среди которых есть редкие и исчезающие, подлежащие 
охране не только в соответствии с российским законодательством, но и по 
международным соглашениям, будет привлекать значительное общественное внимание не 
только в России, но и в ряде стран Евросоюза (Великобритания, Нидерланды, Германия и 
др.). Как известно, эти страны являются крупнейшими потребителями продукции 
компании «Газпром», частью которой является и «Газпром шельф нефть».    

Проектная документация не содержит в себе полной, достоверной и актуальной 
информации  по орнитофауне, которая необходима для научно обоснованной оценки 
возможных негативных последствий реализации проекта МЛСП «Приразломная», 
разработке планов действий в случаях аварийных ситуаций и ликвидации их последствий, 
мониторинга воздействия проекта.  

 
1.2. Рассмотрение негативного  воздействия МЛСП на объекты орнитофауны 

искусственно ограничено как по виду (фактор беспокойства), так и географически 
(акватория, непосредственно прилегающая к платформе)  

 
По мнению экспертов, должны быть также учтены такие факторы, как 

столкновение птиц с конструкциями платформы.  
Следует учитывать, что фактор беспокойства будет связан не только с работой 

самой платформы, но и с регулярным движением вертолетов, судов обслуживания, 
танкеров-челноков (при добыче на полную мощность потребуется один рейс каждые 3-4 
дня). Вполне возможно, что в связи с этим морские утки будут вынуждены покинуть зону 
беспокойства и переместиться в менее благоприятные в трофическом отношении условия.   



По твердому мнению экспертов, приведенный в материалах ОВОС расчет ущерба в 
размере 53 особи уток совершенно не обоснован и не соответствует реальности.  

 
1.3. Не рассматривает совместное воздействие работы МСЛП «Приразломная» 

и других нефтегазовых проектов, которые уже реализуются, либо будут 

реализовываться в Печорском море (работа нефтяного терминала в Варандее, 
геологоразведка на побережье и на шельфе, увеличение грузопотока по Северному 
морскому пути и т.д.).  

 
В настоящее время Печорское море является зоной резкого роста активности 

нефтегазовых компаний. Уже работает нефтеэкспортный терминал в Варандее 
мощностью до 12 млн. т в год. В 2010 через него было отгружено около 7 млн. т нефти. 
Однако, в ближайшее время в связи с активным освоением месторождений Тимано-
Печорской провинции, можно ожидать его выхода на проектную мощность и даже 
увеличения ее до 20 млн. т в год.  

В прибрежной зоне Печорского моря и на шельфе активизируется хозяйственная 
деятельность. В связи с этим воздействие МЛСП «Приразломная» необходимо 
рассматривать не в отдельности, а совместно с воздействиями других проектов, 
оказывающих воздействие на природу Печорского моря.   

 
1.4. В материалах ОВОС отсутствует научно обоснованная программа 

мониторинга объектов фауны, который будет необходим для оценки состояния 
объектов животного мира и заключений о возможном влиянии проекта.  

 
Как было указано в 1.1., на данный момент отсутствует сколь-нибудь достаточно 

полная, достоверная и актуальная информация о современном состоянии орнитофауны, 
без которой будет невозможно вести мониторинг ее динамики, анализ возможного 
воздействия негативных воздействий МСЛП «Приразломная». Посвященный этому раздел 
материалов ОВОС содержит общие пожелания и не соответствует важности этой 
проблемы.  

 
 
1.5. В проектных материалах отсутствуют конкретные планы по спасению 

объектов живой природы, в том числе птиц.  

В действующей нормативной документации, регламентирующей подготовку 
планов ликвидации аварийных разливов нефти, нет специальных указаний на 
необходимость проведения работ, направленных на спасение загрязненных объектов 
фауны.  

В то же время, мировая практика показывает, что этот вопрос должен быть одним 
из приоритетных. В конце концов, одной из главных целей уборки загрязнений является 
как раз предотвращение ущерба объектам живой природы. Картины гибнущих птиц и 
морских млекопитающих являются наиболее яркими иллюстрациями негативных 
последствий разливов нефти и привлекают значительное общественное внимание. 
Имиджевые потери в случае нежелания заниматься решением этой проблемы могут быть 
очень значительны.  

Кроме того, в настоящее время  штрафные санкции за уничтожение редких и 
исчезающих видов даже в России достигли уровня, когда попытки их спасения могут 
оказаться экономически оправданными. 

