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Первый день (5 апреля), Конференц-зал 444
9:00 – 10:00

Регистрация, чай / кофе

10:00 – 10:15

Открытие симпозиума, приветствие от Оргкомитета
В. Мартынов, Ректор РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина,
А. Книжников, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России

10:15 – 10:45

Состояние, перспективы и проблемы освоения
месторождений углеводородов в Арктике и Мировом океане.
В. Богоявленский, заместитель директора Института проблем
нефти и газа РАН,
В. Мартынов, Ректор РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина

Приведены результаты освоения ресурсов нефти и газа на акваториях Арктики и Мирового
океана. Проиллюстрирована степень геолого-геофизической изученности, включая
сейсморазведку и поисковое бурение, и расположение основных нефтегазоносных и
потенциально нефтегазоносных бассейнов пяти стран Циркумарктического региона
(России, Норвегии, Дании, Канады и США). Показаны основные проблемы природного и
техногенного характера при освоении ресурсов углеводородов. Предложены пути
снижения угроз экосистеме Арктики и Мирового океана.
10:45 – 11:15

Современное состояние Российской системы предотвращения и
ликвидации аварийных разливов нефти
А. Хаустов, директор ФБУ «Морспаслужба»,
А. Книжников, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

11:15 – 11:30

Вопросы и ответы

11:30 – 12:15

Обзор системы управления и межведомственной координации
реагирования на аварию на платформе Deepwater Horizon
Капитан Энтони Попиел (Anthony Popiel), заместитель директора
Департамента аварийных ситуаций Береговой охраны США

20 апреля 2010 года на мобильной морской буровой установке Deepwater Horizon (DWH),
расположенной в Мексиканском заливе в 65 км к югу от Луизианы, на финальном этапе
бурения разведочной скважины произошёл взрыв. В результате буровая платформа
затонула, а из скважины вылилось в воду 4,9 миллионов баррелей нефти. На момент
взрыва неподалёку от DWH находилось судно обеспечения, которому удалось спасти 115
членов экипажа DWH. Поиски остальных 11 человек на площади 8 000 км2 заняли 68 часов,
но не дали результатов.
Авария на платформе Deepwater Horizon стала уроком, требующим глубокого анализа для
выработки эффективных мер по противодействию крупномасштабным морским авариям.
США официально завершили мероприятия по ликвидации разлива нефти только 28
февраля 2015 года. Ликвидация разлива потребовала деятельного взаимодействия
властей и BP (Бритиш Петролеум), в том числе по решению финансовых вопросов
крупномасштабной операции.
Авария DWH – беспрецедентный по своему масштабу, задачам и длительности случай,
проверивший способность США к эффективной ликвидации неконтролируемого
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продолжительного глубоководного разлива нефти в Мексиканском заливе. После этой
аварии Береговая охрана США приняла меры по созданию полноценной
административной системы по координации действий во время разлива, включающей
федеральные, региональные (на уровне штата) и муниципальные службы с разным
уровнем компетенции и полномочий.
Разлив DWH показал актуальность проблемы эффективного предотвращения подобных
аварий. В частности, США инициировали разработку нескольких стратегических программ
по готовности к авариям и устранению их последствий, особое внимание уделив
человеческим ресурсам, стратегии и техническим средствам по спасению людей и борьбе
с последствиями аварий. Эти стратегии должны повысить готовность к управлению
действиями при разливах, укрепить профессиональную компетентность при ЛНР, научноисследовательскую базу и прочие направления для того, чтобы не допустить
возникновения подобных катастроф и минимизировать их возможные последствия.
12:15 – 12:30

Вопросы и ответы

12:30 – 13:00

Научно-техническая поддержка при разливе нефти DWH
Эми Мертен (Amy Merten, PhD), Лиза ДиПинто (Lisa DiPinto, PhD),
Аварийно-восстановительная служба при Национальном управлении
океанических и атмосферных исследований (NOAA)

