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На рассмотрение представлены следующие документы:   

- План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

Варандейском нефтяном отгрузочном терминале (ПЛРН ВНОТ) ООО «Варандейский   

терминал».   

- Протокол общественных обсуждений намечаемой и иной хозяйственной деятельно-  

сти на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район» и её возможном воздействии на окружающую среду по объекту: «План   

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛРН) на 

Варандейском нефтяном отгрузочном терминале (ВНОТ) ООО «Варандейский терминал».   

- Техническое задание на проведение «Оценки на окружающую среду деятельности,   

установленной планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на ВНОТ ООО «Варандейский терминал».   

- Материалы Оценки воздействия на окружающую среду деятельности, установлен-  

ной ПЛРН ВНОТ ООО «Варандейский терминал» (ОВОС).   

- Отчет о выполнении работ по моделированию разливов нефти при различных 

сценариях развития аварийных и чрезвычайных ситуаций для разработки Плана по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛРН) и оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) Варандейского нефтяного отгрузочного 

терминала (ВНОТ) ООО Варандейский терминал» (Отчёт). 
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Замечания к ПЛРН ВНОТ 

 

Общие сведения об 

эксплуатирующей 

организации, в том 

числе о видах 

деятельности, для 

осуществления 

которых 

разработан план 

предупреждения и 

ликвидации 

разливов нефти и 

нефтепродуктов; 

Рисунок 1 - Географическое положение терминала (ВНОТ) 

рекомендуется обозначить на географической карте или 

навигационной карте-лоции таким образом, чтобы были понятно 

расположение морской части объекта относительно ближайших 

берегов. 

Сведения о 

потенциальных 

источниках 

разливов нефти и 

нефтепродуктов; 

В разделе 2 в таблице 3 представлены физико-химические 

показатели отгружаемой товарной нефти. Необходимо учесть все 

физические свойства, которые влияют на поведение и стойкость 

нефтяного пятна в море и имеют значение для прогнозирования 

поведения нефти на поверхности моря. Рекомендуется учесть 

дистилляционные характеристики и давление насыщенных паров.  

Максимальные 

расчётные объёмы 

разливов нефти и 

нефтепродуктов 

В разделе 3 не приведены оценочные параметры максимальных 

расчетных параметров нефтяного пятна для основных сценариев. 

В расчетах не приведены зависимости размеров нефтяного пятна 

от времени и сведения к какому с начала инцидента пятно 

достигнет максимальных размеров.    

Прогнозируемые 

зоны 

распространения 

разливов нефти и 

нефтепродуктов (с 

учетом проектных 

решений по 

предупреждению 

разливов нефти и 

нефтепродуктов) с 

описанием 

возможного 

характера 

негативных 

последствий 

разливов нефти и 

нефтепродуктов 

для окружающей 

среды, населения и 

нормального 

функционирования 

В разделе 4 разработчиком обозначены цели и обстоятельства 

прогнозирования: 

Прогнозирование параметров нефтяного пятна на море и его 

поведения выполняется с целью заблаговременного временного и 

ресурсного планирования операций по локализации и ликвидации 

разлива нефти. 

При прогнозировании параметров нефтяного пятна на море 

приходится неизбежно сталкиваться с неопределенностями, 

вызванными многообразием возможных обстоятельств 

аварийного разлива нефти. Применительно к объектам ВНОТ 

такими обстоятельствами являются: 

- положение источника разлива нефти (танкер или точка 

разрыва подводного трубопровода) относительно берега; 

- метеорологические условия в районе аварийного разлива и 

период года (сила и направление ветра, ледовая обстановка и 

многое другое). 

А также сделаны следующие выводы: 

Образующиеся пятна нефти под действием ветра и течений 

двигаются в определенном направлении. При наиболее вероятных 



5 
 

систем его 

жизнеобеспечения; 

для данного региона скоростях и направлениях ветра время 

достижения береговой линии составит 12 часов.  

При высоких скоростях ветра, характерных для данного 

региона, по результатам моделирования, проведенным для 

объекта-аналога, нефтяное пятно не достигает берега, в связи 

с тем, что нефть интенсивно перемешивается с морской водой 

и в значительной степени осаждается на дно моря.  

Рассмотрев материалы раздела 4 можно сделать вывод, что кроме 

целеполагания и определения внешних факторов воздействия, 

иной работы по прогнозированию зоны распространения разливов 

нефти и нефтепродуктов (с учетом проектных решений по 

предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов) с описанием 

возможного характера негативных последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов для окружающей среды, населения и 

нормального функционирования систем его жизнеобеспечения, в 

разделе не проведено. 

1. В плане рассматриваются сценарии разлива нефти в 

объеме 7200 м3 (максимальный расчетный) в результате 

аварии танкера в районе СМЛОП. А также в объеме 422,5 

м3 в результате разрыва морского участка нефтепровода в 

середине подводной магистрали. Для указанных в разделе 

целей прогнозирования нужно указать, что СМЛОП 

находится на расстоянии ~22 км от ближайшего берега, а 

условная точка разрыва трубопровода на расстоянии ~11 

км от ближайшего берега (середина магистрали, как 

указано в последующих разделах плана). Также 

необходимо указать, что в ~50 км к северо-востоку от 

СМЛОП, находится о. Долгий, входящий в состав 

Ненецкого ГПЗ. 

2. Основываясь на анализе гидрометеорологических и 

навигационно-гидрологических условиях, которые в 

плане отсутствуют, необходимо определить наиболее 

вероятные направления дрейфа пятна под влиянием не 

только ветра, но и поверхностных течений. Также следует 

учитывать приливные течения, которые в Баренцевом море 

являются полусуточными, а в прибрежной зоне еще и 

реверсивными, что имеет огромное значение для 

планирования работ по ЛРН, особенно в приливо-отливной 

зоне. Плавающая на поверхности моря нефть перемещается 

по ветру со скоростью, равной примерно 3% от скорости 

ветра. При наличии поверхностных течений на 

перемещение нефти под действием ветра накладывается 

дополнительное перемещение нефти со скоростью, равной 

100% скорости морского течения (методика IMO). Таким 

образом, можно легко и быстро определить, куда и с какой 

скоростью «поплывет» нефть при наиболее повторяющихся 

направлениях ветров и течений.  

Отсылка к результатам компьютерного моделирования, 

проведенного для объекта-аналога, некорректна, особенно 

при отсутствии в плане визуально-графических результатов 
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моделирования. Если разработчик имеет доступ к 

компьютерным моделям, то необходимо произвести 

моделирование разлива нефти из предполагаемой 

географической точки, на максимальный расчетный объем 

7200 куб. м, с учетом характеристик рассматриваемой 

нефти, при соответствующих гидрометеорологических и 

навигационно-гидрологических условиях. Либо 

выполнить прогнозирование графическим методом, 

воспользовавшись руководством ИМО. 

3. На основании результатов прогнозирования необходимо 

описать наиболее вероятные варианты развития событий и 

возможные негативные последствия для окружающей 

природной среды. 

4. Касательно утверждения о том, что нефть интенсивно 

перемешивается с морской водой и в значительной степени 

осаждается на дно моря.  

Интенсивное перемешивание нефти с водой может 

происходить при сильном волновом и ветровом воздействии 

моря. При достаточной энергии волн и ветра происходит 

процесс естественной дисперсии. При этом, более крупные 

капли нефти быстро всплывают на поверхность и 

соединяются между собой, вновь образуя нефтяное пятно 

(технические документы ITOPF, методика Маценко и др. 

источники). Более мелкие капельки остаются взвешенными 

в водной толще и рассеиваются далее глубинными 

течениями. Нефть, которая находится во взвешенном 

состоянии, постепенно перемешивается со все более 

значительными объемами морской воды, что приводит к 

быстрому и существенному снижению концентрации 

нефти.  

Маловязкие нефти при условии сохранения текучести и при 

соответствующем стабильном состоянии моря могут 

рассеяться довольно быстро. Но не за 12 часов, а за 

несколько дней. Тем более, что речь идет об объеме 7200 

куб.м. в 22-х км от ближайшего берега, в направлении 

которого и ветер дует (S, SW), и течения «текут», причем в 

Ю-В части моря приливные течения имеют скорость 

минимум 0,6-0,8 узлов (Лоция Баренцева моря, Часть II), а 

это ~1100-1500 м/час (без учета ветра, с ветром еще 

быстрее) и идут с W на E на приливе и наоборот на отливе. 

И это все надо учитывать. Иначе заблаговременного 

временного и ресурсного планирования операций по 

локализации и ликвидации разлива нефти не получится. 

