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Цель 

Настоящий документ «Краткий обзор корпоративного Плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов для комплекса в пос. Пригородное при выполнении работ на 
берегу» предназначен для информирования общественности, согласно требованиям Плана 
действий в сфере охраны труда, безопасности, здоровья, окружающей среды и социальной 
защиты компании «Сахалин Энерджи» (HSESAP).  
 
Целью Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для береговых 
объектов ПЭК «Пригородное» (Завода СПГ и ТОН) является организация и подготовка к 
эффективной ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), позволяющие смягчить возможные 
последствия чрезвычайного происшествия на людей (местное население и сотрудников 
компании), окружающую среду, объекты компании и ее репутацию, а также обеспечить 
возможность эффективного возобновления нормальной производственной деятельности. 
 
Пожалуйста, обратитесь к документу «Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» для получения общей информации по данной 
теме и ссылок на сводные планы для других объектов компании «Сахалин Энерджи». 
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1. Сфера действия Плана и описание объекта 
 
Объект в пос. Пригородное (Производственный комплекс «Пригородное») расположен в районе 
поселка Пригородное, в 11 км к востоку от г. Корсаков. Территория комплекса «Пригородное» 
составляет 112,6 гектаров и разделена на две части ручьем Голубой. Завод СПГ расположен в 
западной части участка, а восточная часть занята Терминалом отгрузки нефти (ТОН). Координаты 

северо-восточной угловой точки участка: 46° 37’ 52” северной широты и 142° 55’ 35” восточной 

долготы; координаты точки выхода на берег морских трубопроводов в заливе Анива: 46° 37’ 18” 

северной широты и 142° 55’ 25” восточной долготы. 
 
Производственный комплекс «Пригородное» включает в себя следующие объекты (Рис. 1): 
 

1. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), включая технологические нитки, 
установки по выработке электроэнергии, аварийные дизель-генераторы; 

2. Резервуарный парк терминала отгрузки нефти (ТОН); 
3. Наземные технологические трубопроводы; 
4. База по обслуживанию морских объектов (БОМ); 
5. Причал отгрузки СПГ; 
6. Выносная причальная установка (ВПУ) для погрузки нефтеналивных танкеров; 
7. Суда поддержки для обеспечения производственной деятельности, в том числе проводки и 

обслуживания танкеров и судов для перевозки сжиженных природных газов; 
8. Морские технологические трубопроводы. 

 

 
 

Рис. 1 Карта-схема объекта в Пригородном (Производственный комплекс) 
 
Объекты, описанные в п. 1-3 расположены на суше и относятся к береговым работам по  ЛРН. 
Объекты, указанные в п. 4-8 расположены на береговой линии и в море (Рис. 2) и относятся к 
морским работам по ЛРН. 
 
Производственно-экспортный комплекс (ПЭК) «Пригородное» получает нефть и газ с севера 
о.Сахалин по береговым трубопроводам. Нефть поступает в резервуары для хранения нефти на 
территории Терминала отгрузки нефти (ТОН), и по мере наполнения резервуаров нефть 
отгружается в нефтеналивные танкеры для последующей доставки потребителям. Газ 
обрабатывается на оборудовании завода по производству СПГ и проходит этапы очистки, 
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фракционирования, сжижения до объема 1:600 при -160
о
C, затем сжиженный природный газ (СПГ) 

подается на хранение в резервуары, специально предназначенные для этой цели. По мере 
заполнения резервуаров сжиженный природный газ загружается в танкеры СПГ для доставки 
потребителям. 
 
Терминал отгрузки нефти расположен на одной территории с заводом СПГ, с соблюдением 500-
метровой зоной безопасности между технологическими установками, зданиями и сооружениями 
завода СПГ, и занимает территорию площадью 45 га.  
  
В ходе осуществления производственной деятельности «Сахалин Энерджи» на береговых 
сооружениях производственного комплекса «Пригородное», возможны разливы следующих 
четырех основных видов нефти и нефтепродуктов: 
 

• Дизельное топливо, которое используется в основном в чрезвычайных ситуациях, в случае 
отказа основного генератора; 

• Смазочные масла;  

• Смесь средних и легких нефтей марки «Витязь» с Пильтун-Астохского месторождения и 
конденсата с Лунского месторождения в разных пропорциях;  

• Конденсат. 
 
Физические характеристики нефтепродуктов приведены ниже в таблице 1.   
 
Таблица 1. Физические характеристики нефтепродуктов 
 

Тип нефтепродукта Плотность 
(удельный 
вес), г/м

3
 

Температ
ура 

застыван

ия, °°°°C 

Температура 

вспышки, °°°°C 

Вязкость 

cSt
(1)

 

Oil Group
(2)

 

Конденсат 
(ориентировочно) 

0.75 Very Low Very Low Very Low I 

Дизельное топливо  

сорта L-0.5-62 

0.84 -14 66 5.06 II 

Сырая нефть марки 
«Витязь»/Лунское 
месторождение 

0.85 < -45  4.2 III 

Смазочное масло  

«Shell Rimula Super» 

0.88 - 35 14 198 III 

Смазочное масло  

«Shell Gadinia» 

0.89 - 21 14.1 265 III 

(1) Сантистокс – единица кинематической вязкости в системе СГС. В системе МКС 
вязкость измеряется в м

2
/с: 1 сС = см

2
/с, 1 сСт = 1мм

2
/с, один сантистокс равен 1 

квадратному миллиметру в секунду  
(2) Группа масел в соответствии с классификацией ITOPF/IMO/USCG. Обратитесь к 

документам ITOPF. 
 

Смесь сырой нефти марки «Витязь» (from Piltun-Astokhskoye field) и condensate конденсата с 
Лунского месторождения поставляется на ТОН по магистральным трубопроводам. Сырая нефть 
марки «Витязь» относится к средне-легким сортам нефти с низким содержанием парафинов и 
серы, которая насыщается легкими летучими фракциями при смешивании с конденсатом. Следует 
отметить, что в каждом случае характеристики определяются пропорциями смеси. 
Ориентировочное значение плотности смеси сырой нефти и конденсата для целей расчета 
принимается равным 0,82 т/м

3
. Испытания на стойкость к атмосферным явлениям (к 

выветриванию), проведенные для нефти марки «Витязь» показали, что потери нефти за счет 
испарения через 2 часа после воздействия составят около 36%, а в период с 24 до 48 часов – до 
54%, в зависимости от размеров и толщины пятна разлива (AEA, 2001; Leeder Consulting, 2006).  
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Дизельное топливо для умеренного и субарктического климата относится к категории светлых 
нефтепродуктов, характеризуется относительно высокой интенсивностью испарения. В 
соответствии с возможными сценариями разлива дизельного топлива, существует риск только 
незначительных разливов, поэтому можно сделать вывод, что нефтяные пятна, образующиеся в 
результате таких разливов, будут быстро локализованы и ликвидированы.   
 