Любой крупный разлив нефти вызывает большой интерес со стороны научного
сообщества, государственных и негосударственных организаций, множества иных
структур, служб и представителей власти. Временные рамки и цели исследований при
этом могут быть самые разные. Научные исследования, в целом, можно разделить, как
минимум, на четыре основные категории:
1) исследования, направленные на улучшение общего понимания экологических и
социально-экономических последствий нефтеразливов;
2) научно-технические изыскания, которые ставят целью выявить причины аварии, что
необходимо как для установления виновников происшествия, так и, в большей степени, –
для разработки более эффективных превентивных мер;
3) исследования по оценке ущерба, нанесённого природным ресурсам (т. н. исследования
«NRDA»), целью которых является определение, в каком объёме и какими способами
необходимо произвести восстановление всех экосистем, на которые повлияла авария;
4) исследования, связанные с работой разных видов служб во время аварийной ситуации
для разработки стратегий планирования, принятия решений и реагирования.
Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы занимается
изучением опыта ликвидации нефтеразливов по всем этим категориям уже более 40 лет. В
данном докладе внимание будет уделено работе служб во время разлива нефти на
Deepwater Horizon в 2010 году. Экстренно мобилизованная группа учёных Аварийновосстановительной службы NOAA прибыла на место аварии для научно-консультационной
поддержки действий Береговой охраны США. Группа отслеживала и прогнозировала пути
движения нефти, изменения в её составе под воздействием погодных условий, оценивала
необходимость использования диспергентов и сжигания нефти, производила замеры по
загрязнению береговой линии, а также помогала принимать компромиссные решения при
выборе наиболее щадящих для окружающей среды методов по ликвидации и очистке.
Команда NOAA принимала непосредственное участие в таких операциях, как
отслеживание нефти под водой, вела расчёты скорости потока нефти и составляла
сценарии путей миграции разлитой нефти.
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13:00 – 13:15

Вопросы и ответы

13:15 – 14:15

Пресс-конференция. Обед

14:15 – 14:25

Ликвидация накопленного ущерба экосистеме в Арктике
В.Пушкарев, заместитель председателя комитета по делам Севера и
Дальнего Востока Госдумы РФ

14:25 – 14:30

Вопросы и ответы

14:30 – 15:15

Обзор инструментов по реагированию: Пространственный анализ и
моделирование (ERMA)
Эми Мертен (Amy Merten, PhD), Аварийно-восстановительная
служба при Национальном управлении океанических и атмосферных
исследований (NOAA), член научной группы по изучению
геопространственных данных.

В докладе речь пойдет об инструменте ERMA (Environmental Response Management
Application), его базе данных и возможностях пространственного анализа и
моделирования. На примере аварии на Deepwater Horizon автор доклада проанализирует
опыт управления массивом данных и его использования, в том числе обеспечения
общественного доступа к таким данным. Автор также уделит внимание специальному
блоку ERMA по Арктике, который был использован в рабочих группах в рамках
Арктического совета по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Этот опыт, согласно докладчику, может быть весьма актуален для России. Будет
рассмотрен пример учений по реагированию на разливы в Арктике, проводившихся в
июне 2016 года, где принимали участие все страны-члены Арктического совета.
15:15 – 15:30

Вопросы и ответы

15:30 – 15:45

Российский опыт моделирования поведения и последствий
разливов нефти на море
С.Зацепа, ГОИН

В докладе кратко описаны основные задачи проектирования, планирования и управления
для систем ликвидации разливов нефти на море (оценки воздействий на окружающую
среду и совокупной экологической выгоды, обоснование планов реагирования на разливы
нефти, оперативное прогнозирование). Также представлен комплекс моделей и методов
обработки информации SpillMod, дан обзор опыта его практического использования на
морских бассейнах Российской Федерации, включая ледовитые моря.
15:45 – 16:15

Технология сжигания нефти на месте. Опыт Deepwater Horizon.
Оценка эффективности и воздействий на окружающую среду
Эми Мертен (Amy Merten, PhD.), Аварийно-восстановительная
служба при Национальном управлении океанических и атмосферных
исследований (NOAA), член научной группы по изучению
геопространственных данных
4

Сжигание на месте (англ. In-situ burning, сокр. ISB) может быть эффективным методом
борьбы с разливами нефти на открытой воде, прибрежных маршах и в ледовых условиях.
В докладе рассмотрены реальные ситуации применения ISB: операции по сжиганию нефти
на болотистых местностях в рамках ликвидации последствий урагана Катрина (2005 г.);
операции по сжиганию на месте в рамках ликвидации последствий аварии на Deepwater
Horizon; полевые эксперименты в Норвегии. Докладчик расскажет о сильных и слабых
сторонах метода, его временных ограничениях и других аспектах, включая экочувствительность, общественный интерес и вопросы безопасности.
16:15 – 16:30

Вопросы и ответы

16:30 – 17:00

Кофе брейк

17:00 – 17:45

Использование диспергентов. Результаты научных исследований
Нэнси Киннер (Nancy Kinner, PhD.), Центр по изучению разливов при
Университете Нью Хэмпшир (США)