 

Что касается осаждения на дно моря, о котором пишет 

автор. Седиментация – это долгосрочный процесс (ITOPF). 

Как правило, он развивается, когда площадь поверхности 

моря со взвешенной в водной толще нефти уже довольно 

велика. К тому же, оседание большого количества нефти в 
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море наблюдается чрезвычайно редко, за исключением 

случаев на мелководье вблизи берега, и, в основном, в 

результате выброса нефти на берег. 

Ничего не сказано об испарении.  

 

Вывод: В разделе не приведены сведения при каких 

гидрометеорологических условиях возникнет наихудшая ситуация. 

Прогнозирование распространения разливов нефти и 

нефтепродуктов (с учетом проектных решений по 

предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов) с описанием 

возможного характера негативных последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов для окружающей среды, населения и нормального 

функционирования систем его жизнеобеспечения в Плане не 

выполнено. 

Перечень 

первоочередных 

действий 

производственного 

персонала при 

возникновении 

разливов нефти и 

нефтепродуктов 

В разделе 5 отсутствует схема оповещения с указанием 

контактной информации представителей оповещаемых структур 

(схема, приведенная в Приложении 7, не соответствует 

требованиям ПП РФ № 2366). Также в разделе нет сведений о 

мониторинге обстановки, проводимом с целью оценки ситуации в 

случае возникновения разлива. Также не приведены 

первоочередные действия по организации локализации разлива.    

Действия 

собственных и / 

или привлекаемых 

аварийно- 

спасательных 

формирований по 

ликвидации 

разливов нефти и 

нефтепродуктов. 

Из содержания раздела 6 не ясно, как будет осуществляться 

деятельность при защите труднодоступных и уязвимых участков 

и какие технологические решения будут при этом использоваться.    

Расчет 

достаточности 

собственных и 

(или) 

привлекаемых 

аварийно-

спасательных 

служб и (или) 

аварийно-

спасательных 

формирований для 

ликвидации 

максимального 

расчетного объема 

разлива нефти и 

нефтепродуктов с 

учетом 

1. Расчет достаточности сил и средств для ликвидации 

максимального расчетного объема разлива нефти 

производится с учетом применяемых для этих целей 

технологий (Правила). В разделе 7 плана отсутствует 

выбор, описание и обоснование технологий локализации и 

ликвидации максимального расчетного объема разлива, 

планируемых к применению.  

В разделе 7 выполнен расчет боновых заграждений для 

локализации максимального расчетного объема разлива в 

количестве 1044,87 м по формуле полупериметра. Также 

указано, что это количество бонов доставляется в точку 

разлива одним судном обеспечения. Описание способа 

постановки и порядка развертывания боновых заграждений 

при этом отсутствует. Возникает впечатление, что 1044,87 

м бонов ставит то самое судно обеспечения. Вместе с тем, в 

разделе 9 появляется понятие «боновый ордер». 

Следовательно, речь идет об организации боновых ордеров 
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применяемых для 

этих целей 

технологий; 

и рубежном реагировании. Исходя из этого, в разделе 7 

следует расчетным методом определить количество 

боновых ордеров с учетом эффективной длины траления и 

допустимой нагрузки на разрыв, допустимые типы 

боновых заграждения в каждом ордере, количество 

плавстредств для работы в ордерах, количество 

допустимые типы скиммеров для работы в ордерах, 

количество оперативных емкостей для сбора на каждом 

рубеже.  

2. Исходя из мировой практики разливов более 5000 тонн в 

море, при разливе 7200 куб.м в 22-х км от ближайшего 

берега и 50 км от заповедника, и исходя из локальных 

гидрометеорологических условий, следует особенно 

озаботиться планированием мероприятий по защите 

береговой полосы. Необходимо предусмотреть наличие 

рубежей для защиты берега, наличие мелкосидящих 

плавсредств для работы на небольших глубинах, малых 

скиммеров для работы в прибрежной зоне, 

берегозащитных балластных и сорбирующих бонов для 

приливно-отливной зоны, береговых емкостей для сбора 

НВС и нефтесодержащих отходов. 

3. В плане указано, что для сбора остатков нефти на 

акватории используется сорбент «Лессорб-Экстра» 1388 

кг. Однако, не указано, каким образом сыпучий сорбент 

будет наноситься на указанную в плане площадь разлива, 

каким образом этот сорбент будет извлекаться из воды, 

куда собираться и какое количество нефтезагрязненного 

сорбента при этом образуется. Кроме того, при 

планировании применения сорбентов необходимо 

руководствоваться следующими факторами (ITOPF):  

 Нанесение сорбента на нефтяное пятно неизбежно 

приводит к увеличению объема нефтесодержащих 

отходов, требующих утилизации. Утилизация смеси 

нефти и сорбента значительно сложнее и дороже, чем 

утилизация только нефти или НВС.  

 Просто распылить сорбент по поверхности моря и там 

и оставить, в виду того, что он органический, нельзя, 

потому что без принудительного перемешивания 

сорбента и нефти сорбент будет просто плавать поверх 

нефтяной пленки, что приводит к низкой 

эффективности очистки. А перемешать сорбент и 

нефть на такой площади акватории невозможно. 

Собрать сыпучий сорбент в море также практически 

невозможно. Смесь нефти и сыпучего сорбента будет 

по-прежнему подвержена воздействию ветра, течений 

и волн, которые приводят к разрыву нефтяных пятен, 

управлять которыми сложнее, чем изначальным 

разливом. 
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 Само распыление сыпучих сорбентов в море имеет ряд 

сложностей в отношении эффективности и 

безопасности. Даже незначительный ветер с большой 

вероятностью будет сносить сорбент в сторону от 

пятна, приводя к нерациональным расходам и 

дополнительному загрязнению морской среды. 

 Применение сорбентов не рекомендовано совместно с 

механическим сбором нефти с помощью скиммеров. 

Сыпучий сорбент может забивать элементы 

нефтесборного оборудования и приводить к его 

поломке. 

 Если очень хочется применить сорбент, то лучше 

произвести его расчет для доочистки берега, но тогда 

нужно рассчитать, сколько нефтезагрязненного 

сорбента при этом образуется, и что с ним будет 

дальше.  

4. В списке методической литературы значатся Методические 

рекомендации «Ликвидация разливов нефти и 

нефтепродуктов на море и внутренних акваториях. Расчет 

достаточности сил и средств». Очевидно, речь идет о 

пособии 2009 года ФГОУ ВПО «Морская Государственная 

академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (авторы С.В. 

Маценко, Г.Г. Волков, Т.А. Волкова). Это хорошее 

пособие, которое разработчик указал, но, по всей 

видимости, по назначению не использовал. Также 

рекомендуется в данном случае пользоваться методической 

литературой для арктических морей. 

5. В разделе 7 ничего не сказано о способах реагирования в 

ледовых условиях, хотя речь идет о Печорском море. 

Вместе с тем, технологии в ледовых условиях внезапно 

появляются в разделе 9. Следует их перенести из раздела 9 

в соответствующий раздел.  

Вывод: Раздел выполнен с нарушением требований Правил 

организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации.  

Приведенные в плане расчеты неинформативны для практических 

целей ЛРН. Отсутствует описание планируемых к применению 

технологий, выбор и обоснование выбора оборудования и схема 

реагирования, как таковая.  

В разделе не определено количество боновых ордеров, 

плавсредств, скиммеров, персонала и т.д. Отсутствует 

планирование мероприятий по защите берега. Раздел необходимо 

переработать. В конце раздела целесообразно представить 

таблицу с итоговыми расчетными значениями состава сил и 

средств ЛРН и произвести сравнение расчетного значения состава 
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сил и средств с фактическому. Рекомендуется это делать в 

таблицах для наглядности. 

Состав 

собственных и 

(или) 

привлекаемых 

аварийно-

спасательных 

служб и (или) 

аварийно-

спасательных 

формирований для 

ликвидации 

максимального 

расчетного объема 

разлива нефти и 

нефтепродуктов; 

Исходя из того, что расчет достаточности собственных и (или) 

привлекаемых аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований для ликвидации максимального 

расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов с учетом 

применяемых для этих целей технологий в разделе 7 не выполнен, 

оценить соответствие расчетного значения состава сил и средств, 

привлекаемых сил и средств для ликвидации максимального 

расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов, с 

фактическим не представляется возможным. 

Помимо этого,  

В разделе 8 указано, что к работам по ЛРН привлекается НАСФ 

ВНОТ и ПАСФ ООО «Экошельф-Балтика». Необходимо 

разъяснить, почему средства ПАСФ ООО «Экошельф-Балтика» 

определяются в соответствии с табелем оснащения ВНОТ (Табл. 