Стратегия действий по обращению с загрязненными объектами живой природы, в 
первую очередь, птицами, как наиболее вероятными жертвами такого загрязнения, должна 
быть выработана и согласована заранее. Существующая мировая практика показывает, 
что возможен широкий набор вариантов. Отмывание птиц от нефтяного загрязнения и 



возвращение их в природу является только одним из них (в условиях Севера, как 
показывает опыт США и Канады, возможно, далеко не самым эффективным). В то же 
время очевидна очень высокая важность таких действий, как оценка размеров гибели 
пернатых, приоритетная защита наиболее важных мест обитания, отпугивание птиц, 
возможно, эвтаназия, активные меры содействия восстановлению численности 
пострадавших популяций и другие.  

Работа в этом направлении требует заблаговременности, финансовых средств, 
подготовки материально-технической базы, персонала, добровольцев, обучения и 
тренировок, налаживания международного сотрудничества, включая возможность 
оказания конкретной помощи и  т.п.    

 Ничего этого в представленных материалах ОВОС нет. Перечисленные недостатки 
являются только небольшой частью следующего круга проблем, связанных с готовностью 
к ликвидации разливов нефти.  

  
2. Отсутствие соответствующего реальности анализа  возможных 

аварийных разливов нефти и планов действий по их ликвидации с 

учетом необходимости приоритетной защиты объектов живой природы 

и среды их обитания 
 
В материалах ОВОС указывается на возможность разливов нефти объемом до 8-10 

тысяч т. При этом разлив 1 уровня реагирования (до 500 т) предполагается ликвидировать 
силами компании. Разлив, требующий  2-го уровня реагирования  (500-5000 т) 
предполагается ликвидировать в соответствии с «Региональным  планом  ликвидации 
аварийных разливов нефти в Западной Арктике». Ликвидация разлива объемом более 
5000 т  потребует 3-го уровня реагирования и выполнения «Федерального плана 
ликвидации разливов нефти на море». 

 

2.1. Невозможность в настоящее время эффективной ликвидации разливов 

нефти в ледовых условиях 

 

Этот общеизвестный факт,  в проектной документации МЛСП «Приразломная» не 
нашел серьезного отражения.  

На прошедшем летом 2010 года в Нарьян-Маре по инициативе администрации 
Ненецкого автономного округа  рабочем совещание по оценкам экологических рисков при 
освоении углеводородных месторождений шельфа Баренцева моря эта проблема была 
изложена следующим образом:   

«На совещании были подняты проблем, требующие решения. Одной из главных, 
как признали участники, является отсутствие в мире технологий аварийного сбора 
подледного разлива нефтепродуктов. Существующее технологии и оборудование 
импортного производства для сбора нефти с поверхности воды и со льда так же далеки от 
совершенства. Генеральный директор ФГУ «Мурманское бассейновое АСУ» Василий 
Коренев в своем выступлении рассказал, как в январе 2009 года на одном из терминалов 
Мурманска произошел разлив мазута. Благодаря обоновке и морозу масштабного 
загрязнения не произошло, но и сборочное оборудование при температуре -21С не 
заработало. Последствия пришлось устранять вручную лопатами и вилами» 
(http://www.dvinainform.ru/news/2010/06/29/85337.shtml ). 

В работе совещания приняли участие и представители компании «Газпром нефть 
шельф», но никаких выводов из результатов работы совещания сделано не было, хотя в  
месте расположения МСЛП «Приразломная» море может быть покрыто льдом в течение 
7-8 месяцев. 

 



С момента проведения совещания в Нарьян-Маре принципиального прогресса в 
деле решения этой проблемы достигнуто не было. В очередной раз эта тема обсуждалась 
на прошедшем 19 мая 2011 г. в Москве в рамках международного конгресса   «ТЭК 
России: приоритетный вектор развития – безопасность» на семинаре «Проблемы 
предотвращения и реагирования на разливы нефти в условиях ледовых морей и пути их 
решения». В этом мероприятии приняли участие представители крупнейших мировых 
нефтегазовых компаний и ведущих научно-исследовательских центров.  

Из представленных на семинаре докладов следовало, что проведенные до 
настоящего времени опытно-экспериментальные работы по ликвидации разливов нефти в  
покрытом льдами море ограничиваются объемами в 10-30 тонн. 