До аварии на буровой платформе Deepwater Horizon использование диспергентов в США
носило ограниченный характер. Эта авария стала беспрецедентной по объёму
использованных диспергентов и их подаче к месту подводного выброса нефти. Было
выдвинуто предположение, что диспергенты могут стать ответной мерой при крупных
разливах нефти в Арктике, особенно учитывая удалённость и сложные климатические
условия этого региона. Учебный разлив нефти в Арктике в 2014 году показал
необходимость однозначной научной оценки статуса диспергентов и диспергированной
нефти (англ. DDO), особенно при их использовании в арктических водах. Под эгидой
Центра университета Нью Хэмпшир было организовано пять экспертных комиссий,
состоявших из специалистов правительственной, неправительственной, научной сфер и
частного сектора. Их задачей было определить научный статус концепта DDO,
аккумулировав уже известные данные и выделив спорные аспекты.
Комиссии исследовали данные по DDO по пяти направлениям: потенциал и эффективность
применения диспергентов, физические и химические свойства, биологическая деградация
и пути миграции, аспекты здравоохранения и пищевой безопасности, экологическая
токсичность и сублетальный эффект. Соответствующие проекты Центра включали в себя
сверку данных и составление базы письменных источников, а также организацию
дискуссий в рамках каждой из экспертных групп. Все группы готовили документы,
описывавшие текущую изученность вопроса DDO (спорные и установленные аспекты), и, в
частности, степень применимости диспергентов в Арктике.
17:45 – 18:00

Вопросы и ответы

18:00 – 18:15

Подведение итогов дня

18:30 – 20:30

Торжественный ужин (по приглашениям)
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Второй день (6 апреля), Конференц-зал 444

9:30 – 10:15

Воздействия на экосистему Мексиканского залива от нефтеразлива
DWH. Результаты научных исследований
Лиза ДиПинто (Lisa DiPinto, PhD), главный научный консультант
отдела оценки и восстановления Аварийно-восстановительной
службы при Национальном управлении океанических и
атмосферных исследований (NOAA)

Разлив нефти на Deepwater Horizon стал крупнейшей в истории США аварией на шельфе.
Это привело к созданию крупнейшего гражданского централизованного проекта. По
горячим следам федеральные и региональные организации, действуя в рамках Закона
США о запрете загрязнения прибрежных вод нефтью, провели оценку ущерба,
нанесённого природным ресурсам (Проект по исследованию оценки ущерба, нанесённого
природным ресурсам, англ. NRDA).
Целью проекта было:
1) оценить степень ущерба природным ресурсам, и
2) разработать и внедрить план по восстановлению и минимизации потерь ресурсов,
которым был нанесён ущерб.
Эксперты сделали вывод о том, что вся экосистема северной части Мексиканского залива
подверглась негативному влиянию нефтеразлива и действий по его ликвидации, а затем
разработали комплексный план по восстановлению ресурсов. Докладчик расскажет о
методах оценки, ключевых выводах и результатах исследования, которое длилось в
течение шести лет; о токсичности, миграции и цикле жизни разлитой нефти, о её
воздействии на природные ресурсы и вреде, наносимом водной флоре и фауне, в
частности, черепахам, морским млекопитающим, саргассовым водорослям и прибрежным
экосистемам, и ущербе для экономической деятельности. Особое внимание будет
уделено фактам, которые могут помочь сформировать системный подход к мероприятиям
по ликвидации разливов, оценке ущерба и восстановлению нарушенной среды.
10:15 – 10:30

Вопросы и ответы

10:30 – 11:00

Вопросы воздействия нефтеразлива на местные сообщества
Нэнси Киннер (Nancy Kinner, PhD.), Центр по изучению разливов при
Университете Нью Хэмпшир (США)

Нефтеразливы влекут за собой множество негативных последствий, но большинство
исследований исторически рассматривают исключительно экологические. Экономические
последствия, в том числе в таких сферах, как рекреационная деятельность, промысловое
рыболовство,
промышленность
и
морские
грузоперевозки
изучались
и
документировались лишь периодически в составе исков третьих сторон и
зафиксированного ущерба, нанесённого природным ресурсам. Более широкие
социальные, общественные, региональные, культурные, политические аспекты и аспекты
здравоохранения исследуются редко, за исключением самых крупномасштабных аварий.
Ясное представление о более широких общечеловеческих последствиях нефтеразливов
может помочь избежать значительных просчётов при составлении планов реагирования и
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ликвидаций. Многочисленные данные о разливах нефти и о других экологических
инцидентах показывают, что недооценка социально-экономических аспектов может
увеличить поток жалоб со стороны общественности и привести к дезорганизации жизни
общества.
Пресса и телевидение при этом могут способствовать общему ажиотажу, формируя
негативное общественное мнение и увеличивая недоверие к проектам по ликвидации и
восстановлению, что, в конечном итоге, увеличивает негативные социальные последствия
нефтяных разливов. Ответственные за ликвидацию аварий должны осознавать значимость
не только природоохранного, но и социального фактора, планировать действия с его
учётом и стремиться сократить в равной степени экологические и социальные
последствия.
11:00 – 11:15