11). 

Состав ПАСФ ООО «Экошельф-Балтика» в разделе 8 отсутствует. 

Необходимо указать состав ПАСФ ООО «Экошельф-Балтика» с 

информацией о постоянной дислокации конкретных единиц 

оборудования и времени их доставки в район инцидента. В 

разделе необходимо также указать состав дежурных сил и средств 

ПАСФ в рассматриваемом районе.  

Описание технологий, применяемых в ледовых условиях, следует 

перенести в раздел 7. 

Вывод: Раздел выполнен с нарушением требований Правил 

организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации, неинформативен для целей ЛРН и подлежит 

переработке. 

Расчетное время 

(сроки) ликвидации 

максимального 

расчетного объема 

разлива нефти и 

нефтепродуктов; 

В разделе 7 произведен расчет времени сбора (tсбора) 7200 куб.м 

нефти, который составил от 41,2 часа при обеспечении 

непрерывной работы при благоприятных условиях до 67,6 часа 

при обеспечении непрерывной работы при неблагоприятных 

условиях. В разделе время сбора указывается, как 13 часов исходя 

из общей производительности НСУ 559 куб.м и общие затраты 

времени на установку боновых заграждений с учетом времени 

прибытия судов в район работ и сбор нефти - 17 часов. Вместе с 

тем, в предыдущих разделах плана указано, что на борту судов, 

несущих аварийно-спасательное дежурство в районе ЧС 

предположительно будут находиться скиммеры, 

производительностью 200 и 115 м3/ч. Информация касательно 

общей производительности, времени работы скиммеров и общих 

затрат на ликвидацию максимального расчетного объема 

противоречива и неадекватна. Требуется представить 

однозначную информацию касательно производительности и 

количества скиммеров для сбора максимального расчетного 
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объема разлива и привести ее в соответствие с остальными 

разделами плана. 

В разделе 7 плана рассчитано количество бонов для локализации 

разлива 7200 куб. м, которое составляет 1044,87 м.  В разделе 9 

количество бонов для локализации разлива 7200 куб. м 

приобретает уже значение 1250 м. Если это некое округление, то 

следует это указать. При определении количества боновых 

ордеров следует учесть, что ордера, длиной 600-700 м не 

выдерживают нагрузки на разрыв и выходят из строя (Маценко).  

В разделе 9 дана информация о постановке оперативного и 

дублирующего ордеров, а также расчет времени установки 

ордеров боновых заграждений. Также указывается, что на 

установке боновых заграждений можно задействовать два судна 

(ледокольный буксир «Тобой», ледокол «Варандей»). Необходимо 

описать, каким образом будет происходить развертывание двух 

или более боновых ордеров этими двумя судами, какие 

дополнительные плавсредства будут использованы, через какое 

время все необходимые плавсредства прибудут в район разлива и 

т.д.  

Вывод: Информация раздела 9 противоречит информации, 

представленной в других разделах. Раздел не неинформативен для 

целей ЛРН и подлежит переработке. 

Мероприятия по 

организации 

временного 

хранения и 

транспортировки 

собранной нефти и 

нефтепродуктов; 

В разделе 11 указывается, что нефть, собираемая на акватории, 

накапливается в промежуточных емкостях, в т.ч. плавучих 

емкостях, емкостях и танках на судах, участвующих в операциях 

ЛРН. Необходимо дать конкретную информацию о следующих 

плавсредствах: 

1. Плавсредства, которые буксируют плавучие емкости 

2. Плавсредства, на борту которых размещены емкости 

временного хранения (каркасные или иные разборные) 

3. Плавсредства, которые имеют специальные танки для 

размещения нефтеводяной смеси и их объем.  

4. Указать распределение промежуточных емкостей на 

рубежах реагирования.  

Эту информацию привести в соответствие с разделами 7,8,9 

плана. 

В Приложение 1 приведены лицензии ООО «Эколом» (Ухта) и 

ООО «Арктикспецсервис» (Архангельск) на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 

опасности. Необходимо указать в разделе 11 порядок 

взаимодействия с указанными организациями. 

 

Общий вывод: Представленный на рассмотрение план в части планирования мероприятий 

по локализации и ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти не 

соответствует Правилам организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 
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внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 

2366 «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».  

В плане не выполнены или выполнены ненадлежащим образом: 

 Прогнозирование зон распространения разливов нефти и нефтепродуктов (с учетом 

проектных решений по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов) с 

описанием возможного характера негативных последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов для окружающей среды, населения и нормального 

функционирования систем его жизнеобеспечения (раздел 4); 

 Расчет достаточности собственных и (или) привлекаемых аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований для ликвидации 

максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов с учетом 

применяемых для этих целей технологий (раздел 7); 

 Состав собственных и (или) привлекаемых аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований для ликвидации максимального расчетного 

объема разлива нефти и нефтепродуктов (раздел 8); 

 Расчетное время (сроки) ликвидации максимального расчетного объема разлива 

нефти и нефтепродуктов (раздел 9). 

Таким образом, данный документ неинформативен и не пригоден для целей обеспечения о 

готовности ООО «Варандейский терминал» к действиям по локализации и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов, не может быть введен в действие и являться 

руководящим документом при возникновении инцидентов, связанных с разливами нефти 

на ВНОТ.  
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Замечания к ОВОС 

В материалах ОВОС, по утверждению разработчиков документа, рассмотрено: 

- состояние природной среды в районе расположения объекта; 

- характер, объем, интенсивность воздействия на компоненты природной среды при 

возникновении аварий; 

- изменения параметров окружающей среды под воздействием возможных аварийных 

ситуаций. 

ОВОС разработан с учетом решений ПЛРНа [3, лист 4]. 

Ничего этого в ОВОС фактически нет. Так, требуется описание состояния природной среды 

не в районе расположения объекта, а в районе его воздействия. То есть, согласно 

Положению об ОВОС [5, п. 3.2.2. 2-й в перечне] – анализ состояния территории, на 

которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность 

(состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и п. п.). Этого 

нет, в том числе по тому, что не описан район возможного воздействия, а то описание, 

которое имеется (непонятно для какого района), не является «анализом». 

Кроме того, согласно тексту ОВОС основная цель разработки ОВОС – максимально 

возможное снижение ущерба окружающей среде и потерь нефти в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации [лист 7]. 

Основными задачами ОВОС являются: 

- определение зон риска возможных ЧС; 

- оценка воздействия на окружающую среду; 

- разработка мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти; 

- разработка программы мониторинга состояния природной среды в период ликвидации 

последствий аварийных ситуаций [лист 7]. 

 

Оценка существующего состояния компонентов природной среды ы районе 

расположения объекта (раздел 4, ОВОС) 

Если следовать заголовку раздела 4 в [3], то в нем должно быть описано состояние 

компонентов окружающей природной среды (ОПС) В районе расположения объекта. Но 

описание ОПС в районе воздействия объекта отсутствует.  

Не ясно, что является источником приведенных данных по ОПС.  

Климатические характеристики в районе размещения объектов Варандейского нефтяного 

отгрузочного терминала представлены по данным ближайшей гидрометеорологической 

станции Варандей [лист 9]. К сожалению, документа, подписанного официальным лицом 

этой станции, в ОВОС нет.  

Климатические характеристики по данным ФГБУ «Северное УГМС» приведены в 

приложении А [лист 9]. Но, соответствующие ответы региональной службы ФГБУ 

«Северное УГМС» (два коротких письма) касаются всего лишь небольшой части 

использованных климатических условий. Не указан период усреднения данных. Может 

быть эти данные уже устарели (усреднение сделано за большой период, а сейчас уже все 

изменилось, и следует учитывать последний более короткий период)?  
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Атмосфера. Температура. Отметим, что среднемесячная температура воздуха в феврале 

составляет минус 19.0оС [табл. 3, лист 11] и это самый холодный месяц (по средним 

температурам воздуха этой таблицы), а среднемесячная температура воздуха наиболее 

холодного месяца года, минус 18.4оС [таблица 30, лист 54]. Непонятно, что из приведённого 

является правильным значением? 

Для дальнейшего отметим, что минимальные значения температуры воздуха – минус 47–48 

оС и это январь – февраль [таблица 5, лист 11], максимальные температуры воздуха в эти 

месяцы +2 оС [таблица 4, лист 11]. Самый теплый месяц года – июль средняя температура 

для него +9.0оС [таблица 3], максимальная температура воздуха в июле +32оС, минимальная 

минус 1 оС [таблицы 4 и 5]. 