Пока нет ни апробированных технологий ликвидации разливов нефти во льдах 
объемами в сотни-тысячи тонн, ни техники для этого. За рубежом имеются отдельные 
образцы оборудования для механического сбора нефти в таких условиях, но опыт их 
использования для ликвидации крупных разливов не наработан. Результаты 
использования подобного рода техники в Мурманске в 2009 году были представлены 
выше. В любом случае суммарной мощности этой техники в мире совершенно 
недостаточно даже для работ с разливами сотни-тысячи тонн.  

 
Существующие другие технологические подходы (локализация и сжигание на 

месте, внесение диспергентов), в ряде случаев, теоретически, и, судя по некоторым 
экспериментальным лабораторным работам, могут оказаться эффективными.  

Однако официальных проверок эффективности этих технологий, равно как и 
правил их использования, в  России нет. Этот вопрос очень важен, поскольку, например, 
потенциально эффективное в краткосрочном плане внесение диспергентов, в итоге  может 
оказаться совершенно неприемлемым по причине тяжелых долговременных 
экологических последствий. Для Арктики они пока изучены совершенно недостаточно.  

Отсутствие ясности в этом вопросе может привести к ситуации, когда применение 
диспергентов может быть разрешено «в связи с чрезвычайными обстоятельствами», но 
экологические последствия такого рода «спасательных  работ» могут оказать тяжелее 
последствий воздействия самого нефтяного разлива.  

Кроме собственно технологий локализации и ликвидации разливов нефти в 
условиях покрытых льдом морей, остается большой ряд других важнейших вопросов, на 
которые в настоящее время, как в мировой практике, так и в данном проекте ответов не 
имеется. 

 
Обнаружение разлива. В отличие от условий открытого моря, разлив нефти подо 

льдом, либо в условиях снежного покрова в большом числе случаев будет очень сложно 
обнаружить визуально. Дистанционные методы зондирования, которые демонстрируют 
весьма высокую эффективность в условиях открытого моря, подо льдом работать не 
будут. Системы контроля утечек, основанные на оценке целостности резервуаров и 
трубопроводов в ряде случае окажутся не эффективными.  

В то же время известно, что льды могут весьма быстро двигаться. В сочетании с 
подледными течениями это может привести к большой задержке в обнаружении и оценке 
объемов разливов,  переносу загрязнений на значительное расстояние. В условиях 
замедленных процессов самоочищения в условиях Арктики, это может приводить к 
внезапным появлениями нефтяного загрязнения на поверхности воды, а также у 
побережья во время таяния льдов в весеннее время. Это период активной миграции и 
начала гнездования птиц, когда   нанесенный нефтяным загрязнением ущерб будет 
наиболее тяжелым.  

 
Переброска дополнительного оборудования. В период с ледовым покровом 

переброска дополнительного оборудования, особенно тяжелого, будет крайне затруднена. 



Морские перевозки потребуют мощных судов ледового класса и ледокольного 
сопровождения. Как показал опыт ледовой навигации зимой 2010-2011 г., в Финском 
заливе Балтийского моря, организации такого рода работ требует значительного времени.  

Использование авиации в это время года также может быть затруднено. По 
погодным условиям этот вариант перевозок может быть невозможным в течение недель.  

 

 

Безопасность работ. В условиях полярной ночи, крайне низких температур, 
сильного ветра, дрейфа льдов, какие-либо работы по ликвидации разлившейся нефти во 
льдах по соображениям техники безопасности могут оказаться полностью невозможными 
на протяжении месяцев. Такая ситуация, в частности, вонзила при ликвидации нефтяного 
разлива при аварии сухогруза «Селенданг Аю» в конце 2004 года у Алеутских островов. 
Начатые аварийно спасательные работы были остановлены в связи с крайне ограниченной 
продолжительностью светового рабочего дня,  низкими температурами воздуха  и 
серьезными проблемами в области техники безопасности были приостановлены. Работы 
были продолжены только весной.  

 
Отсутствие независимого контроля. Проблема своевременного обнаружения, 

объективной оценки и эффективного реагирования на разливы нефти стоит остро во всем 
и мире.  