Смазочные масла входят в категорию средне-тяжелых нефтепродуктов. Они имеют различную 
вязкость, но, как правило, обладают высокой степенью гигроскопичности и низким испарением. 
Все производственные блоки, на которых используются смазочные масла, находятся в закрытых 
помещениях с бетонным полом и оснащены накопительными коллекторами достаточной емкости 
для вмещения полного объема масла, содержащегося в блоке. накопительный коллектор оснащен 
электронной системой контроля, которая контролирует его наполнение, а его содержимое может 
быть откачано вакуумными цистернами в любое время.  
 
Конденсат представляет собой смесь из очень легких летучих жидких углеводородов, 
конденсирующихся из природного газа в процессе производства или обработки. Чрезвычайная 
летучесть определяет очень небольшую продолжительность существования пятен конденсата на 
суше и на море. 
 
Возможные причины разлива нефти на береговых сооружениях ПЭК «Пригородное» являются 
следующие, на основании количественной оценки риска:  
 
1) Риск разлива нефти из основных резервуаров хранения нефти до дополнительных сооружений 

для локализации разлива нефтепродуктов: 

• Утечки из технологических линий смазочного масла; 

• Утечки из расходных резервуаров дизельного топлива; 

• Утечки из технологического трубопровода диаметром 50 мм во время перекачки дизельного 
топлива; 

• Утечки из технологических трубопроводов диаметром 600 мм;  

• Дорожно-транспортные происшествия;  

• Утечки из автоцистерн во время перевозки;  

• Утечки из резервуаров хранения сырой нефти на ТОН – самый неблагоприятный сценарий 
разлива нефти. 
 

2) Риск разлива нефти из дополнительных сооружений для локализации разливов нефти:  

•  100% утечки нефти из резервуара при проливном дожде, что может привести к 
переполнению закрытой дренажной системы углеводородных стоков и попадания 
нефтесодержащих вод в дренажную систему стоков, периодически загрязняемых 
нефтепродуктами, и их дальнейшего сброса на очистные сооружения.  

 
 
 

2. Предупреждение разливов нефти  
 
Компания «Сахалин Энерджи» спроектировала объекты и системы ПЭК «Пригородное» в 
соответствии с самыми высокими международными стандартами. Предусматриваются 
комплексные меры по реагированию Уровня 3 с предоставлением средств для ликвидации 
потенциальных ЧС (Н). Проектирование и строительство объектов было выполнено таким 
образом, чтобы максимально возможная площадь загрязнения на береговых объектах 
производственного комплекса «Пригородное» была ограничена границами производственной 
площадки активов. Проектирование производственных систем комплекса «Пригородное», где 
осуществляется хранение, перевозка или циркуляция нефть и нефтепродуктов, предусматривает 
установку оборудования и систем для предотвращения разливов нефти, для контроля объемов и 
уровней жидкости, которые позволят снизить вероятность разливов. Средства и меры по 
предотвращению и борьбе с утечкой жидких углеводородов включают в себя следующее:  

• Конструкция трубопроводов, обеспечивающая антипомпажную защиту; 

• Разработка подробных технических инструкций для выполнения операций с нефтью и 
нефтепродуктами; 

• Система аварийного останова; 
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• Система аварийного размыкания (для сброса шлангов); 

• Запорная арматура; 

• Разрывные соединения;  

• Аварийные сигнализаторы переполнения;  

• Каждый нефтяной резервуар окружен обваловкой, способный вместить 120% от объема 
резервуара. 

    
Объекты производственно-экспортного комплекса «Пригородное» оснащены системой 
обнаружения пожара и газа, сигнализации и защиты. Эта система представляет собой основной 
инструмент для обнаружения возгорания и загазованности в (полу-)закрытых помещениях на 
объектах ПЭК «Пригородное». Назначение системы – послать соответствующий сигнал на систему 
аварийного останова и включить аварийную звуковую и световую сигнализацию на объектах 
завода СПГ и ТОН.  

 
3. Сценарии разливов нефти и планирование ресурсов 
 
В ходе предварительного планирования ресурсов ЛАРН в соответствии со Специальными 
техническими условиями Проекта по количественной оценке риска «Сахалин Энерджи» провела 
оценку риска возникновения разлива, предусматривающую: 
- Выявление потенциальных источников разлива;  
- Расчет потенциального объема разлива. 
 
Расчет потенциального объема разлива проводится в соответствии с рекомендациями 
Постановления Правительства Российской Федерации №613 от 21 августа 2000 года. Объемы 
максимально возможных разливов согласно результатам количественной оценки риска, 
выполненной «Сахалин Энерджи» и в соответствии с нормативными требованиями 
законодательства Российской Федерации приведены в таблице 2. Расчеты показывают 
следующее:  
 

• максимальная площадь зоны возможного загрязнения не выходит за пределы территории 
ПЭК «Пригородное», в том числе береговой линии;  

• Максимально возможный объем разлива на береговых сооружениях производственного 
комплекса «Пригородное» составит 95400 м

3
 или 78228 т, источник – резервуар хранения 

нефти Терминала отгрузки нефти. В этом случае распространение разлива нефти будет 
происходить в пределах обваловки резервуарного парка нефти на ТОН. Высота обваловки 
– 4 м (в состоянии удержать объем около 120.000 м

3
). Обваловка выполнена из бетона; она 

спроектирована таким образом, чтобы выдержать гидродинамическое воздействие в 
результате разрушения резервуара. Этот сценарий описывает наиболее серьезное 
происшествие, которое может произойти на участке и привести к появлению таких 
разрушительных факторов, как гидравлический удар и разлив нефти из обвалованного 
участка. В этом случае распространение разлива нефти будет задержано системой 
вторичной обваловки, которая включает в себя пруд контроля качества (ПКК), 
расположенный со стороны ручья Голубой и объездной дороги, построенной для участка 
ТОН с целью плановых инспекций объекта;  

• Сценарий разлива загрязненных нефтью сточных вод из вторичной обваловки 
маловероятно по причине 1) низкая вероятность совпадения такого дождя с утечкой из 
резервуара, 2) конструкции объекта, которая предусматривает отведение загрязненных 
нефтью ливневых стоков в дренажную систему, которая находится под постоянным 
контролем операторов. 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации категория Плана для береговых 
сооружений определяется как федеральная из-за вероятных объемов предусматриваемых им 
разливов (максимальный объем разлива превышает 5000 т). 



Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов для комплекса в пос. Пригородное при 

выполнении работ на берегу 
2011 

 

7 

 
Таблица 2. Причины разливов нефти и самые неблагоприятные сценарии  
 

Сце
нар
ий  

Установка, тип 
нефтепродукта 

Описание сценария Расчетны
й объем 
утечки, м

3
 

Предупредительные меры 

2 Технологический 
питающий 
трубопровод с V-4901 
к дизель-генератору  

(дизельное топливо) 

Коррозия труб с 
утечкой менее 5% 
или плохое качество 
сварки труб 

6,38 Дежурный оператор должен осуществлять 
обход всех установок два раза за смену.  

Автоматизированная система контроля потери 
масла.  

4 

 

Резервуары хранения 
топлива 

Во время заправки 
происходит 
отсоединение шланга 
и пролив топлива на 
бетонную площадку. 

24,8 Все наземные резервуары хранения 
расположены в бетонных лотках (с бетонными 
стенками и полом) и оборудованы сливом, 
отводящим стоки в аварийные колодцы. 
Каждый колодец оснащен электронной 
системой защиты от переполнения и системой 
сигнализации уровня, есть система для 
подключения насоса для перекачки 
нефтепродуктов из колодца в автоцистерну.   

5 Резервуар хранения 
топлива 

Повреждение 
резервуара 

330 Бетонная обваловка по периметру с высотой 
стенок до 1,4 м, способная удержать 110% 
объема резервуара. Резервуар оснащен 
электронной системой контроля уровня и 
автоматической сигнализации переполнения. 

6 Автоцистерна, 
дизельное топливо. 

Во время заправки 
происходит 
отсоединение шланга 
и пролив топлива на 
площадку 

0,06 Места заполнения резервуаров имеют 
бетонное покрытие, образующиеся стоки 
отводятся в закрытую дренажную систему, 
уровень топлива в резервуаре контролируется 
во время заправки; наличие дополнительного 
дежурного персонала во время перекачки 
топлива. 

7 Топливный грузовик 
переворачивается в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия во 
время проезда от 
входных ворот к 
месту разгрузки 

20 

 

Ограничение скорости движения автомобиля – 
20 км/ч; в случае происшествия пролитая 
жидкость поступает в канализационную 
систему, где поток контролируется заводскими 
операторами, использование средств защиты в 
случае аварийных разливов нефти.  

8 Технологические 
нитки,  

Гидравлическое 
масло. 

Разлив в результате 
разъединения 
шланга во время 
слива масла 

0,06 Стоки с производственной площадки отводятся 
в аварийные колодцы, которые не подключены 
к общей системе канализации; накопленная 
жидкость откачивается автоцистерной с 
вакуумным насосом и после контроля качества 
передается для утилизации в соответствии с 
утвержденными лимитами на размещение 
отходов.  

9 Опорожнение всех 
систем в случае 
повреждения 

14 

10 Резервуар 
Терминала отгрузки 
нефти (ТОН), смесь 
нефти и конденсата. 

Полная 
разгерметизация 
одного из двух 
резервуаров для 
хранения 
нефтепродуктов Т-
3301А и Т-3301B с 
последующим 
разливом, 
образованием 
топливно-воздушной 
смеси и ее взрывом. 

Объем 
разлива до 
95400 м³ и 
образован
ие облака 
топливо-
воздушной 
смеси с 
массой  
50т 

Вокруг каждого резервуара устроена обваловка 
на случай разлива нефти. Она изготовлена из 
негорючего и непроницаемого материала 
(используется бетонное покрытие). Высота 
стен обваловки составляет 4 м. Объем, 
удерживаемый обваловкой, составляет 120 000 
м

3
, т.е. активный объем дополнительного 

сдерживания не менее 120% от объема 
нефтяного резервуара.  

Уровень жидкости в резервуарах 
контролируется с помощью автоматической 
системы контроля; 

Установлена сигнализация для обнаружения 
перелива свыше критического уровня; 

В случае полного разрушения резервуара 
хранения нефть перекачивается в специально 
оборудованные пруды, выложенные жесткими 
непроницаемыми и огнеупорными 
материалами; 

В случае гидравлического удара при 
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разрушении резервуара нефть будет 
находиться в пределах стен обваловки, в пруду 
и на дорогах, огибающих установки хранения 
нефти и пруд. 

Пробоотборник для нефтепродуктов для 
резервуаров Т-3301А/В устанавливается над 
резервуаром хранения в случае разлива или 
случайной утечки. Жидкость из этой установки 
снова подается в резервуар хранения нефти, 
разливы на поверхность полностью исключены. 

12 Технологический 
трубопровод на ТОН, 
смесь нефти и 
конденсата 

*1, 2 Порыв. Утечка 
25% от объема 
максимальной 
скорости прокачки в 
течение 6 часов плюс 
объем между узлами 
крановых задвижек, в 
соответствии с ПП 
№613 

4101,4 Регулярный осмотр трубопроводов, система 
обнаружения утечек, система учета нефти 

13 Технологический 
трубопровод на ТОН, 
смесь нефти и 
конденсата 

*1, 3 Порыв. Утечка 
2% от объема 
максимальной 
скорости прокачки в 
течение 14 дней в 
соответствии с ПП 
№613 

17741 Регулярный осмотр трубопроводов, система 
обнаружения утечек, система учета нефти 

(*1) – расчет производится в соответствии с прямыми указаниями, предусмотренными 
Постановлением Правительства РФ №613, которые в первую очередь относятся к опыту 
использования наземных объектов переработки и транспортировки нефтепродуктов, применяемых 
в Российской Федерации.  
При определении ресурсов ЛАРН следующие сценарии не рассматривались по следующим 
причинам: 
*2 – разлив нефти из-за прокола трубопровода в течение 14 дней. Этот сценарий не является 
реальным для этого объекта. Контролируется уровень давления, а также уровень жидкости в 
резервуарах, операторы регулярно осуществляют проверку объектов.  
*3 – разлив нефти в результате разрыва трубопровода во время перекачки нефти в течение 6 
часов. Этот сценарий не является реальным для этого объекта, так как уровень давления 
контролируется автоматически, как и уровень жидкости в резервуарах, операторы регулярно 
осуществляют проверку объектов. 
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. 