Ветер. Средняя скорость ветра во все месяцы 5.2 – 6.9 м/с. Максимальные скорости ветра 

34 м/с – в феврале и июле, но во все месяцы максимальная скорость ветра 24 м/с и более 

[таблицы 14, 15, лист 15]. 

Не ясно, для какого района приведены эти данные. Для всего Печорского моря, для участка 

вблизи СМЛОП или для района воздействия разлива нефти? Если следовать заголовку, то 

это в районе расположения объекта, то есть только в районе трубопровода и СМЛОП.  

 

По гидрологическим данным и биоте (по Печорскому морю) непонятен источник 

информации. 

Гидросфера. Наиболее высокие волны на юго-востоке образуются при северных и северо-

восточных ветрах, и их высота может достигать значений 7-8 м [лист 18]. 

Ледовый период продолжается 213 суток (при 50 % обеспеченности), 289 суток (при 

максимуме обеспеченности), в среднем - 260-270 дней. Окончательное очищение района от 

ледяного покрова в среднем происходит 16 июня, самое позднее – в начале августа [лист 

19]. 

В прибрежных районах в зимний период отмечается ледяной покров толщиной до 1,0-1,25 

м, а в районах осушек и кошек - более 1,25 м. Неустойчивый припай может образоваться 

уже в ноябре, но его устойчивое образование происходит в среднем в феврале. Наибольшей 

ширины припай достигает в мае, в среднем она составляет 6,4 км, максимум 14-15 км. 

Средняя толщина припайного льда в районе п. Варандей при максимальном его развитии 

(апрель-май) составляет 108 см при максимуме 158 см [лист 19]. 

Из текста Плана ЛРН и материалов ОВОС следует, что такие экстремальные условия не 

учитываются. 

Все данные (п. 4.2.1) даны для Печорского моря ..., в Печорской губе и других мелководных 

заливах …, для южной части Печорского моря …,  в Печорской губе …, В юго-восточной 

части Баренцева моря …, в районе устьевого бара р. Печоры, течений юго-востока 

Баренцева моря, а в Чешской и Хайпудырской губах могут достигать …, а зимой – в 

Печорской губе. А какова ситуация в районе воздействия разливов?  

Биоесурсы. Все описано для Печорского моря или отдельных его частей. Иногда 

(ихтиофауна) в том числе район терминала «Варандей». Данные о конкретных плотностях 

биоты отсутствуют. По наиболее уязвимой группе биоты – птицам: общая 

характеристика населения птиц в районе исследований представлена в таблице 21 [лист 

27]. А что являлось районом исследования, указанным в этом предложении? Зачем даны 

описания 75 видов птиц? Зачем дано деление по отрядам птиц? На представленном 
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материале какие-либо оценки и выводы о воздействии разлива нефти и операции по ЛРН 

сделать невозможно! В том числе потому, что не определены районы воздействия (для 

разных типов нефти, в разные сезоны и для разных ледовых условий). Но и делить птиц на 

группы, как я понимаю, следовало бы в первом приближении достаточно грубо: на водных, 

околоводных и чайковых. Для них принципиально разное воздействие нефти и уязвимость 

от нефти (см. монографию в открытом доступе «Кольский залив и нефть. URL: 

https://renomespb.ru/uploads/pdf/1315.pdf ). 

Предложения по разделу 4 «Оценка существующего состояния компонентов природной 

среды в районе расположения объекта». Согласно ТЗ это «оценка существующего 

состояния компонентов природной среды в районе расположения возможных источников 

разливов нефти» (п.2.2.), а согласно Положению об ОВОС: (3.2.2) Исследования по ОВОС 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности включают: анализ состояния территории, 

на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность» 

(состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.). С учетом 

этого требования Положения об ОВОС должно быть сделано следующее:  

1. Текст названия раздела ОВОС плана ЛРН и соответствующий текст в ТЗ должны 

быть изменены. Это должны быть «Оценки существующего состояния 

компонентов природной среды в районе расположения объекта и зонах его 

воздействия в том числе при аварийных разливах нефти». 

2. Для этих районов воздействия должны быть указаны (для разных периодов года, 

не обязательно для календарных сезонов) плотности распределения биоты, 

построены соответствующие сезонные карты плотности компонентов биоты, 

которые могут быть подвержены воздействию нефти. 

3. Все должно быть рассмотрено для района (районов) воздействия, размер и 

положение которых должны быть определены предварительно. 

4. В оптимальном варианте – на этой основе должны быть построены карты 

уязвимости биоты от нефти для всего района воздействия. Именно они могут 

позволить в должной мере выполнить требования пунктов 9 (раздела 1) и 2 

(раздела 2) ТЗ [1] и требований всех подпунктов п. 3.2.1 Положения об ОВОС 

[5]. В противном случае оценка будет недостоверной. 

Общая характеристика существующей техногенной нагрузки в районе 

расположения объекта (раздел 6, ОВОС) 

Для оценки общей характеристики техногенной нагрузки должны бы быть приведены 

характеристики антропогенного загрязнения атмосферы, воды и донных осадков (возможно 

и биоты), в том числе на основе уже выполненных работ по ПЭК и ПЭМ. Только в этом 

случае можно судить об общей техногенной нагрузке (и далее обоснованно планировать и 

проводить ПЭК и ПЭМ после аварийного разлива нефти на ВНОТ), а также делать 

соответствующие выводы. 

При эксплуатации СМЛОП в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие 

вещества … [лист 39]. Вклад практически всех источников морских сооружений в 

загрязнение атмосферы не превысит 0,1 ПДК м.р., то есть в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, объекты не являются источниками воздействия на окружающую среду 

https://renomespb.ru/uploads/pdf/1315.pdf
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[лист 40]. Но каков сейчас существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха и не 

только максимально разовый? Не показано, как повлияет испарение разлившейся нефти. 

В рассматриваемом районе осуществляется добыча нефти и газа на месторождении 

«Приразломное». Приразломное месторождение – единственное на сегодняшний день 

месторождение на арктическом шельфе России, где добыча нефти уже начата. Нефть 

нового российского сорта получила название ARCO (Arctic oil). Месторождение 

расположено на шельфе Печорского моря в 55 км к северу от п. Варандей. Лицензия на 

разработку Приразломного месторождения принадлежит компании «Газпром нефть 

шельф» (дочернее общество ПАО «Газпром нефть» [лист 40]. 

В связи с удаленностью морской платформы «Приразломная» от района расположения 

объектов ООО «Варандейский терминал», влияние выбросов на них при функционировании 

платформы исключается [лист 41]. 

С таким выводом вряд ли можно согласиться, т.к. он не обоснован – отсутствуют 

доказательства. Должны быть данные о воздействии платформы «Приразломная» (24 км от 

СМЛОП) на окружающую среду и его снижении или отсутствии для района СМЛОП и 

района воздействия разлива нефти на ВНОТ. В том числе воздействие на эти районы при 

разливе нефти на платформе «Приразломная». Какова зона воздействия при разливе нефти 

на Приразломной? [см. например Отчет о НИР «Моделирование поведения возможных 

разливов нефти при эксплуатации МЛСП «Приразломная». Оценка возможности 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти. Отчет о научно-

исследовательской работе . - М., НИЦ «Информатика риска», 2012 г., 88 стр. На рус. и 

англ. яз.» Руков. проекта В.И. Журавель]  

Есть все основания и доказательства, что при разливе нефти на «Приразломной» нефть 

может достигнуть с определенной вероятностью и СМЛОП, и берегового терминала ВНОТ. 

Важно иметь также в виду, как должны действовать ликвидаторы разлива Варандейского 

терминала, если разлив будет на Приразломной и будет двигаться в сторону ВНОТ. Этого 

нет в представленных материалах. Но должно бы быть хотя бы с точки зрения здравого 

смысла и экологической безопасности объекта.  

То есть, ни для района расположения объектов ВНОТ, ни для района воздействия 

возможного разлива нефти для ВНОТ конкретных данных о существующих техногенных 

нагрузках в данном материале [3] не приводится. Как и о предыдущем разделе можно 

сказать, что фактически такая характеристика отсутствует в материалах ОВОС. 

Характеристика морских сооружений ВНОТ как источников разлива нефти и 

транспортируемого продукта. (раздел 7, ОВОС) 

Эта характеристика описана. Но вызывает вопрос свойства нефти. Должно быть четко 

пояснено и прописано следующее: 

1. Всегда перекачивается нефть одного и того же типа с одними и теми же 

свойствами и параметрами? Если свойства нефтей разные, они должны быть 

описаны для всех типов нефти. 