Вопросы и ответы

11:15 – 11:30

Кофе брейк

11:30 – 12:15

Продукция морского промысла в зоне нефтеразлива: за и против
Роберт Дикей (Robert W. Dickey, Ph.D.), директор Морского научноисследовательского института при Университете Техаса, заведующий
кафедрой морских наук

Разливы нефти и нефтехимических продуктов в морской среде создают много причин для
беспокойства. В частности, это деградация окружающей среды и негативные последствия
для здоровья человека. Среди прочего, много вопросов вызывает продукция морского
промысла из зоны нефтеразлива и смежных с ним зон, которая считается экологически
небезопасной для здоровья человека. Анализ проб рыб, ракообразных и моллюсков после
аварии 2010 года на платформе Deepwater Horizon показал, что риски для здоровья
человека, связанные с вредным воздействием остаточной сырой нефти на морскую биоту,
снизились до предаварийного уровня вскоре после того, как нефть в области
нефтеразлива была рассеяна. Вместе с тем, умозрительные и отвлечённые рассуждения
по этому вопросу, зачастую противоречившие официальным фактическим и технически
точным данным, повысили градус общественного недоверия и негативно сказались на
восстановлении региона в социально-экономическом аспекте.
Внедрение и популяризация официальных стратегий по ликвидации нефтеразливов и
оценка рисков для здоровья выявили дополнительные проблемы, связанные с нехваткой
точных знаний о токсикологических характеристиках и уязвимости некоторых морских
видов. Аварийные операции на Deepwater Horizon выявили большие недоработки в
области коммуникативных стратегий, нехватку демографических данных на уровне
местных сообществ и данных об основных параметрах для оценки показателей здоровья
населения. Кроме того, обнаружилась нехватка критериев для сравнительной оценки
загрязняющих веществ, скудные знания о токсикологических параметрах сырой нефти и её
компонентов, а также необходимость баланса здоровья человека и окружающей среды.
Научная обоснованность стратегий по ликвидации разливов весьма условна. При большом
массиве невыверенных данных научному сообществу сложно соперничать с
«общественным мнением». Информирование населения о рисках требует тщательной
работы профессионалов. Развитие знаний подобного рода и грамотные коммуникативные
стратегии помогут усовершенствовать меры по ликвидации и повысить их положительный
эффект при последующих крупномасштабных авариях.
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12:15 – 12:30

Вопросы и ответы

12:30 – 13:15

Предотвращение гибели морских млекопитающих при
нефтеразливах
Линн Барр (Lynne Barre), морской биолог отдела охраняемых
ресурсов Национальной службы морского рыболовства при
Национальном управлении океанических и атмосферных
исследований (NOAA)

События последних лет, в том числе авария на Deepwater Horizon в США, показали, что
нефтеразливы потенциально и масштабно одинаково опасны и для морских птиц, и для
морских млекопитающих. В целях развития стратегий по спасению морских
млекопитающих во время нефтеразливов Национальная служба морского рыболовства
(англ. NMFS) при Национальном управлении океанических и атмосферных явлений (англ.
NOAA) выпустила рабочую инструкцию по природоохранным действиям при ЛНР под
эгидой службы по охране дикой природы аварийно-координационного штаба.
В частности, были оптимизированы меры по картографированию зон выброса морских
млекопитающих и минимизации негативного влияния от действий по ЛНР на морские
виды. NMFS опубликовала Национальное руководство по спасению морских
млекопитающих в зоне нефтеразлива, основанное на опыте предыдущих кампаний по
ЛНР. Инструкции описывают методы сбора и вылова морских млекопитающих, их
реабилитации in situ и в специализированных центрах, способы сбора образцов и данных
для оценки влияния ущерба от разлива и иные виды деятельности, связанные с ЛРН.
В докладе будут рассмотрены риски, которым морские млекопитающие подвергаются во
время нефтеразливов, в частности,
1) алгоритмы действий по не допущению морских млекопитающих в зоны нефтяного
разлива,
2) руководство по спасению морских млекопитающих,
3) передовой опыт по снижению негативного влияния действий по ЛНР на морские виды.
13:15 – 13:30