Примером такого рода проблем служит разлив 2010 года в Мексиканском заливе. 
Компания ВР длительное время давала резко заниженные оценки объемов поступления 
нефти, что вело к задержке с осознанием серьезности проблемы и развертыванием 
аварийно-спасательных работ. Свежими примерами такого рода являются разливы нефти 
в июне 2011 года в Бохайском заливе у берегов Китая (американская Conoco-Philips и 
китайская  CNOOC), а, также утечка нефти в реку Йеллоустон в штате Монтана из 
нефтепровода компании ExxonMobil в июле 2011 года.  

В условиях МСЛП «Приразломная» кроме природно-климатических затруднений 
мониторинга разливов нефти, ситуация будет усугубляться удаленностью и фактически 
транспортной недоступностью платформы для лиц, не являющихся сотрудниками 
компании. Визиты представителей органов власти или средств массовой информации  
будут возможны, как правило, только за счет использования транспорта, 
предоставляемого компанией.  

Все это будет создавать предпосылки для попыток сокрытия информации о 
возможных разливах нефти и  других неблагоприятных экологических последствиях 
реализации проекта МЛСП «Приразломная».  

 
Таким образом, разработчики проекта просто игнорируют ситуацию крупного 

разлива нефти в ледовых условиях и необходимость проведения работ по его ликвидации.  
 
2.2. В проектных материалах полностью отсутствуют попытки анализа  так 

называемых «запроектных аварий»  

 
Этот термин широко применяется в атомной промышленности и относится к 

авариям, вызванным не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или 
сопровождающихся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами 
систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений 
персонала. Естественно, что последствия таких аварий могут быть значительно более 
тяжелыми, чем прогнозируемые для проектных аварий. Несмотря на редкость, такого рода 
аварии все же  случаются.   

Свежими примерами могут служить авария 2011 года на АЭС Фукусима.  Это 
третий пример такого рода в истории мировой атомной энергетики (до этого были аварии 



в Три Майл Айленд, США и в Чернобыле, СССР).  Если посмотреть материалы оценок 
вероятности подобных событий, то они считались практически «невероятными». Тем не 
менее, накапливающаяся статистика, показывает, что такого рода катастрофы могут 
случаться. Готовность к эффективным действиям в этих ситуациях, как показывает 
имеющийся опыт, крайне низкая. Потенциальные последствия могут быть чрезвычайно 
тяжелыми.  

Для нефтяной промышленности крупнейшим образцом «запроектной аварии»  стал 
разлив нефти в Мексиканском заливе летом 2010 года. Если в мировой атомной 
энергетике опыт Фукусимы воспринят очень серьезно, и принимаются серьезные меры 
для решения этой проблемы, опыт подготовки проекта МЛСП «Приразломная» 
показывает, что в российском нефтегазовом секторе никаких практических выводов из 
разлива 2010 года в Мексиканском заливе сделано не было.  

В материалах ОВОС максимальным возможным объемом разлива считается 8-10 
тыс. т, однако это отнюдь не является пределом. Разливы в десятки тысяч т могут 
произойти в результате фонтанирования нефти, разрушения более чем одного отсека 
МЛСП (пожар, воздействие льдов, теракт), повреждения более чем двух отсеков танкера 
(столкновение, воздействие льдов, пожар, теракт) и т.д.  При отсутствии, как это было 
показано в п. 2.1.,  реальных возможностей в холодный период года что-либо сделать для 
ликвидации последствий разливов в несколько сотен - первые тысячи тонн, такого рода 
сценарий в условиях Арктики обернется полномасштабной экологической катастрофой.  

 
В частности, в разделе 6.2.3. ОВОС справедливо указано, «что наиболее вероятной 

аварией является нефтегазопроявление. В групповом проекте выделены интервалы 
глубин, на которых возможны нефтегазопроявления… Предупреждение развития аварий 
на скважинах достигается путем контроля, оценки и прогнозирования состояния скважин 
путем проведения постоянного геолого-технологического контроля». По сути, такие же 
слова, правда, гораздо более подробно и убедительно, были сказаны и в проектной 
документации месторождения Макондо в Мексиканском заливе, бурение на котором 
весной 2010 года вела компания ВР. Тем не менее,  катастрофа случилась.  

Следует отметить, что недалеко от места расположения МСЛП «Приразломная» 
находится один из крупнейших примеров последствий  неконтролируемого 
нефтегазопроявления. В 1980-м году на расположенной в дельте Печоры скважине 
«Кумжа-9» во время бурения произошел открытый выброс газа, который загорелся. После 
нескольких месяцев горения факела для его ликвидации был произведен подземный 
ядерный взрыв. Возможность такого «запроектного», но, как показывает прошлый опыт, 
вполне реального сценария просто не анализируется.   