2. Что есть в данном случае «Вязкость эффективная, мПа» и в плане ЛРН, и в 

ОВОС [табл. 22, лист 43-44]? При каких условиях та или иная перекачиваемая 

нефть приобретает свойства неньютоновской жидкости? Цитата (Чоловский И.П. 
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«Спутник нефтегазопромыслового геолога»): «Вязкопластичные или 

неньютоновские свойства нефти в пласте проявляются при значительном 

содержании асфальтенов и смол, при начале кристаллизации парафина в нефти 

(когда пластовая структура  близка к температуре начала кристаллизации 

парафина) при физико-химическом взаимодействии пластовых  флюидов  с 

пористой средой» (https://www.ngpedia.ru/pg1762911ahFhoIw0009186455/ ).  

В анализируемых материалах реальные и полные свойства разных типов нефти, которые 

перекачиваются на танкер, отсутствуют. То, что описано как свойства нефти, не относится 

к реальности. Нет состава разных нефтей, их реальной плотности и вязкости, и зависимости 

этих параметров от температуры, в том числе изменения свойств нефти от температуры 

окружающей среды. Должны быть доказательства, что при 55оС (температура перекачки 

нефти), нефть – неньютоновская жидкость, и становится таковой при таких-то 

температурах. Или при любых температурах – неньютоновская жидкость. 

Каким образом нефть может растекаться и давать то или иное пятно на поверхности воды, 

если согласно таблице 22 лист 43, нефть застывает при температуре от +12оС до + 15оС.  

Характеристика разливов нефти, нефтепродуктов (раздел 9, ОВОС) 

В Положении об ОВОС [ст. 3.2.2] говорится о прогнозируемых зонах распространения 

воздействия. Но эти зоны могут быть оценены только путем моделирования разливов нефти 

при разных природных условиях, и если типы нефти разные, то и зоны их распространения 

также могут быть существенно различными. При этом должны быть приняты во внимание 

следующие условия, во многом определяющие зону распространения разлива: 

 тип нефти и ее свойства, в том числе химический состав;  

 условия на поверхности воды (открытая вода без льда – битый лед – сплошное 

ледовое поле),  

 ветер (скорее всего сильный), видимость (скорее всего – туман),  

 естественная освещённость (полярный день – полярная ночь, периодическая смена 

дня и ночи).  

 образование эмульсии нефть в воде или вода в нефти. 

В зависимости от результатов моделирования распространения нефти, если нефть 

достигает берега, то необходимо учитывать и характеристики береговой линии (берега).  

Все это отсутствует в анализируемых материалах. То, что представлено в Плане ЛРН и в 

ОВОС, недопустимо для любого морского района, тем более – для Арктики! 

Рассмотрим только один объем разлива – при аварии танкера. Объем разлива: 7200,0 м3, 

площадь разлива 288 000 м2. (условно, если это круг, то его диаметр примерно 605 м. 

Плотность нефти при 20°С, 832 кг/м3 [табл. 22]. Заметим, что так и не ясно, какова на самом 

деле плотность нефти при 20оС: в таблице 3 [2, лист 14, Физико-химические показатели 

нефти] плотность при 20оС = 832 кг/м3; в таблице 4 [2, лист 15 Общие характеристики 

нефти] данные уже 862,1 кг/м3. Каким из указанных данных верить? 

Обратимся к ОВОС Плана [3 стр. 107, лист 3 другой нумерации] 

При аварии, связанной с разгерметизацией танка на акваторию может изливаться – 7 200 

м3 (6 206 т) При толщине пленки 0,025 м, площадь разлива, S, м2, составит: 288 000. 

https://www.ngpedia.ru/pg1762911ahFhoIw0009186455/
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Масса углеводородов М, т, испарившихся с поверхности, покрытой разлитой нефтью, 

определяется согласно [2] по формуле: 

М= q × F × 10-6 , 

где  

q = 413 г/м2, принята по таблице П.3 [2] в зависимости от плотности нефти (ρ = 0,862 

т/м3),  

средней температуры поверхности испарения (принята tн.п. = 5°С),  

толщины слоя нефти (принято δ = 0,05 м),  

продолжительности процесса испарения свободной нефти (Тн.п.q. = 12 ч). 

М = 413 × 288000 × 10-6 =118,944 т. 

В случае аварии на танке, случившейся вблизи СМЛОП, время прибытия судов, 

локализации нефтяных пятен, ликвидация аварийного разлива согласно расчетам, 

представленным в главе 9 4968-ПЛРН1.1, равно 17 часов [стр. 108]. 

Максимально-разовый выброс углеводородов в атмосферу, П, г/с, составит: 

П = (118.944 × 106)/(17 × 3600)=1944 г/с . 

Возникают вопросы: 

1) Какова плотность нефти: 862 или 832 г/м3?  

2) Средняя температура поверхности испарения принята t(н.п.) равной 5°С. Обоснования 

такого выбора нет. Хотя по Методике [6] должно быть среднее между t(воз.) и t(в), то есть 

температурой воздуха и температурой воды и это t(и.в.). Но в зимний период характерные 

значения температуры морской воды изменяются в диапазоне от минус 1,8 до 0°С; … 

[лист 17]. Зима, согласно таблице 2 [лист 9], это период с ноября по апрель. Для этих 

месяцев температура воды – средняя, абсолютный максимум, абсолютный минимум – 

согласно таблицам 3, 4 и 5 меньше 4°С!!! (исключая + 5°С для максимума в апреле, что 

никак не влияет на вывод, который приведён далее). Тогда по формуле (2.30) Методики [5 

стр. 19] средняя температура поверхности испарения никак не может быть равной 5°С!!! И 

это для половины года! Откуда тогда tн.п. (про t(н.п.) см чуть ниже – «5)») принята равной 

5°С? Ведь если t(и.п.) < 4°С, то удельная величина выбросов принимается равной нулю, т.е. 

выбросов не будет! И испарения нет! 

3) Толщина слоя нефти 0.05 м, но в тексте выше говорится «при толщине пленки 0,025 м». 

Кроме того, не может быть толщина пленки постоянной при разливе из танков! Не 

учитывается ни ветер, ни лед, ни попадание нефти на берег (нет обоснования, что она 

попадает или не попадает на берег). 

4) Откуда взято значение удельной величины выбросов углеводородов с атмосферу с 

поверхности нефти 413 г/м3? Это таблица П.4 Приложения 4, хотя по тексту принята по 

таблице П.3 [2] (это Методика [6])! 

5) Продолжительность процесса испарения свободной нефти (tн.п.q. = 12 ч), но делится для 

определения максимально-разового выброса на время прибытия судов! (отметим, что 

обозначения tн.п.q. в Методике [6] нет, как нет и обозначения tн.п.). 

6) Максимально-разовый выброс углеводородов в атмосферу, П, г/с, составит 1944 г/с. Это 

максимально разовый, если все что испарилось делим на ВСЕ время испарения? Это скорее 

общий выброс. Но и изменения скорости испарения не происходит?  
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7) Если море покрыто льдом (см. https://trans.lukoil.ru/ru/About/Structure/VarandeyTerminal – 

сайт ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», Варандейский терминал): Уникальность Варандейского 

терминала обусловлена, прежде всего, природными условиями - Баренцево море покрыто 

льдами в среднем 247 дней в году, при этом толщина льда достигает 1,25-1,8 м). Что 

тогда со временем прибытия судов и временем испарения? 

Вот расчет, на который ссылаются при оценке времени прибытия судов. Расчет приведен в 

Плане ЛРН [2, листы 49-50]: 

Для расчета времени были приняты наиболее удаленные точки дислокации АСФ от 

места РН. 

Время подхода к месту ЧС(Н) буксира и ледокола оценивается по следующей формуле: 

Т = Топ + Тпер + Тгот 

Топ – время, затраченное на оповещение о разливе - 10 мин (0,16 часа); 

Тгот - время готовности судна - 10 мин (0,16 часа). 

Время перехода (Тпер) оценивается по следующей формуле: 

Тпер = L / V 

где L - расстояние до места разлива (мили). 

V – максимальная скорость передвижения судна - 15 узлов. 

Время подхода к месту ЧС(Н) составит для случаев: 

- судно АСФ находится возле прибрежной зоны, а РН произошел на СМЛОП; 

… 

Т = 0,16 + 0,16 + (14,04 × 1,609 / 1,85 × 15) = 1,13 час  

где L - расстояние до места разлива (мили) – 14,04 мили (принимается наиболее 

удаленная точка 22,6 км); 

Таким образом, буксир и ледокол затрачивают время на переход к месту аварии, равное Т 

= 1,13 часа. 

Каково будет время прибытия судов при наличии льда (а это 80 % времени 

функционирования СМЛОП)? Или даже на открытой воде, но во время шторма? 