Вопросы и ответы

13:30 – 15:00

Обед

15:00 – 15:45

Разработка комплексного плана восстановления
Лиза ДиПинто (Lisa DiPinto, PhD.), главный научный консультант
секции оценки и восстановления Аварийно-восстановительной
службы при Национальном управлении океанических и
атмосферных исследований (NOAA)

В результате шестилетнего изучения миграции и трансформации нефти после разлива на
Deepwater Horizon и ущерба, нанесённого аварией окружающей среде, специальные
уполномоченные в рамках Проекта по исследованию и оценке ущерба, нанесённого
природным ресурсам (англ. NRDA), пришли к выводу, что негативному влиянию
нефтеразлива подверглась вся экосистема северной части Мексиканского залива. Для
восстановления окружающей среды от потерь после катастрофы такого масштаба
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потребуется не менее масштабная, долговременная работа, основанная на
интегрированном и экосистемном подходе.
В докладе будут рассмотрены планы по восстановлению окружающей среды,
подготовленные уполномоченными и основанные на директивах Плана-программы по
оценке и восстановлению от ущерба. Это основная цель системного проекта NRDA
стоимостью 8,8 млрд долл. США.
15:45 – 16:00

Вопросы и ответы

16:00 – 16:30

Спасение дикой природы в условиях разлива нефти. Уроки DWH
Барри Форсайс (Barry Forsythe, Ph.D), координатор Национального
плана мер по ЛРН Службы США по управлению ресурсами рыб,
диких животных и растений (US FWS)

В первые несколько дней после трагедии на платформе Deepwater Horizon была
инициирована одна из крупнейших операций по спасению дикой природы в условиях
разлива нефти. Сотни биологов приехали на место аварии в Мексиканском заливе,
готовые к самым разным последствиям этого бедствия. Предсказать что-либо наверняка
было сложно. По мере появления отчётов по состоянию и прогнозов по миграции нефти
биологи смогли сосредоточить своё внимание на зонах, где была большая вероятность
сильных загрязнений береговой линии, морской флоры и фауны.
Параллельно с этим на всей территории залива были организованы центры реабилитации
для тысяч загрязненных птиц, черепах и морских млекопитающих. Своевременно и точно
передать информацию и данные о заражённых животных и птицах, транспортировать
пойманных животных, реабилитировать и, наконец, отпустить их на свободу – всё это
потребовало колоссальных усилий, в особенности учитывая масштаб территории, на
которой проводились операции.
Размах и сложность этого проекта по спасению дикой природы – бесценный опыт и
отправная точка для планирования мероприятий подобного характера в будущем.
16:30 – 16:45

Вопросы и ответы

16:45 – 17:00

Кофе брейк

17:00 – 17:30

Предложения по повышению уровня безопасности в процессе
деятельности на континентальном шельфе, исходя из результатов
анализа аварии на месторождении Макондо.
М. Мансуров, ООО Газпром ВНИИГАЗ,
Е. Богатырева, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

17:30 – 17:45

Подведение итогов симпозиума

18:00 – 18:45

Экскурсия для экспертов из США по РГУ нефти и газа имени
И.М.Губкина
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Day 1 (April 5th), Conference Hall 444
9:00 – 10:00

Registration, welcome coffee

10:00 – 10:15 Opening remarks, Organizing Committee welcome

Victor Martynov, Dr.Sc., Gubkin Oil&Gas University Rector,
Aleksey Knizhnikov, World Wildlife Fund (WWF) Russia
10:15 – 10:45 Current State, prospects and challenges of the Arctic and World Ocean

hydrocarbon fields development.
Vasily Bogoyavlensky, Dr.Sc., Oil&Gas Research Institute of Russian
Academy of science deputy director,
Victor Martynov, Dr.Sc., Gubkin Oil&Gas University Rector
The results of Arctic and World Ocean oil and gas resources exploration are shown. The main
proved and potential oil and gas basins of five Arctic countries (Russia, Norway, Denmark,
Canada and USA), their geological and geophysical state of exploration including seismic
prospecting and drilling is illustrated. Information is given on natural and man-made threats for
Arctic and offshore oil and gas development and ways of ecosystems threat reduction.
10:45 – 11:15 Current Status of Oil Spill Prevention and Response System in Russia,

Andrey Khaustov, Ph.D., Marine Rescue Service,
Aleksey Knizhnikov, World Wildlife Fund (WWF) Russia
11:15 – 11:30 Discussion
11:30 – 12:15 An Overview on Managing and Coordinating the Response of DWH