 
2.3. Сомнительная оценка вероятности возникновения  аварийных ситуаций  

 
В разделе 6.1.5. ОВОС «Оценка вероятности причинения ущерба окружающей 

природной среде» в расчет приняты только две составляющие:  
- частота возникновения открытых фонтанов скважин; 
- частота возникновения разливов в системе «МЛСП-танкер» 
Вероятность риска разлива до 500 тонн составляет 4,95х10-3  случаев в год, разлива 

до 1500 тонн 2,14х10-4  случаев в год».  
Если относительно частоты возникновения открытых фонтанов из скважин 

основные замечания относятся к «запроектным сценариям», то обоснованность частоты 
возникновения разливов в системе МСЛП-танкер вызывает большие сомнения.  Сколь-
нибудь продолжительного опыта эксплуатации такого рода систем в сложнейших 
природных условиях, аналогичных МСЛП «Приразломная», в мире просто нет, поэтому 
обоснованность такой оценки вызывает сомнения.  



Более того, относительно небольшой опыт эксплуатации терминала в Варандее 
показывает, что возможны весьма серьезные технические проблемы, которые могут 
повлиять на надежность оборудования, прежде всего уникальных танкеров и ледоколов 

(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1855,  
http://www.korabel.ru/news/comments/vrsh_ili_elektroperedacha.html).  
К счастью, пока серьезных проблем с последующими разливами нефти на 

терминале в Варандее официально зарегистрировано не было, но предпосылки для 
возникновения такого рода ситуаций имели место.   

Следует учитывать, что по условиям автономности вывозка нефти с МСЛП 
«Приразломная» после достижения проектируемого уровня добычи должна 
осуществляться раз в 3-4, максимум в 5-6 дней. При несоблюдении этих интервалов в 
рейсах танкеров-челноков, объемы добычи должны будут снижаться. Это будет вести к 
стремлению отгружать нефть любой ценой, в том числе и за счет снижения безопасности 
работ.  

В ледовую навигацию 2011 гг. такого рода ситуации наблюдались, по крайней 
мере, дважды в восточной части Финского залива. В результате десятки танкеров, на 
борту которых в отдельные дни находилось более 1 млн. т нефти, лишенные хода стояли 
во льдах, иногда совершая очень опасные дрейфы.  Следует учитывать, что в условиях 
Печорского моря будет отсутствовать возможность открытого для всех заинтересованных 
сторон, в том числе и средств массовой информации и общественности, доступа к 
информации о движении за счет работы автоматическим идентификационных систем. В 
условиях Финского залива работа этих систем, несомненно, в определенной степени 
дисциплинирует судоводителей.  

 
2.4. Отсутствие открытого доступа к плановой документации по ликвидации 

разливов более 500 тонн, а также опыта проведения учений по этим сценариям  

 
«Региональный  план  ликвидации аварийных разливов нефти в Западной Арктике»  

должен выполняться на втором уровне реагирования (500-5000 тысяч т) или. При разливе 
более 5000 т предстоит действовать по согласно «Федеральному плану ликвидации 
разливов нефти на море». 

Оба эти документа отсутствуют в открытом доступе в Интернет. Нет уверенности, 
что с ним ознакомлены даже те структуры и силы, которым предстоит участвовать в 
реализации этих планов. 

О степени готовности к работе по второму и третьему уровням реагирования ярко 
говорит еще одна цитата из ранее упоминавшегося совещания летом 2010 года в Нарьян-
Маре (http://www.dvinainform.ru/news/2010/06/29/85337.shtml ): 

«Еще одну проблему, которую необходимо срочно решать, озвучил руководитель 
ФГУ «Госморспасслужбы России» Евгений Барышев: «Сегодня в России, кроме 
государственных, аварийно-спасательные подразделения есть у нефтяных компаний, у 
транспортников, других структур, но даже работающие рядом в одних регионах не имеют 
представления кто, чем располагает и сможет помочь в случае чего, нет даже единой 
системы оповещения». Он предложил, не дожидаясь бюрократических проволочек и 
команд «сверху», начинать создавать региональные системы информирования и 
оповещения».  