 
Рисунок. 2. Зона поражения в случае самого неблагоприятного сценария 

 
 
 

4. Стратегия реагирования на ЧС(Н) и приоритеты защиты 
 
Стратегия реагирования в случае чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти для 
производственного комплекса «Пригородное» определяет следующее: 

1) принятие надлежащих мер для обеспечения безопасности персонала «Сахалин Энерджи»; 

2) контроль источника разлива; 

3) локализация и сбор пролитых углеводородов у источника разлива, чтобы предотвратить их 
распространение; 

4) Восстановление и реабилитация загрязненных территорий. 

 
Мероприятия, предусмотренные указанным Планом ЛАРН, направлены на минимизацию 
вероятности воздействия на окружающую среду посредством определения приоритетов операций 
по локализации углеводородов и восстановления у источника разлива. Во время выполнения 
операций по ЛАРН выделяют следующие приоритеты: 

• Люди: обеспечение безопасности работников, ликвидаторов и населения; 

• Окружающая среда: защита экологически чувствительных районов и видов флоры и 
фауны; 

• Имущество: защита собственности и социально-экономических ресурсов, а также объектов 
«Сахалин Энерджи»;  

• Репутация: защита репутации «Сахалин Энерджи» посредством: 
o Оперативного реагирования с привлечением всех необходимых ресурсов и 

квалифицированного персонала;  
o Регулярной проверки организации операций по реагированию и процедур реагирования 

систем экстренной связи и сигнализации; 

ручей Голубой объездная дорога 

пруд контроля 
качества (ПКК) 

Экспортный трубопровод на ВПУ  

Резервуары хранения сырой нефти на 
ТОН  
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o Информирование населения (персонала «Сахалин Энерджи», их близких 
родственников, представителей органов государственной администрации, 
общественности и средств массовой информации); 

o Желания помочь и честного поведения; 
o Восстановления качества окружающей среды до уровня, наблюдавшегося до разлива; 
o Справедливого рассмотрения жалоб и требований о компенсациях;  
o Учета совершенных ошибок. 

 
Особые приоритеты в реализации ответных мер определяются на основе следующих критериев: 

• Меры должны обеспечивать максимальную общую экологическую выгоду; 

• Выбранная стратегия действий должна быть направлена на максимальную очистку 
пролитой нефти с учетом минимального возможного ущерба для окружающей среды; 

• Принимаемые меры должны быть направлены в первую очередь на те территории и 
ресурсы, которые характеризуются наименьшей возможностью для самовосстановления; 

• Материалы и персонал должна использоваться наиболее эффективным способом при 
выполнении работ в чрезвычайных ситуациях;  

• Количество отходов, образующихся в процессе деятельности по реагированию, должно 
быть сведено к минимуму. 

 

Все лица, присутствующие в зоне работ по ЛАРН, должны снабжаться индивидуальными 
плавсредствами и СИЗ для холодной погоды. Требования безопасности Подрядчика по ЛАРН 
должны постоянно строго соблюдаться.  

Стратегия реагирования на чрезвычайные ситуации основана на локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефти и удалению, где это возможно безопасным способом. Меры по 
ликвидации разливов нефти на объекте осуществляются следующим образом: естественное 
восстановление, ручная очистка, локализация и сбор с помощью механических средств, или 
сочетания этих вариантов.  

Выбор метода локализации нефти зависит от типа поверхности (асфальт, бетон, грунт), погодных 
и других условий. Принципы минимизации отходов включают в себя: 

• Повторное использование материалов, например, сорбентов; 

• Предотвращение нефтяного загрязнения мусора; 

• Применение методов очистки, которые могут свести к минимуму количество отходов;  

• Переработка отходов на месте образования, например, сжигание. 
 

Отходы, образовавшиеся в результате любого разлива, должны быть собраны и разделены по 
классам опасности и видам на специальных участках хранения отходов на территории ПЭК 
«Пригородное», в дальнейшем они будут переданы подрядным организациям для утилизации в 
соответствии с утвержденными процедурами.  

Примечание: собранная нефть не классифицируется как отходы и подлежит повторному 
использованию как продукт с многоразового использования.  

Мобильные установки для сжигания производства компании Lamor (Финляндия) имеются на всех 
АВП, в том числе на морской базе по ЛАРН в ПЭК «Пригородное», и может быть использована для 
сжигания загрязненных нефтью материалов. Также могут использоваться установки, такие как 
Smart-Ash производства США, ранее приобретенные Компанией и расположенные на базе 
«Сахалин Энерджи-ЭНЛ» в пгт. Ноглики.  

Эти инсинераторы позволяют осуществлять сжигание следующих материалов: 

• Древесины и остатков растительности; 

• Адсорбентов из целлюлозы, хлопка, полипропилена и хлопковых смесей, торфяных щепок; 

• Отработанных масел и гидравлических жидкостей; 

• Загрязненной спецодежды;  

• Ветоши. 

После завершения всех мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, все площадки 
временного хранения отходов должны быть закрыты, очищены и восстановлены. Координатор по 
обращению с отходами несет ответственность за обеспечение соответствия этих работ 
требованиям, предусмотренным уполномоченными государственными органами.  
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Деятельность считается завершенной после обязательного выполнения следующих шагов:  

• Остановка выброса нефти и нефтепродуктов; 

• Сбор разлитой нефти и нефтепродуктов до максимально возможного уровня в соответствии с 
техническими характеристиками специальных технических устройств, используемых для этой 
цели;  

• Размещение собранной нефти и нефтепродуктов для дальнейшей утилизации без учета 
вторичного загрязнения промышленных объектов и окружающей природной среды. 

Последующие работы по ликвидации аварийных разливов нефти, восстановлению загрязненных 
территорий и водных объектов осуществляется в соответствии с проектами (программами) по 
рекультивации земель и восстановлению водных объектов, имеющими положительное 
заключение государственной экологической экспертизы. 
 

4.1. Рецепторы – приоритетные объекты защиты окружающей среды. 
 