Captain Anthony Popiel, Deputy Director of Incident Management &
Preparedness Policy, United States Coast Guard.
On April 20, 2010, during the final phases of drilling an exploratory well 41 miles off the coast of
Louisiana in the Gulf of Mexico, an explosion occurred aboard the Mobile Offshore Drilling Unit
(MODU) Deepwater Horizon (DWH). The explosion set off a chain of events that led to the
sinking of the drilling unit and the spill of 4.9 million barrels of oil into the ocean. At the time of
the explosion, a 70 meter offshore supply vessel was alongside DWH and subsequently rescued
115 crew members. The search for the 11 missing people lasted 68 hours and covered 5,000
square miles before the search was suspended.
Overall, the DWH rescue offers valuable lessons on how best to prepare for large scale rescue
operations. The U.S. officially concluded spill response operations on February 28, 2015. The
DWH incident was unprecedented in scope, scale, and duration and severely tested U.S.
response capability to address an uncontrolled, sustained, deepwater oil spill in the Gulf of
Mexico. The incident forced the U.S. Coast Guard to balance a coordinated response with an
expansive response organization of local, state, and federal agencies with multiple levels of
authorities and jurisdictions. The response relied on cooperation between the federal
government and BP, especially as it related to financing the massive response effort.
The DWH spill resulted in many lessons learned and the development of several initiatives that
have enhanced U.S. incident management and preparedness programs. These strategic
initiatives focus on people, policy, and equipment, and have become a framework for improving
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incident management and preparedness functions, environmental response competencies,
research and development, and resource improvements to meet and exceed mission
requirements.
12:15 – 12:30 Discussion
12:30 – 13:00 Emergency Science Support for the Deepwater Horizon Oil Spill

Amy Merten, Lisa DiPinto, National Oceanic and Atmospheric
Administration, Office of Response & Restoration, Emergency Response
Division
After a major oil spill there is commonly a large outpouring of interest from the scientific
community including both government and non-governmental organizations, across a range of
disciplines, organizations, agencies, and authorities, and with a variety of goals and time
frames. Scientific studies can be generally grouped into at least four categories:
1) science to improve our general understanding of the environmental and socio-economic
impacts of spills;
2) scientific and engineering investigations into the root causes of the incident, in part to
establish liability, but also to better prevent future spills;
3) Natural Resource Damage Assessment (NRDA) studies to determine the amount and types of
restoration and compensation required; and
4) emergency operational science to inform the planning, decisions, and actions taken during
the immediate response.
The US National Oceanic and Atmospheric Administration has more than 40 years of spill
response experience spanning all of these areas, but the focus of this presentation will be on
emergency operational science during 2010 Deepwater Horizon oil spill. NOAA’s emergency
response team was on the scene within hours as a scientific advisor to the U.S. Coast Guard, and
focused on tracking and forecasting movement of the oil, oil weathering and behavior, use of
dispersants and burning, assessing shoreline oiling, and environmental tradeoffs of
countermeasures and cleanup options.
The NOAA team was also closely involved in unique issues such as tracking subsurface oil,
flowrate calculations, and long-term oil transport modeling.
13:00 – 13:15 Discussion
13:15– 14:30

Press conference. Lunch Break

14:15 – 14:25 Arctic ecosystems cumulative damage liquidation

Vladimir Pushkarev, Committee for North and Far East of Russian State
Duma deputy chairman
14:30 – 15:15 An Overview of Response Tools: ERMA®.
Amy Merten, PhD., National Oceanic and Atmospheric Administration,
Office of Response & Restoration, Spatial Data Team
This presentation will focus on the Environmental Response Management Application (ERMA)
data and capabilities. DWH will be used as an example of lessons learned for data management
and data sharing, particularly with the public. There will also be a focus on Arctic ERMA and its
use in the Arctic Council's Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group
which may be very relevant for Russia. An example of an Arctic Spill exercise conducted in June
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2016 in which all of the Arctic Council States participated will be offered.
15:15 – 15:30 Discussion
15:30 – 15:45 Russian Experience on Oil Spill Modeling

Sergey Zatsepa, PhD., GOIN (State Institute of Oceanography)
Presentation is devoted to major tasks for project development, planning and management of
oil spill response (Environmental Impact Assessment, oil spill response plans, Assessment of
Aggregated Environmental Benefit, operational forecast). Also a range of models and data
management system SpillMod is presented. Practical application of the above in marine
environment of Russia including ice-covered seas is described.
15:45 – 16:15 In-site Burning. DWH Lesson Leant, Effectiveness and Impact