Такая информация в документе отсутствует. 

В исходных данных и расчетах (с учётом того, что этой методике четверть века и есть новые 

методы расчета) не хватает обоснований температуры поверхности испарения, толщины 

слоя нефти (откуда 0.025 и/или даже 0.05м), процесса испарения (откуда 12 ч?) и пр., пр. 

Расчеты растекания нефти, толщины пленки нефти, количества испарившейся, 

растворившейся, утонувшей и выброшенной на берег нефти должны быть полными. Это 

значит – для все типов нефти, перекачиваемых на танкер (или хотя бы для типов нефти с 

предельными свойствами – min и max), при всех предельных возможных погодных 

условиях, в том числе при наличии льда и без него, штормовом ветре и спокойной погоде. 

Если нефть из танкера вылилась в воду, лед больше 1.2 м толщиной, и вся нефть ушла под 

лед? Это возможно и создаёт массу проблем с оценкой воздействия на морскую биоту. Вся 

эта нефть или ее существенная часть может быть вынесена на берег. Как будет 

осуществляться очистка берега? Каково будет воздействие на береговую биоту? В ОВОС 

Плана ЛРН ответа на эти вопросы нет. 

Воздействие на морскую биоту, морских млекопитающих, орнитофауну (подраздел 

10.6, ОВОС) 

https://trans.lukoil.ru/ru/About/Structure/VarandeyTerminal
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Согласно Правилам [4] и ТЗ [1] должно быть представлено описание характера 

негативных последствий воздействие разлива нефти для окружающую среду. Согласно 

Положению об ОВОС [5] – должно быть сделано прогнозирование экологических 

последствий.  

Пункт 9 первого раздела ТЗ гласит:  

Оценка воздействия на окружающую среду выполняется в соответствии с «Положением об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации» (приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372).  

Для выполнения ОВОС используется два основных подхода: «нормативный» и 

«экосистемный».  

Нормативный подход основан на сопоставлении нормативных величин (стандартов) качества 

среды с расчетными показателями (с учетом фоновых показателей) при воздействии на 

природную среду в период ликвидации разливов нефти. Для этих целей используют систему 

нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ или 

предельно-допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия.  

Экосистемный подход предполагает оценку антропогенных эффектов в экосистемах и 

популяциях с учетом их реального (рассчитанного) пространственно-временного масштаба  

Все это, за исключением отдельных (не полных, фрагментарных) моментов по воздействию 

шума и загрязнения атмосферного воздуха) отсутствует.  

Производственный контроль и мониторинг в период ликвидации аварийных 

разливов нефти (раздел 15, ОВОС) 

При аварии … на территории проведения работ по локализации аварийных разливов нефти 

и сбору нефти, проводится мониторинг состояния природной среды, состоящий из сбора 

информации о произошедшем разливе и мониторинга разлива [лист 78]. 

Производственный экологический контроль на судах, участвующих в ликвидации 

аварийных разливов нефти. Суда, участвующие в строительстве, должны выполнять 

требования Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 

73/78 [14] [лист 79]. Не ясно, зачем приводится информация о строительстве.  

Цитата [лист 78]:  

Выполняются первоочередные работы:  

- составление карт экологической чувствительности акватории и прибрежной зоны; 

- оценка природных ресурсов, которые могут оказаться в зоне влияния разлива; 

- мониторинг метеоусловий. 

Весть текст раздела 15 относится к периоду ликвидации аварийных разливов нефти. По 

крайней мере текст до и после перечня этих первоочередных работ относится к периоду 

ликвидации разлива. Но карты экологической чувствительности акватории и прибрежной 

зоны должны составляться до введения в действие плана ЛРН и должны включаться в 

такой план.  

Согласно пункту 3.2.2. Положения об ОВОС исследования по оценке ОВОС включают в 

том числе следующее: «разработку предложений по программе экологического 

мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности». 
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Это значит, то ПЭК и ПЭМ должен проводится постоянно как до, во время, так и после 

разлива. И результаты ПЭК и ПЭМ, а также карты экологической чувствительности 

акватории и прибрежной зоны должны оперативно использоваться в ходе ЛРН. Времени, 

условий и исходных данных на составление таких карт в ходе ЛРН нет и быть не может! 

Описанное предложение (составление таких карт как первоочередные работы при 

аварийном разливе) для периода ликвидации разлива нефти противоречит логике действий 

по повышению готовности и ликвидации разлива нефти. 

 

Отдельные краткие замечания по остальным разделам ОВОС  

Социально-экономическая характеристика района (раздел 5, ОВОС). Все очень обще и 

неопределенно. Все данные (по социально-экономической характеристике района 

воздействия практически отсутствуют) приведены, если можно так считать, в минимальном 

объеме и неизвестно для какого периода или конкретной даты. 

Воздействие на социальные условия и здоровье населения (раздел 11, ОВОС). В районе 

размещения морских сооружений (акватория моря) отсутствуют места постоянного 

проживания населения, ближайший населенный пункт – п. Варандей – удален на 

расстояние около 7 км от точки выхода подводного трубопровода на берег и около 25 км 

от СМЛОП. … Таким образом, можно сделать выводы о том, что работы по ликвидации 

аварийных разливов не окажут существенного негативного воздействия на здоровье 

населения в районе производства работ [3, листы 71-72]. Вывод не обоснован, особенно с 

учетом некорректного моделирования (отсутствия как такового) разливов нефти при 

различных условия ОПС. Отсутствует обоснование, например, что нефть со льдом не 

достигнет берега и не окажется при нагоне на берегу на удалении нескольких сот метров от 

береговой линии, в том числе в районе п. Варандей. 

Воздействие на население касается не только аварийных ситуаций. Как сейчас и в 

дальнейшем будет влиять функционирование ВНОТ на социально-экономические условия 

района? Что даёт функционирование ВНОТ автономному округу? Что даст дальнейшее 

развитие и расширение ВНОТ? Этого, к сожалению, нет. 

Оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду (раздел 16, ОВОС). 

В разделе представлены общие слова, оценки остаточных воздействий отсутствуют.  

Неопределенности в определении воздействий намечаемой деятельности на 

окружающую среду (раздел 17, ОВОС).  Не имея рассчитанных зон воздействия, карт 

плотности распределения биоты и карт уязвимости (чувствительности) для них, ничего 

конкретного здесь сказать невозможно и не сказано. 

Вывод: ОВОС требует существенной доработки в соответствии с вышеизложенными 

замечаниями. 
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Замечания к Отчету 

В рассматриваемом случае аварийный разлив нефти может происходить на 

акватории моря, само море мелководное, в отдельные периоды оно может покрываться 

льдом полностью, расстояние от ВНОТ до берега небольшое. Моделирование возможных 

вариантов разлива нефти далее должно использоваться в планах ЛРН и при подготовке 

материалов ОВОС разлива нефти и операций по ЛРН. 

С учетом этого участники общественных обсуждений вправе ожидать, что в Отчете 

должны быть отражены необходимые исходные данные (для моделирования) и 

соответствующие полные результаты моделирования 

В Отчете по моделированию, как представляется с точки зрения логики, должны 

быть отражены:  

1) Исходные данные по гидрометеорологическим условиям (в том числе для чистой 

воды без льда; для ледовых полей с разводьями, битого льда; для сплошного 

ледового поля). Исходные данные в Отчете представлены. В том числе по 

ледовым условиям. Так, «В зависимости от типа ледовых условий в весенний 

период граница сплоченных льдов может занимать либо крайне южное 

положение, практически примыкая к кромке припая, либо, при тяжелом типе, 

может располагаться к западу от п-ова Канин Нос. Какого-либо устойчивого 

постоянного положения скопления сплоченных льдов на акватории юго-

восточной части Баренцева моря не наблюдается» (с. 89). Но для условий, когда 

тот или иной лед присутствует на всей акватории Печорского моря, расчеты 

распространения нефти не приведены. 

 

2) Свойства нефти, включая ее полный химический состав, плотность и вязкость 

при разных температурах, в том числе при нормальным протекании 

технологических операций по перекачки нефти (в трубопроводе, шлангах), при 

возможных для данного района температурах воды, льда и воздуха. Должны быть 

обязательно указаны источники этих данных. Как следует из пояснений 

специалистов ГОИН (получено после Общественных слушаний) «вязкость 

отгружаемой нефти на ВНОТ не измеряется». Тогда возникает вопрос, на 

основе чего проводилось моделирование? В отчёте отсутствует паспорт качества 

нефти и протоколы анализа проб нефти из СИКН. 