Зонами особого значения на территории объекта являются следующие: водоохранные зоны рек и 
ручьев (Голубой, Мерея), побережье залива Анива. 
 
Мерея – река высшей рыбохозяйственной категории, протекает на западной стороне объекта; 
ручей Голубой пересекает территорию ПЭК «Пригородное». Они являются приоритетными для 
защиты от нефтяного загрязнения в случае разливов нефти на территории ПЭК «Пригородное».  
 
Ближайшим памятником природы является еловый лес в г.Корсаков. Он находится в 2 км к северу 
от производственного комплекса «Пригородное» вверх по течению реки Мерея, поэтому 
загрязнение этого природного памятника в случае разлива невозможно.  
 
Воздействие на атмосферный воздух будет оказываться посредством испарения легких фракций 
нефтепродуктов, и это воздействие будет быстро уменьшаться с течением времени. 
 
Воздействие на почву возможно только в случае разлива из технологических трубопроводов. 
Максимальная площадь загрязнения не превысит 1365 м². Почва под трубопроводом глинистая, 
поэтому почвенный слой не будет загрязнен. Нефтепродукты будут собираться с поверхности 
земли с помощью сорбентов. Загрязнение почвы незначительно.  
 
В районе ПЭК «Пригородное» нет мест гнездования птиц, внесенных в Красную книгу, однако в 
период сезонных миграций они могут наблюдаться в соседнем районе. Маловероятно, что птицы 
будут скапливаться в непосредственной близости от площадки объекта по причине шума на 
производственном участке и, следовательно, не будут подвергаться воздействию шума и риску 
загрязнения нефтью. Мест обитания редких и охраняемых видов млекопитающих и растений в 
окрестностях объекта также нет. 
 

4.2. Рецепторы – экономические, культурные и исторические ресурсы    
  
В районе производственного комплекса Пригородное расположены следующие населенные 
пункты: 
 

• Корсаков (население 37 700 человек), расположен в 11 км к западу от участка;  

• Озерский (2 200 человек), расположен в 15,5 км к востоку от участка. 
 
Краткое описание социально-экономических условий зоны, охватываемой Планом ЛАРН, 
представлено в таблице 3. 
 
Таблица 3. Краткое описание социально-экономических условий зоны Плана ЛАРН 
 

Параметр Описание 

Инфраструктур
а 

Остров Сахалин имеет ограниченную инфраструктуру, хотя есть хорошая 
подъездная дорога, ведущая из Южно-Сахалинска в Корсаков. Грунтовая 
дорога соединяет береговые сооружения ПЭК «Пригородное» с г.Корсаков. Эта 
дорога поддерживается в хорошем состоянии компанией «Сахалин Энерджи». 
Мосты на прибрежной дороге вокруг залива Анива были построены для проезда 
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грузовых автомобилей рыбаков, пределы нагрузки между 20-30 тонн. Более 
подробная информация представлена в Приложении 17, и в ГИС «Сахалин 
Энерджи». 

Население Корсаков является самым крупным городом в районе залива Анива. По 
состоянию на 1 января 2001 года население Корсаковского района Сахалинской 
области составило 45900 человек. В городе Корсакове проживает около 37000 
человек. 

Рыболовство Рыболовство в заливе Анива значительно развито, есть множество сезонных 
рыбацких лагерей с установкой сетей вдоль побережья и в устьях рек. В 
непосредственной близости от промышленной площадки береговых сооружений 
ПЭК «Пригородное» рыбацких лагерей нет.  

Сельское 
хозяйство 

Рядом с береговыми сооружениями ПЭК «Пригородное» нет 
сельскохозяйственных ферм. В районе работают несколько лососевых 
рыбоводных заводов, выпускающих молодь лосося в реки, впадающие в залив 
Анива. Также есть ферма по выращиванию трепанга в лагуне Буссе. 

Туризм В настоящее время нет. 

Порты Корсаков является одним из крупнейших портов Сахалина, а море свободно ото 
льда на протяжении большей части года. Перевозка грузовыми судами, 
прибывающими и отплывающими из Корсакова, является основным методом 
импорта и экспорта товаров с/на остров Сахалин. Озерский является 
небольшим рыболовецким портом к юго-востоку от г. Корсакова.  

Отдых и 
развлечения в 
прибрежных 
зонах 

Основные виды отдыха и развлечений в заливе Анива включают в себя ловлю 
рыбы, сбор моллюсков, купание и загорание. Пляжи возле береговых 
сооружений ПЭК «Пригородное» являются популярными пляжами для отдыха у 
местного населения. 

 
 
5. Готовность к чрезвычайным ситуациям  
 

5.1. Система Управления и контроля действиями в чрезвычайных ситуациях, в том 
числе при разливах нефти и нефтепродуктов 

 
В соответствии с российским законодательством и следуя лучшей международной практике, 
компания создала и поддерживает функционирование следующих органов управления действиями 
по реагированию в чрезвычайных ситуациях: 

Система управления компании «Сахалин Энерджи» основана на системе управления аварийно-
спасательными работами (система УАР) и соответствует структуре аварийно-спасательных служб 
и команд единой национальной системы Российской Федерации предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Схема структуры показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура управления аварийно-спасательными работами и органов управления в 
«Сахалин Энерджи» 

 

• Координационный орган. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности компании (КЧС и ОПБ); 
 

• Постоянно действующие органы управления. Группа ЧС и ГО при поддержке 
управлений и отделов компании «Сахалин Энерджи», которая может быть мобилизована в 
чрезвычайных ситуациях, а также все органы, деятельность которых направлена на 
управление в чрезвычайных ситуациях, ОТОС, службы безопасности, отдел логистики, 
отдел по взаимодействию с госструктурами и общественностью, финансовый отдел, а 
также другие отделы, по необходимости. 

 

• Органы повседневного управления: 
 

1. Дежурно-диспетчерская служба (ДДС 2500) компании (Центр экстренных 
вызовов) в Южно-Сахалинске. 

 
2. Группа  координации аварийных работ (ГКР). ГКР обеспечивает поддержку 

объектовой группе аварийных работ (ОГР) на участке в случае небольших 
разливов на территории объекта. В случае более крупных разливов, особенно 
разливов, распространяющихся за пределы участка, управление всеми работами 
по ликвидации последствий разлива берет на себя ГКЗ. 