Amy Merten, PhD., National Oceanic and Atmospheric Administration,
Office of Response & Restoration, Spatial Data Team
In-situ burning (ISB) can be an efficient response method for oil spills on open water, in marshes
and in ice conditions. The presentation will focus on case studies from a marsh burn during the
Hurricane Katrina response (2005), the Deepwater Horizon ISB operations, and field
experiments in Norway. The presenter will discuss windows of opportunity, pros and cons, and
other considerations, including environmental sensitivities, public concerns and safety.
16:15 – 16:30 Discussion
16:30 – 17:00 Сoffee break
17:00 – 17:45 State-of-Science for Dispersant Use

Nancy Kinner, PhD., Center for Spills and Environmental Hazards,
University of New Hampshire.
Use of dispersants was very limited in the U.S. prior to the Deepwater Horizon oil spill. For that
spill, the volume of dispersants applied, as well as the subsea injection, was unprecedented. It
has been suggested that dispersants could be a response option to a large oil spill in the Arctic,
particularly because of the remoteness and harsh environmental conditions.
One of the outcomes of a 2014 Arctic oil spill drill for senior U.S. agency leadership identified
the need of a definitive evaluation of the state-of-science of dispersants and dispersed oil
(DDO), particularly as it applies to Arctic waters. The Center convened five panels of
governmental, academic, NGO, and private sector experts to determine the state of DDO
science, specifically the knowns and uncertainties. The panels focused on the following five
topics: Efficacy and Effectiveness, Physical Transport and Chemical Behavior, Degradation and
Fate, Public Heal and Food Safety, and Eco-Toxicity and Sublethal Impacts.
Activities conducted by the Center included: collating and constructing a database of the
existing scientific literature, and facilitating the discussions of each panel of scientists who
formulated its document regarding the state-of-science (i.e., knowns and uncertainties)
regarding DDO, particularly as it applies to Arctic waters.
17:45 – 18:00 Discussion
18:00 – 18:15 Final remarks
18:30 – 20:30 Dinner (by invitation)
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Day 2 (April 6th), Conference Hall 444
9:30 – 10:15

The Effects and Science from the Deepwater Horizon Spill
Lisa DiPinto, PhD., Chief Scientist, National Oceanic and Atmospheric
Administration, Office of Response & Restoration, Assessment &
Restoration Division.

The Deepwater Horizon oil spill was the largest accidental offshore accidental oil spill in US
history, resulting in the largest civil settlement with a single entity. In the aftermath of the
incident, State and Federal ‘Trustees’, acting under the legal authorities of the Oil Pollution Act
conducted a Natural Resource Damage Assessment (NRDA) to:
1) assess natural resource injuries and
2) develop and implement a plan for restoration of injured resources to compensate for the loss
resource services.
The Trustees concluded that the entire Northern Gulf of Mexico ecosystem was affected by the
oil spill and associated response actions, and have developed a comprehensive year plan to
restore for the lost resources. Assessment methods and some key findings from the six years of
injury assessment science on oil toxicity, fate, transport and natural resource exposure, injury to
water column resources, turtles, marine mammals, Sargassum, nearshore resources and human
use losses will be described. Information that is expected to shape response, assessment and
restoration planning on future incidents will be highlighted.
10:15 – 10:30 Discussion
10:30 – 11:00 Addressing Public Concerns During Spill Response

Nancy Kinner, PhD., Center for Spills and Environmental Hazards,
University of New Hampshire.
Oil spills can have a range of impacts but the majority of oil spill research has historically
focused on environmental and ecological impacts. Economic impacts, including effects on
tourism, commercial fishing, industrial activities and marine transportation are sometimes
studied and documented as part of third-party claims and natural resource damages, but
broader social, community, public health, cultural, and political effects are rarely investigated
except in the largest incidents.
Gaps in our understanding of these broader human dimensions of spills can result in their
omission in contingency and incident response plans. But ample evidence from past spills and
other environmental incidents have shown that inadvertent disregard of these human
dimensions may increase community complaints and result in unnecessary social disruption.
The news and social media may amplify community outrage, feed negative perceptions, and
increase the mistrust of response decision-making, ultimately increasing the social impacts of a
spill. Just as with ecological impacts, responders should be aware of and plan for the human
dimension of spills and seek to minimize both ecological and social impacts.
11:00 – 11:15 Discussion
11:15 – 11:30 Сoffee break
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11:30 – 12:15 Seafood Safety Concerns During Oil Spill Response