Информации о проведении практических учений по второму и третьему уровням 
реагирования в реальных условиях Арктики нами не обнаружено. Проведенные в 2008 
году МЧС и «Лукойл» международные комплексные учения по ликвидации последствий 
аварии танкера и разлива нефти, где отрабатывались действия при разливе до 800 т нефти, 
проходили  в теплое время года.  Насколько можно судить по фотоотчетам об этом 
мероприятии, учения проходили в условиях чрезвычайно благоприятной погоды. В 



качестве прототипа действий в типичных для региона погодных условиях они 
рассматриваться не могут.  

Принципиальными недостатками планов реагирования второго и третьего уровней 
является совершенно недостаточное внимание к необходимости приоритетной защиты 
наиболее ценных природных объектов (в том числе особо охраняемых природных 
территорий, а также ключевых орнитологических территорий), отсутствие специальных 
разделов, посвященных работе с пострадавшими от нефтяного загрязнения объектами 
животного мира, прежде всего, с птицами и морскими млекопитающими.    

 
2.5. Отсутствует сколь-нибудь реальный и проверенный сценарий 

привлечения международной помощи, в том числе и технических средств  

 
Во время ликвидации нефтяного разлива в Мексиканском заливе были 

установлены сотни километров боновых заграждений, которые оперативно были 
доставлены туда практически со всего мира. Возможность такого рода действий в 
условиях Печорского моря крайне сомнительна, как по существенным ограничениям 
транспортной инфраструктуры (в материалах ОВОС - раздел 6.4.4. говорится об 
использовании для переброски самолетов ИЛ-76, но без указания конкретного аэропорта 
на побережье Печорского моря, который способен принимать такие самолеты), так и по 
погодным условиям. В холодное время года периоды нелетной погоды 
продолжительностью в несколько недель для рассматриваемого региона не являются 
исключением. 

Еще одним важнейшим фактором является оформление разрешений и 
согласований. Административные барьеры для реализации программ оперативной 
технической помощи и сотрудничества не являются проблемой только России. В апреле 
2011 года во время разлива нефтепродуктов у берегов принадлежащих Великобритании 
островов Тристан-да-Кунья отправка команды специалистов по спасению птиц из 
Южноафриканской Республики задерживалась из-за отсутствия официального запроса по 
линии британского МИДа.  

В любом случае, практического опыта переброски сил и средств по линии 
международной помощи для ликвидации нефтяных разливов в районе Печорского моря 
(например, из Норвегии) не имеется. Его приобретение в связи с реализацией проекта 
МЛСП также не планируется.  

 
2.6. Недостатки планов реагирования 1 уровня (разлив до 500 т).  

В отличие от отсылок на другие, недоступные для анализа общественностью планы 
реагирования второго и третьего уровня, планы реагирования 1 уровня, которые будут 
реализовываться в основном силами компании «Газпром нефть шельф» представлены 
несколько более подробно. Однако они также отсутствуют в открытом доступе, прежде 
всего в Интернет.      

Эксперты указывают на отсутствие достаточных материально-технических средств, 
хранение их часто на удаленных базах, вплоть до Мурманска и Архангельска, большие 
сомнения вызывает  возможность доставки их к месту ликвидации разлива в заявляемые 
сроки.  

Большой и нерешенной проблемой являются емкости для хранения собираемых 
загрязненных материалов и значительные расстояния их вывозки к местам переработки 
или окончательного захоронения (Мурманск). На практике это может привести к 
созданию и использованию временных мест хранения, не отвечающих экологическим 
требованиям, а также ведущим к вторичному загрязнению  

Количество снаряжения рассчитано максимум на 50 человек, что в ряде случаев 
будет совершенно недостаточно, если потребуются активные работы по защите особо 
ценных участков акваторий и побережий. Аналогично - количество боновых заграждений, 



которое на порядки меньше того, что в настоящее время применяется при ликвидации 
разливов такого уровня  в других странах.  