 
3. Группа по управлению действиями в кризисных ситуациях (ГКС). Группа по 

управлению действиями в кризисных ситуациях осуществляет управление 
указанными аспектами происшествий, угрожающих деловой (коммерческой) 
деятельности или репутации компании в случае чрезвычайных ситуаций. В случае 
ЧС(Н) взаимодействует с внешними организациями, акционерами и кредиторами, 
общественностью и неправительственными организациями, родственниками 
пострадавших сотрудников «Сахалин Энерджи» и подрядчиков, а также с 
пострадавшими представителями клиентов. 

 
4. На ПЭК «Пригородное» это оперативный пункт управления (расположенный на 

заводе СПГ) и портовый пункт управления (в порту). 
 

• Объектовая группа аварийных работ (ОГР) обеспечивает управление и выполнение 
работ на месте с осуществлением локализации и очистки разливов нефти и 
нефтепродуктов как на береговых, так и на морских объектах ПЭК «Пригородное». 
 

Органы государственной власти 

Сахалин Энерджи 

Управление кризисными ситуациями 

Управление чрезвычайными ситуациями 

Орган государственной власти 
(уровень соответственно ситуации) 

КЧС и ОПБ 
Сахалин Энерджи 

Группа по 
внешним связям 

Группа по 
управлению в 
кризисных 

ситуациях (ГКС) 

Вспомогательные 
группы Сахалин 

Энерджи 

Группа координации 
аварийных работ  

(ГКР) 

Подрядчики по 
ЛАРН 

Объектовая группа 
аварийных работ  

(ОГР) 
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• Аварийно-спасательные формирования. Компания имеет собственные 
аккредитованные непрофессиональные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) и 
профессиональные аварийно-спасательные формирования (ПАСФ), осуществляющие 
деятельность на договорной основе; это подрядчики 1-го уровня ЛАРН, выполняющие 
работы как на суше, так и на море. Объектовые АСФ включают в себя персонал из состава 
НАСФ и спасателей ПАСФ. 

 
Структура ОГР производственного комплекса «Пригородное» показана на рисунке 4, а функции ее 
основных членов перечислены в тексте ниже. 

 

5.2. Обнаружение разливов нефти и уведомление о них  
 
Обнаружение разливов нефти и нефтепродуктов любого уровня осуществляется операторами и 
другими сотрудниками завода во время обычной работы/обходов на производственных объектах, 
а также с помощью средств автоматического контроля работы оборудования.  

 
Рис.4. Порядок оповещения при разливе нефти  

 
В случае обнаружения утечки или разлива нефтепродуктов инициируется выполнение схемы 
оповещения, в том числе передача информации в центр управления завода и далее, в 
зависимости от классификации происшествия. В соответствии с инструкциями, информация 
направляется дежурному Координатору аварийных работ в центральном отделе. Лицо, 

Устное оповещение: 
радио/телефон 
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ответственное за выполнение работ, составляет уведомление о происшествии посредством 
заполнения формы уведомления, и отправляет ее по электронной почте в Отдел расследования 
происшествий GX SEIC LNG-OET. Форма уведомления включает в себя следующее: 

• время, дату; 

• тип происшествия; 

• точное местоположение; 

• описание происшествия;  

• немедленные меры реагирования. 
 
Информация о разливе нефти или нефтепродуктов должна быть направлена дежурному 
Координатору аварийных работ и далее в соответствии со схемой (см. рис. 4 ниже) доводится до 
сведения заинтересованных сторон. 
 

5.3. Оценка чрезвычайной ситуации в режиме реального времени  
 
После получения уведомления о разливе, Начальник смены, который принимает на себя функции 
Руководителя аварийных работ (РАР), проводит предварительную оценку чрезвычайной ситуации 
и дает предварительное определение возможного уровня реагирования. 

РАР организует Объектовую группу аварийных работ (ОГР) (главный конференц-зал, комната 
A231 в главном административном здании) для ликвидации разливов нефти (его структура 
показана на диаграмме, см. рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Организационная структура объектовой группы аварийных работ ПЭК 
«Пригородное»  

РАР обеспечивает управление и выполнение работ на месте, что включает в себя локализацию и 
очистку разливов нефти и нефтепродуктов, как на береговых, так и на морских сооружениях ПЭК 
«Пригородное». На береговых сооружениях работы по непосредственной ликвидации последствий 
осуществляются аварийно-спасательными формированиями (АСФ). При необходимости, эти 
формирования оказывают поддержку оперативным группам по морским работам в деятельности 
по очистке берега. 
 
Мобилизация РАР и аварийно-спасательных формирований на объекте начинается после 
получения предупреждающих сообщений от центральной диспетчерской. Члены Объектовой 
группы аварийных работ (ОГР) собираются в оперативном пункте управления в главном 
административном здании. После получения сигнала о ЧС (Н), дежурные члены АСФ собираются в 
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установленном месте – недалеко от пожарных машин, – и ждут указаний от Руководителя 
аварийных работ на месте разлива. 
 
РАР оценивает достаточность средств ЛАРН, имеющихся на ПЭК «Пригородное», или же 
требуется привлечение дополнительных средств. Вопрос обсуждается с дежурным 
Координатором аварийных работ (КАР в Южно-Сахалинске), который либо подтверждает 
достаточность средств ЛАРН на Объекте или повышает уровень контроля за мерами по 
реагированию до Группы координации аварийных работ (ГКАР), расположенной в Южно-
Сахалинске. 
Дежурный КАР принимает решение о мобилизации ГКАР и необходимости привлечения 
дополнительных средств, связанных с ликвидацией последствий аварийных разливов нефти.  
 
Если масштаб реагирования превышает имеющиеся на Объекте силы и средства, ГКАР в Южно-
Сахалинске берет на себя координацию выполнения мер, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайной ситуации.  
 
Если «Сахалин Энерджи» считает необходимым привлечь средства третьих сторон, ЛАРН 
осуществляется на Уровне 2. Общая координация остается в ведении «Сахалин Энерджи», пока 
соответствующий государственный орган (как правило, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям) принимает решение о принятии на себя руководства в рамках более высокого уровня, 
то есть соответствующая Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). 
 
РАР несет ответственность за безопасность персонала и сооружений на участке. РАР 
осуществляет контроль над всеми работами, связанными с ликвидацией последствий аварийных 
разливов на Объекте. В дополнение к вышесказанному, действия РАР включают в себя 
следующее:  

1. После получения оповещения о наземном разливе нефти РАР оценивает ситуацию и 
заполняет форму ЛРН-01. 