 

3) Полное описание математической модели расчета; обоснование принятых 

значений всех коэффициентов, используемых в модели; всех промежуточных 

расчетов (так как это не статья, а отчет, в котором представляется все 

необходимое для оценки его полноты и корректности) и собственно результаты 

моделирования. Использованные в Отчете модели описаны в разделах 6.3 и 6.5, 

при этом всё использованное при расчетах и ранее опубликованное в статьях 

должно быть представлено в Отчете – эксперты оценивают именно Отчет и не 

обязаны искать отдельные научные статьи и обращаться к ним.  

4) Временной баланс распространения нефти во внешней среде, сколько нефти  

а) плавает на поверхности моря,   

б) дрейфует со льдом (на льду, подо льдом), 

в) растворилось в воде,  
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г) осело на дно,  

д) достигло берега. 

И все это как минимум при трёх разных условиях: акватория без льда, акватория 

полностью покрыта льдом, акватория частично покрыта льдом.  

Пункт «4)» необходим для оценок воздействия на птиц и морских 

млекопитающих (а, б), биоту толщи моря (в), бентоса (г), биоту берега, в том 

числе птиц и морских млекопитающих (д).  

 

5) Техническое задание на проведение моделирования разлива, без чего трудно 

судить о недоработках Отчета. К сожалению, ТЗ на моделирование в 

обсуждаемом Отчете отсутствует.  

ТЗ от ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (п. 2.2) требует от основного исполнителя (ООО 

«ВолгоградНИПИморнефть») представить в отчете «краткую характеристику 

возможных разливов нефти». С учетом этого, наиболее оптимальным для 

исполнителя такого отчета – привести в приложении к отчету ООО 

«ВолгоградНИПИморнефть» полный Отчет по моделированию. Правильно было 

бы выносить результаты моделирования для обсуждения на Общественных 

слушаниях, так как моделирование – фактический фундамент всего плана ЛРН и 

ОВОС плана ЛРН.  

С учетом большого количества сценариев распространения нефти (более 16 000) в 

отчете должны быть описаны наиболее характерные и, как представляется, наиболее 

неблагоприятные сценарии разлива, приводящие к самым неблагоприятным для 

окружающей природной среды последствиям и крайне важные для операций по ЛРН (для 

ЛРН это, например, это – зима/весна: нефть ушла под лед, ледовое поле сплошное, полярная 

ночь, штормовой ветер; или – лето: открытая вода, но шторм не один день…). 

Если нефть в данном случае не растекается, а застывает и образует комки (твердые 

агрегаты), то для планов ЛРН важны их размеры, так как без этого трудно заранее 

обеспечить подготовку необходимых технических средств. Должны быть выполнены 

расчеты, обосновывающие размеры таких образований, в том числе, вероятно, с учетом 

скорости вытекания нефти из трубопровода и танкера. 

 

3. Описание свойств перекачиваемой нефти и необходимых исходных данных 

ТЗ от ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» требует подготовку материалов ОВОС для разливов 

нефти, а именно, нефти, перекачиваемой с берега по трубопроводу на СМЛОП и далее на 

танкер. О судовом топливе и ИФО-180 в этом ТЗ ничего не говорится. К сожалению, в 

отчете представлены свойства судового топлива ИФО-180, а свойства нефти фактически 

отсутствуют.  
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Так, температура застывания нефти указана плюс 18-22ᵒС; это сразу вызывает много 

вопросов. Почему она имеет такой диапазон? Возможно, перекачивается нефть то с одними 

свойствами, то с другими? С какими?  

Какова плотность и ВЯЗКОСТЬ нефти при +10, +5, 0, –5, –1-, –20, –30, –40ᵒС? При 

этом даётся вязкость судового топлива. Если заказчик (ООО «ВолгоградНИПИморнефть») 

представил для ГОИН вязкость нефти только для высоких температур («… при 50 0 С – 4,30 

мм2/с; при 46 0 С – 4,60 мм2/с. При остальных температурах вязкость неизвестна, так как 

не определялась») то этого явно недостаточно для моделирования. 

Причём не указано, перекачиваемая нефть – ньютоновская жидкость (при таких-то 

температурах) или неньютоновская (при каких температурах?). 

Вопрос по температуре перекачки нефти: она постоянна на протяжении всех 22 км? 

Чем это подтверждается? 

В этой связи также выглядит странным определение устойчивости эмульсии через 

индекс стабильности (с. 15), «определяемый по значениям содержания в нефти смол и 

асфальтенов» – но их содержание для перекачиваемой нефти в Отчете по моделированию 

не приводится.  «При этом вязкость рассматриваемой в проекте нефти на три – пять 

порядков больше по сравнению с вязкостью легкой нефти» (с. 15). Опять же, исходных 

данных нет в Отчете. Тогда откуда такое утверждение? 

Сценарий ТА3: авария танкера (два смежных танка), вытекает 8 434 м3 нефти и всё 

ЗАЛПОМ (табл. 2.1)! Такое вряд ли возможно и не отвечает реальности. По информации 

специалистов ГОИН, полученной при обсуждении отдельных положений Отчета, 

нормативными документами РФ продолжительность вытекания нефти из аварийного судна 

или трубопровода не установлена. Но это не значит, что можно принимать нереальные 

условия мгновенного попадания всей нефти из двух танков воду. Для моделирования 

должны бы быть приняты вполне разумные условия. Но если такие условия (залпом) 

приняты, то как понимать текст на стр. 85: «При постоянном расходе (притоке) нефти 

радиус будет постоянно увеличиваться. Если исключить из рассмотрения силу 

поверхностного натяжения, для гравитационно-вязкого растекания при постоянном 

расходе (притоке) нефти можно получить известное соотношение [Izumiyama, 1998]. … 

Таким образом, длительный разлив под сплошным льдом, в отличие от мгновенного, 

будет растекаться всё время действия источника Q, после прекращения истечения – до 

равновесной толщины». При этом рис. 6.9 отсутствует. 

 

4. Выветривание 

«Нефть, перекачиваемая по подводному трубопроводу и перевозимая на танкере, 

при попадании в морскую среду в течение нескольких минут (десятков минут) застывает, 

после чего практически не испаряется и не имеет возможности образовывать 

дисперсию типа нефти в воде. Таким образом, можно утверждать, что практически всё 

количество нефти, попавшее в море, с течением времени будет выброшено на тот или 

иной берег, возможно, довольно далеко от места сброса (см. Раздел 6.2)» (с. 28). В данном 

случае это возможно и справедливо, но никак не обосновано. Особенно с учетом того, что 
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часть нефти может оказаться на дне при взаимодействии с минеральной взвесью, поднятой 

штормом со дна в этом районе моря. 

 

5. Процессы выветривания и изменение физических свойств нефти (п. 6.3.2.1) 

Для расчета изменений плотности и вязкости нефти применяются соотношения (6.22-

6.25). Но для данного случая перекачиваемой нефти исходные значения вязкости нефти в 

отчете не приводятся. Как тогда выполнялись расчеты и на каких исходных данных? И 

подходят ли эти формулы для неньютоновской нефти? Скорее всего нет. А значит расчеты 

неверны. 

Если вся нефть из танкера одномоментно попадает в воду, то почему в расчетах 

теплопроводности (п.6.3.2.2) принята толщина слоя нефти в 3 см и 1 см? С учетом принятых 

условий попадания нефти в воду (по крайней мере из танкера) такие расчеты неверны из-за 

некорректно сформулированных начальных условий? По крайней мере не обосновано, что 

при попадании в воду толщина слоя (застывшей) нефти будет 3 см. 

 

5. Распространение нефти с высокой температурой текучести при попадании в 

воду (п. 6.3.2.2) 

«Зависимость вязкости нефти от температуры описывается эмпирической 

формулой Вальтера lg[lg( ν𝑡𝑡+ 0.7)] = A – B lgT. Для определения параметров A и B 

используются значения вязкости, измеренные при двух различных температурах. Эти 

соотношения, хотя и упрощённые, отражают основную особенность температурной 

зависимости вязкости многих типов нефти. Для нефти с высоким содержанием 

парафинов даже при температурах выше 0ºС эти соотношения перестают выполняться, 

более того, нефть приобретает неньютоновские свойства, т. е. свойства бингамовской 

жидкости с некоторым порогом текучести, также зависящим от температуры» (с. 80). 

Не понятно, сделана ли оценка вязкости нефти при температуре окружающей среды 

или нет. Судя по всему – нет, хотя специалисты ГОИН пояснили, что «при остывании до 

температуры окружающей воды в Печорском море вязкость перекачиваемой нефти 

стремится к бесконечности. Нефть не течет после того, как застынет». 