Есть вопросы и по достаточности других средств и оборудования. Среди «Сил и 
средств ЛРН для очистки загрязненного побережья» (таблица 6-4-5) указаны 15 лопат и 15 
граблей. С учетом того, что руководить всей этой деятельностью согласно плану будет 
представитель Мурманского БАСУ. Учитывая сообщение руководителя этой организации 
на совещании летом 2010 года в Нарьян-Маре: «… сборочное оборудование при 
температуре -21С не заработало. Последствия пришлось устранять вручную лопатами и 
вилами» (http://www.dvinainform.ru/news/2010/06/29/85337.shtml ), такое количество 
дополнительных средств является явно недостаточным .Целесообразно увеличить 
количество подобного рода  инструмента, хотя бы до 150 штук, включая ведра, чтобы его 
хватило еще и для добровольцев, если таковых удастся мобилизовать в этой 
малонаселенной местности.  

 
2.7. В материалах ничего не говорится о мониторинге и каких-либо планах 

действий по приоритетной защите наиболее ценных или уязвимых участков 

побережий и акваторий (особо охраняемых природных территорий, ключевых 
орнитологических территорий).   

 
2.7.1. В проектных материалах отсутствует анализ возможных последствий 

загрязнения акваторий или побережий особо охраняемых природных территорий или 
ключевых орнитологических территорий. Вместе с тем, в материалах ОВОС (6.2.4.) 
признается, что, например, при определенных условиях вероятность достижения 
нефтяным разливом береговой линии ООПТ «Вайгач» на 10-е сутки достигнет 25%. О 
том, какой будет вероятность достижения нефтяным разливом побережья острова Долгий, 
и других, которые расположены гораздо ближе чем Вайгач, в материалах ОВОС не 
указано. Аналогично Вайгачу, остров Долгий является частью ООПТ федерального 
уровня - Ненецкого заповедника, и также КОТР международного значения.  

Какими будут экологические последствия «достижения нефтяным разливом 
береговой линии» упомянутых территорий и акваторий в проектной документации не 
указано.  

 
2.7.2. Кроме необходимости мониторинга возможного нефтяного загрязнения в 

условиях официально известных разливов, очевидна необходимость профилактического 
мониторинга береговой полосы и акваторий с целью выявления скрытых, подледных 
разливов нефти, которые могут иметь место в холодный период года.  

Согласно материалам экспертов, такого рода ситуация имела место весной 2003 
года у побережья острова Долгий. Конкретные указания не необходимость такого рода в 
материалах ОВОС отсутствуют.  

 
2.7.3. Помимо необходимости проведения заблаговременного анализа возможных 

экологических последствий различных сценариев разливов нефти и создания системы 
мониторинга, очевидна необходимость наличия специальных планов защиты особо 
ценных природных объектов и подготовка к их реализации.  

В случаях крупных разливов нефти, при невозможности эффективной локализации 
разлива, приоритетом должны становиться защита особо ценных природных объектов. Во 
время ликвидации последствий аварии в Мексиканском заливе в 2010 году особые меры 
принимались для того, чтобы предотвратить загрязнение мест гнездования птиц, велись 
целенаправленные работы по защите прибрежных лагун.  

В материалах ОВОС такой уровень проработки планов действий в случаях 
аварийных разливов нефти отсутствует. 



Кроме заблаговременной подготовки планов защиты особо ценных объектов 
должны быть приняты меры подготовки к их реализации. Как минимум они должны 
включать в себя: 

- информирование и обсуждение;  
- создание системы управления и взаимодействия;  
- подготовку персонала, а также потенциальных добровольцев;  
- создание материально-технической базы для проведения такого рода работ;  
- проведение учений  и т.д. 
 
2.8. Полностью отсутствуют какие-либо конкретные планы  действий по 

предотвращению загрязнения объектов живой природы (прежде всего, птиц и 

морских млекопитающих), работам по их спасению и реабилитации, мерам по 
содействию восстановления численности популяций.  

Такого рода планы требуют не только заблаговременной и тщательной подготовки, 
но и создания материально-технических средств и подготовки кадров. Подготовка 
специальных планов или детальных разделов является стандартной для лучшей мировой 
практики.  

Их наличие стало одной из основ для  весьма эффективных действий по  спасению 
еще живых объектов живой природы во время ликвидации нефтяного разлива в 
Мексиканском заливе. Это стало возможно благодаря привлечению мощных 
общественных организаций, которые уже несколько десятилетий профессионально 
работают в этой области (прежде всего, это Tri-State Bird Rescue, а также,  International 
Bird Rescue которые кроме проведения самостоятельных спасательных работ, также 
координировали работу десятков других групп и организаций).   