2. Начинает ведение личного журнала регистрации.  
3. Назначает Руководителя аварийных работ на месте разлива (из числа начальников смен 

на вспомогательных сооружениях или согласно порядку действий) и поручает ему 
проведение расследования источника/причины разлива, оценку потенциальной опасности 
и принятие срочных мер для обеспечения контроля над ситуацией. 

4. Информирует ОГР производственного комплекса «Пригородное» о разливе и обеспечивает 
ее приведение в готовность для выполнения работ по ликвидации последствий, при 
необходимости.  

5. Информирует дежурного КАР «Сахалин Энерджи» (по рации, телефону) и затем 
отправляет заполненную форму ЛРН-01 по факсу. Отправка по факсу формы ЛРН-01 не 
должна задерживаться, даже если информация не является полной. Далее направляется 
обновленная информация (для этого используется новая форма ЛРН-01 с четкой пометкой 
«Обновление»).  

6. Вносит информацию в ежедневный журнал/журнал регистрации происшествий. 
7. После совещания с Начальником производственной смены оценивает необходимость в 

оборудовании и услугах по ЛАРН, а также информирует КАР.  
8. При необходимости мобилизует ОГР и средства ЛАРН. 

 
 

5.4. Силы для ликвидации ЧС(Н) – Персонал  
 
Объектовое АСФ (аварийно-спасательное формирование) для 1-го Уровня ликвидации 
разливов нефти в производственном комплексе «Пригородное» состоит из специально обученных 
работников «Сахалин Энерджи», занятых на заводе СПГ и ТОН. Эта группа будет мобилизована в 
точке сбора на участке завода СПГ/ТОН в течение двадцати минут после оповещения.  
 
Кроме того, в случае необходимости могут быть задействованы силы ЛАРН Уровня 1, 
базирующиеся в Южно-Сахалинске. Это Мобильная группа из Южно-Сахалинска берегового 
подрядчика по ЛАРН, находится в режиме круглосуточной готовности. Подрядчик по ЛАРН на море 
также может обеспечить привлечение дополнительных сил по запросу. 
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Любая утечка сырой нефти и смеси конденсата на ПЭК «Пригородное» связана с высоким 
краткосрочным риском возникновения пожара. ПЭК «Пригородное» имеет собственную пожарную 
команду, состоящую из 16 человек – 3 оперативные бригады и Менеджера по пожаротушению. 
Кроме того, возможно привлечение резервного персонала из сотрудников, не занятых на рабочей 
смене. Группа из 30 человек может быть собрана в течение одного часа на территории ПЭК. На 
промышленной площадке есть 4 фиксированных лафетных ствола с производительностью 150 
м

3
/час, 4 пенных ствола, 3 пожарные машины, оборудованные лафетными стволами на крыше и 

всем необходимым оборудованием. Дополнительные профессиональные сотрудники, 
аттестованные в соответствии с установленным порядком, могут быть предоставлены 
Подрядчиком «Сахалин Энерджи» по ЛАРН Уровня 1.  

Объектовый Менеджер по ОТОСБ несет ответственность за организацию деятельности по ЛАРН в 
ПЭК «Пригородное» активов, в том числе внедрение стандартов и политики Компании. Он 
представляет объектовую группу перед сторонними организациями. Менеджер по ОТОСБ 
внедряет требования процедур Компании в объектовую документацию, координирует организацию 
и проведение обучения, организует обучение для АСФ, разрабатывает график технического 
обслуживания оборудования и отвечает за доведение планов ЛАРН до сведения персонала и их 
обновление. 
 

5.5. Средства для ликвидации ЧС(Н) – Оборудование 
 
Оборудование, размещенное на береговом складе  ЛАРН, расположенном непосредственно на 
территории завода СПГ, будет использоваться в основном для ликвидации последствий разливов 
на суше. Оборудование и материалы включают в себя средства для сбора нефти и ликвидации 
аварийных разливов. Оборудование, хранящееся на складе ЛАРН Базы морских работ (БМР), 
также может быть использовано для работ по ликвидации разливов на суше. 

Оборудование, предоставляемое для ликвидации разливов нефти, включает в себя следующее: 
- Морское и наземное оборудование ЛАРН, расположенное в порту БМР; 
- Оборудование для ликвидации разливов нефти, установленное на а/м «Урал», используется 

на дорогах, реках и заболоченной местности; 
- Мобильное оборудование для ликвидации разливов нефти, установленное на прицепах; 
- Комплекты для обеспечения защиты дикой природы;  
- Прицепы, которые могут быть присоединены к судам ЛАРН (без надувного корпуса). 

 
Полный перечень оборудования, расположенного на ПЭК «Пригородное», указывается в 
объектовых документах. Силы и средства ЛАРН, имеющиеся в наличии на ПЭК «Пригородное», 
достаточны для обеспечения локализации разлива в случае самого неблагоприятного сценария в 
течение 6 часов.  

В целом, стратегия Компании по использованию оборудования обеспечивает общий подход и 
возможность использования дополнительных ресурсов, расположенных на объектах других 
компаний, а также привлекать средства компаний в соответствии с заключенными договорами. В 
случае необходимости использования дополнительных ресурсов их можно получить через ГКАР 
или другие объекты «Сахалин Энерджи» (АВП). Ближайший АВП расположен в пос. Советское. 
Полный список сил и средств Компании, которые будут использоваться на Объекте в случае 
необходимости, приведен в Приложении 8 к Объектовому Плану ЛАРН, расчетное время доставки 
оборудования на территорию завода указано в 4. 

Таблица 4.Время мобилизации дополнительных ресурсов и оборудования из АВП 
 

АВП Время мобилизации (ч.) Время доставки (ч.) 

Ноглики 4 20 

ОБТК 4 20 

Гастелло (НКС-2) 4 14 

Ясное 4 10 

Советское 4 4 

Холмск 4 3 

 
5.6. Обеспечение готовности 
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Обеспечение готовности сил и средств ЛАРН осуществляется в трех режимах: 
 

1. В режиме повседневной деятельности: 
a. Обучение аварийно-спасательного формирования (АСФ) ПЭК «Пригородное» 

(требования к профессиональной подготовке, уровни и графики); 
b. Обеспечение регулярного обновления Плана ЛАРН; 
c. Поддержание работоспособности и техническое обслуживание оборудования 

ЛАРН. 
2. В режиме повышенной готовности: соответствующие процедуры и распределение 

обязанностей подробно описаны в Плане реагирования на чрезвычайные ситуации на 
объектах производственного комплекса «Пригородное». 