Сделана оценка изменения температуры нефти. Но не очень понятны рис. 6.3 «a)» и 

«b)». Если начальная температура нефти +55ᵒС, то почему на рисунке она нулевая? «Как 

показали предварительные расчёты [в предоставленных документах отсутствуют], при 

температуре окружающей воды 5°С, типичной для летнего сезона, для сценария 1 это 

время оценивается в пределах 1 часа, для сценария 2 - порядка 11 часов, для сценария 3 – 

10 часов (Рисунок 6.8). В сценариях 1 и 2 начальная температура нефти задавалась равной 

55 °С, для сценария 3 - 29°С [откуда 29°С]. Очевидна зависимость скорости остывания 

нефти от объёма разлива, температуры нефти и окружающей среды, в некоторой 

степени скорости ветра, размеров и конфигурации разлива. Однако процесс растекания 

остывающей нефти будет зависеть также от состояния пограничных слоёв воды и 

воздуха, скорости испарения, и ряда других факторов» (с.83). [Отметим также небрежность 
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оформления отчета, в том числе в данном случае нумерация рисунков – после рисунка 6.8 

идет рис. 6.1 и 6.2.] 

Не понятно, откуда взяты значения   α1 и λ1 для нефти (с. 81)? Обоснование 

отсутствует? По информации специалистов ГОИН приведенные значения взяты из 

справочников по теплотехнике. Соответствуют использованным в статье [М. П. Лобачев, К. 

Е. Сазонов «Влияние изменения вязкости нефти на характеристики ее разливов в холодной 

морской среде» Арктика: экология и экономика, 1(13)_03_2014]. Только в Отчете нет 

обоснования допустимости использования этих данных для неньютоновской жидкости. 

Возникает вопрос. А сколько времени вытекает нефть из трубы, из танкера? И тогда 

приведенное время – это время, через которое ВСЯ нефть примет температуру окружающей 

среды? Но отдельные участки разлившейся нефти изменяют температуру по-разному, а 

разлив такого объема (8 400 м3) не может быть мгновенным. Какую температуру показывает 

Рис. 6.8? И почему принята толщина нефти после разлива 3 см? Где обоснование? При 

разливе во льдах и подо льдом это могут быть и десятки сантиметров и больше. 

Как поясняют специалисты ГОИН «На Рисунке 6.8 показано изменение средней 

температуры слоя нефти. Надо понимать, что это ОЦЕНКИ порядка величины. В 

каждом конкретном случает остывание будет происходить в зависимости от сценария 

вытекания. Решение не модельной, а конкретной задачи о 3-D распределении 

температуры в слое конкретной нефти вряд ли в данном случае целесообразно. Но для 

разработки ППЛРН это несущественно. В данном случае важен порядок – минуты, часы 

или сутки. Важно, что застынет через час или несколько часов и вмерзнет ли в лед в 

период намерзания льда. Или не вмерзнет, если в период таяния. Но во всех случаях это 

будет застывшая нетекучая нефть, которая будет плавать в море со льдом или без льда, 

пока не ее не вынесет на берег».  

«Для получения оценок распространения парафинистой нефти под сплошным льдом 

необходимо рассмотреть …» (с.84). Откуда следует, что это парафинистая нефть? И будет 

ли она растекаться (например, для сценария 1), если, следуя рисунку 6.8, она остынет до 5 

градусов ЧЕРЕЗ 2-4 часа и станет твердой? Но почему-то радиус ПЯТНА нефти 

увеличивается после двух часов ее нахождения в воде от 80 м до 110 м (рис. 1 (?) на стр. 85). 

Возможно, это уже не ПЯТНО, а «собрание» отдельных конгломератов? Но об этом не 

говорится. 

  

6. Оценка геометрических размеров разливов (п. 5.2) 

«Оценка радиуса области диффундирующей римеси по [Ocubo, 1971] определяется 

соотношением, σ2=0.0107t2.34, где σ2 – средний квадрат рассеяния диффундирующих 

частиц» (с.30). Но если нефть после попадания в воду образует застывшие комки, то это уже 

не диффундирующая примесь, а совсем другое? И подходит ли принятая модель диффузии 

для этой нефти? Да, как поясняют специалисты ГОИН «для определения коэффициентов 

диффузии японцы используют трекеры, размещенные на блинах губчатой резины». Но 

приемлем ли такой подход в данном случае для агрегатов нефти (конгломератов 

ЗАСТЫВШЕЙ нефти неизвестно какого размера, возможно очень большого)? Расчетов и 

обоснования не представлено. 
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Возникает и вопрос корректности расчетов области загрязнения при трех сценариях 

(рис. 5.6 – 5.8):  

Сценарии разлива:   ТА1 – 422 м3,  ТА2 – 1490 м3,  ТА3 - 8400 м3. 

Площади загрязнения:             15 км2,           16–17 км2          20–27 км2. 

Разлив нефти с объемом в 20 раз большим (ТА3 по сравнению с ТА1) даст загрязнённую 

площадь только примерно в 1.7 раза большую за тоже время. Как поясняют специалисты 

ГОИН «Полученное различие расчетных площадей для сценариев технической аварии 

обусловлено наличием стадии растекания, которая предваряет фазу диффузионного 

рассеяния, которая уже, в свою очередь, соответствует распространению потерявшей 

текучесть нефти».   

 

7. Примеры расчета отдельных сценариев распространения разливов (5.4) 

ТА1 (М4239_20) – испарилось 2 т /0.84= 2.4 м3 рис. 5.15; – 0.6 % 

ТА2 (М4736_20) – испарилось сразу 8 т /0.84= 9.5 м3, рис. 5.17;  – 0.63 % 

ТА3 (М6116_19) – испарилось сразу 10 т /0.84= 11.9 м3, рис. 5.19; – 0.14 %. 

Обоснования этих данных нет. Возможно все это правильно, но в отчете следовало бы 

приводить все расчеты и исходные формулы. 

 

8. Постановка задачи для расчета распространения нефти по открытой воде (п. 

6.3.1) 

«Рассматривается двумерная область Ω(x,y) с границей dΩ» (с. 73). Почему 

двумерная область? Значит ли это, что на дно ничего не погружается? Даже если при 

шторме в воде будет большое содержание минеральной взвеси, ее взаимодействие с 

нефтью не приведет к осаждению таких образований на дно?  

По словам специалистов ГОИН «Для задач планирования операций ЛРН важны 

размеры нефти на поверхности, с которой ее можно убирать». Но, возможно, придется 

убирать нефть и со дна. Поэтому необходимо или доказательство того, что не будет 

условий для осаждения нефти на дно, либо расчеты не по двумерной, а по трёхмерной 

модели. 

«На Рисунках 5.26- 5.61 показаны области, внутри которых возможно воздействие 

разлива нефти на экосистемные элементы. …  Вероятность воздействия 

рассчитывалась при условии, что толщина пленки нефти на поверхности более 10 мкм» 

(с. 47). Как понимать это утверждение, если нефть образует конгломераты, а не пленку? И 

где тут учитывается лед (сплошной и/или битый, кроме припая)? 

 

9. Зоны риска распространения нефти. Вероятности воздействия на акваторию 

и побережье. Сценарий 3 (5.5.3) 

Все результаты, видимо, приведены (рис. 5.48–5.56) для открытой воды или для 

открытой воды и присутствия зоны припая. При наличии ледового покрова расчеты не 

приведены и/или не проводились. По крайней мере, не ясно, как происходит разлив нефти 
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в феврале-апреле, когда согласно табл. 6.1 ледовитость средняя от 59% до 74%, а 

максимальная 99-100%, при сплоченности ср./макс. 10/10 баллов (только в апреле ср. – 9.5 

баллов).  

 

Выводы. 

Отсутствие полностью корректных исходных данных и, вероятно, разработанной 

для такой нефти математической модели вряд ли позволет подготовить корректный ОВОС 

для плана ЛРН на ВНОТ. Таким образом, многое в Отчете должно бы переделать. С учетом 

большой сложности объекта (неньютоновская нефть, открытая вода и ледовые условия, 

мелководное море). 

Отдельно необходимо отметить трудность оценки документов, когда на 

Общественные слушания выносят не соответствующий реальным данным отчет по 

моделированию (а без него какое-либо рассмотрение плана ЛРН и ОВОС плана ЛРН 

невозможно в принципе), и на его основе – некорректный вариант ОВОС, а потом 

рассылают участникам слушаний принципиально другой, но все же предварительный 

вариант отчета по моделированию.  

Фактически так и не ясно: как ведет себя нефть при разливе, какие конгломераты она 

в воде образует по твердости и размерам, как ее собирать, будет ли она воздействовать на 

дно или нет, какова зона воздействия для после аварийного мониторинга. 

 

 

 

 