В России такого рода планы и структуры пока отсутствуют, хотя некоторые 
организации, такие как WWF России и Союз охраны птиц России уже имеют 
определенный опыт (разлив 2007 года в Керченском проливе) и ведут активную работу в 
этом направлении.  

На корпоративном уровне также существует опыт проекта «Сахалин-2», в котором 
компанией «Сахалин Энерджи» в 2009 году был разработан «План спасения загрязненных 
нефтью животных», а также был создан «Пункт реабилитации диких животных» и 
подготовлено руководство по введению его в действие  
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/documents/OWRP_01_last__Web_site_ru.pdf,  
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/documents/WRS_REVISED_LL_rus.pdf 

 
 
2.9. Полностью отсутствуют конкретные планы подготовки и мобилизации 

местных сил и ресурсов для работ по ликвидации последствий разливов нефти.  

Негативные последствия работы неподготовленных неквалифицированных 
временных работников в таких ситуациях хорошо известны. Более того, в ряде стран 
возможность участия добровольцев в проведении аварийно-спасательных работ, в том 
числе и в спасении объектов животного мира просто запрещена (например, в Канаде). 

В любом случаев, привлечение добровольцев требует существенной 
заблаговременной подготовки, как в организационном плане, так и по технике 
безопасности. Например, в США участие добровольцев, в том числе профессиональных 
работников общественных природоохранных организаций, предусматривает курсы по 
технике безопасности иногда объемом в несколько десятков часов. Очевидно, что такого 
рода подготовка должна проводиться заблаговременно, а не в момент наступления 
чрезвычайной ситуации. 

Важным вопросом является страхование добровольцев, подготовка к которому 
должна проводиться заблаговременно.  

 



2.10. Совершенно недостаточные объемы заявляемой страховой 

ответственности. 

Хотя согласно разработчикам проекта, заявляемые объемы страховой 
ответственности в случае нанесения ущерба окружающей среде в  размере 7 млн. рублей 
(раздел 9.9)., т.е. около 300 тыс. долларов США соответствуют требованиям 
действующего российского законодательства, они совершенно недостаточны.  

Опыт последних десятилетий показал, что ликвидация последствий крупных 
разливов нефти может обходиться в сотни миллионов, а, в особо тяжелых случаях 
(Мексиканский залив 2010 год) – в десятки миллиардов долларов. При отсутствии такого 
страхования потери и затраты будут компенсироваться за счет средств компании, за счет 
государственного и местных бюджетов, либо останутся без покрытия.  

Следует учитывать, что МЛСП «Приразломная» находится за пределами 
территориальных вод Российской Федерации. Применимость «требований действующего 
российского законодательства» для данного случая требует специального анализа.  

 

3. Отсутствие свободного доступа к информации о  проекте, не учтено мнение 

общественности, местного, в том числе коренного населения. 

 
3.1. Материалы ОВОС, документация, представленная на ГЭЭ, планы ЛАРН, 

материалы общественных слушаний по ОВОС и другая экологически важная 

информация отсутствуют в открытом доступе, на  интернет-сайтах компании, либо 
органов власти, в компетенцию которых входит проведение соответствующих экспертиз  
и выдача разрешений.  

В частности, остается полностью не ясным, каким образом была оценена 
готовность компании к ликвидации аварийных разливов нефти. Эта тема вызвала 
серьезные вопросы со стороны экспертов комиссии ГЭЭ, после чего представители 
компании обещали существенно доработать соответствующий раздел и представить эти 
материалы дополнительно.  

Такая доработка материалов «на ходу» не соответствует требованиям полноты 
документации, представляемой на ГЭЭ. Эти доработанные материалы, очевидно, не 
проходили общественные слушания. Итоговое заключение по ним экспертов ГЭЭ в 
открытом доступе (через Интернет) отсутствует.   

 
 
3.2. Отсутствуют сведения о проведении в установленном порядке 

общественных слушаний и их результаты. 
 
3.3. Отсутствует анализ воздействия проекта на местное коренное население, и 

учет его мнения. 

 
3.4. При попытке проведения Общественной экологической экспертизы 

необходимые для этого проектные материалы предоставлены не были, в связи с чем 

были поданы обращения в Генпрокуратуру и Росприроднадзор.  
 
   
3.5. Результаты государственной экологической экспертизы отсутствуют в 

открытом доступе.  

 
 
   
 