Robert W. Dickey, Ph.D., Director, University of Texas Marine Science
Institute, Chairman, Department of Marine Science
Petrochemical spills in the marine environment provoke valid concerns about hazards to human
health and degradation of the environment. Such concerns include the safety of oil-exposed
seafood harvested for human consumption. Sampling and analysis of fish, crustaceans and
shellfish in the aftermath of the 2010 Deepwater Horizon oil spill indicated that public health
risks from exposure to harmful crude oil residues in seafood returned to pre-spill levels soon
after the oil spill had dissipated.
However, speculative reporting, which competed with communications of factual, technically
accurate information prolonged public mistrust and socioeconomic recovery. Implementation
and communication of official response strategies and health risk assessments also raised
concerns about uncertainties in toxicological knowledge, related risk information and
vulnerability of special populations.
From a public health protection perspective the Deepwater Horizon response revealed
deficiencies in communication strategies, local-scale demographic and baseline human health
data; benchmark environmental contaminants data; toxicology of crude oil components, and
integration of human and environmental health status and trends. The science underpinning
disaster response is conditional, and communicating uncertainties in the midst of definitive
information can undermine risk messaging if not well prepared and expertly performed. The
development of such knowledge and communication skills will help improve responses and
outcomes for future large-scale oil spill events.
12:15 – 12:30 Discussion
12:30 – 13:15 Marine Mammal Response during Oil Spills

Lynne Barre, Marine Biologist, National Oceanic and Atmospheric
Administration, National Marine Fisheries Service, Protected Resources
Division
Recent events in the USA including the Deepwater Horizon spill have shown that oil spills not
only have the potential to impact large numbers of seabirds, but also affect marine mammals.
To support marine mammal response during oil spills NOAA’s National Marine Fisheries Service
(NMFS) has provided operational guidance within the Wildlife Branch of the Incident Command
Structure for oil spill response.
This participation has included enhancing the operations of the local pre-existing marine
mammal stranding networks and minimizing impacts to marine species from response
activities. NMFS has updated and published National Guidelines for Oiled Marine Mammal
Response based on experience during recent spills.
These Guidelines help focus marine mammal collection and care activities both in the field and
at established rehabilitation facilities and also address collection of samples and data for impact
assessment of the spill and response-related activities.
This presentation will review the risks to marine mammals from oil spills and highlight:
1) protocols to deter marine mammals from oiled areas,
2) marine mammal response guidelines, and
3) best practices for minimizing impacts to marine species from response activities.
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13:15 – 13:30 Discussion
13:30 – 15:00 Lunch break
15:00 – 15:45 Developing a Comprehensive Restoration Plan

Lisa DiPinto, PhD, Chief Scientist, National Oceanic and Atmospheric
Administration, Office of Response & Restoration, Assessment &
Restoration Division.
After 6 years of studying fate, transport and natural resource effects of Deepwater Horizon oil
spill in the Natural Resource Damage Assessment (NRDA), the Natural Resource Trustees
concluded that the entire Northern Gulf of Mexico Ecosystem was affected. Injuries of this
scope and scale will require large scale, integrated ecosystem level restoration implemented
over time. An overview of Trustee plans to restore the environment based on the framework
described in the Programmatic Damage Assessment and Restoration Plan, which was the basis
of the $8.8 billion NRDA settlement will be presented and discussed.
15:45 – 16:00 Discussion
16:00 – 16:30 Oiled Wildlife Response During DWH

Barry Forsythe, Ph.D., U.S. Fish and Wildlife Service, National Spill
Response Coordinator
In the days immediately following the tragedy on the Deepwater Horizon platform, one of the
largest oiled wildlife response efforts was initiated. Hundreds of biologists descended upon the
Gulf of Mexico preparing for the pending wildlife disaster, with many unknowns. As oil reports
and modeled trajectories came in, biologists were staged in areas to observe possible wildlife
and shoreline oiling.
Concurrently, oiled wildlife rehabilitation centers were set up across the gulf in anticipation of
thousands of oiled birds, turtles, and marine mammals.
Communication of oiled wildlife observations, transport of captured animals, their rehabilitation
and ultimate release was an enormous challenge; considering the areal extent of operations.
The size and complexity of the wildlife operations proved to be an experience that informed
planning for future events.
16:30 – 16:45 Discussion
16:45 – 17:00 Coffee break
17:00 – 17:30 Proposals for Increasing Safety During Activities on Continental Shelf,

Following Analysis of the Macondo Well Oil Spill
M. Mansurov, Dr.Sc., Gazprom VNIIGAZ,
E. Bogatyriova, Ph.D., Gubkin Oil&Gas University
17:30 – 17:45 Final remarks, conclusion
18:00 – 18:45

Study tour for US experts around Gubkin Oil&Gas University
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