3. В аварийном режиме: соответствующие процедуры и распределение обязанностей, 
подробно изложены в Плане ЛАРН.. 

 
В рамках поддержания пригодности оборудования на объекте к эксплуатации выполняются 
следующие действия: 
 

• Изучение технологических блоков (элементов оборудования), где могут произойти 
крупнейшие разливы, или где возникновение разливов наиболее вероятно; 

• Своевременное и регулярное техническое обследование оборудования, используемого во 
время локализации и ликвидации разлива; при необходимости, техобслуживание и 
капитальный ремонт; 

• Оценка имеющихся трудовых ресурсов и кадрового обеспечения, по мере необходимости;  

• Проведение тренингов и комплексных учений по локализации и ликвидации аварийных 
разливов нефти. 

 
Учения и учебная подготовка основаны на результатах моделирования чрезвычайных ситуаций. 
Они могут проводиться с участием одной, нескольких или всех групп по секторам АСФ, ОГР, ГКАР 
и ГКС. 
 
Специальные учения по тактической подготовке продолжительностью до 8 часов с участием ГКАР, 
ГКС и объектовых групп (ОГР, АСФ) проводятся раз в три года, а раз в год – с привлечением групп 
постоянной готовности (специализированные подрядчики по ЛАРН «Сахалин Энерджи»). 
 
Учения по реагированию в случае чрезвычайных ситуаций проводятся ежегодно. В зимний период 
учения с развертыванием оборудования проводятся не реже одного раза в два года. 
 
Персонал, непосредственно участвующих в работах по ликвидации последствий аварийных 
разливов нефти, проходит специальную подготовку по ЛАРН и аттестован в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 22 ноября 1997 года «Об 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 
спасателей».  
 
В случае аварийного разлива нефти на береговых сооружениях ПЭК «Пригородное», сотрудники 
профессиональных АСФ, расположенных в Южно-Сахалинске, могут быть привлечены к 
проведению работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на основании договоров на 
обслуживание. Время для мобилизации и прибытия АСФ с оборудованием ЛАРН на сооружения 
ПЭК «Пригородное» составляет 2 часа. 
 

5.7. Привлечение средств третьих сторон  
5.7.1.  Правительственные силы и средства  

 
В случае разлива нефти местного или территориального уровня, Главное управление МЧС России 
по Сахалинской области может привлекать аварийно-спасательные службы и пожарные бригады, 
базирующиеся на территории области, а также сотрудников департаментов здравоохранения и 
отделов внутренних дел муниципальных образований. 
 
Персонал и оборудование МЧС России и силы гражданской обороны, базирующиеся на Дальнем 
Востоке, а также другие региональные ресурсы могут быть задействованы в работах по 
реагированию в случае разлива регионального уровня через соответствующие КЧС и ОПБ. 
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В случае федерального уровня разлива могут привлекаться ресурсы МЧС России, Центра 
аварийно-спасательных и экологических операций (ЦАСЭО/Экоспас), расположенные в Москве с 
филиалами на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине. 
 

5.7.2. Силы и средства нефтяных компаний 
 
Меморандум о взаимопонимании между «Сахалин Энерджи», «Элвари Нефтегаз», НК «Роснефть-
СМНГ» и «Петросах» был подписан в январе 2005 года. Цель данного документа – укрепление 
возможностей всех сторон в области ЛАРН в предоставлении друг другу взаимного содействия, 
включая персонал и оборудование, в случае разлива. 
 
В соответствии с двусторонним соглашением о взаимопомощи с «Эксон Нефтегаз Лимитед», 
«Сахалин Энерджи» имеет доступ к оборудованию и службам этой компании в области 
ликвидации аварийных разливов нефти. Это оборудование находится в пгт. Ноглики и в ОБТК ЭНЛ 
(месторождение Чайво). 
 

5.7.3. Международные силы и средства  
 
Посредством компаний «СТАСКО» и «Шелл Респонс Лтд.» могут быть задействованы следующие 
международные ресурсы «Ойл Спилл Респонс Лимитед» (ОСРЛ), расположенные: 
 

– На базе в Саутгемптоне, Соединенное Королевство,  
– В Сингапуре. 

 
 
 
6. Соответствие «Сахалин Энерджи» российским стандартам и лучшим мировым 

практикам 
 

Нефтегазовая промышленность России – это хорошо развитая отрасль с тщательно 
разработанными правовыми и руководящими документами в части защиты населения и 
территорий. Их основные требования были включены в корпоративные стандарты и процедуры и 
используются при разработке Планов по ликвидации последствий аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов Объекта и стратегии Компании. В соответствии с законодательными 
требованиями в ходе проектирования и строительства сооружений применялось множество 
предупредительных мер, чтобы снизить риск разливов нефти до минимума. Ликвидации разливов 
нефти на объектах находится под постоянным контролем местных органов власти и их силы могут 
быть вовлечены в ликвидацию чрезвычайных ситуаций, если это необходимо. Информация о 
самых незначительных разливах нефти предоставляется МЧС Сахалинской области, чтобы 
обеспечить своевременное реагирование сил МЧС в случае чрезвычайной ситуации.  

План ЛАРН для береговых объектов производственно-экспортного комплекса «Пригородное» был 
разработан в соответствии с российским законодательством и включает в себя лучшие подходы и 
методики в этой области. Документ надлежащим образом утвержден уполномоченными 
государственными органами в соответствии с установленным порядком. 

 

Основными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в этой области являются 
следующие: 

• Федеральный закон №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994; 

• Федеральный закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997; 

• Постановление Правительства РФ №794 «О единой государственной системе 

• предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003; 

• Постановление Правительства РФ №613 «О неотложных мерах по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 20.08.2000; 
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• Постановление Правительства РФ №240 «О порядке организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
Российской Федерации» от 15.04.2002; 

• Приказ №156 МПР России «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня 
разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной 
ситуации» от 3.03.2003; 

• Приказ №621 МЧС России «Об утверждении правил разработки и согласования планов по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
российской федерации» от 28.12.2004; 

• Постановление №189-па Администрации Сахалинской области «О создании Сахалинской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 19.10.2005; 

• Постановление №203-па Администрации Сахалинской области «Об утверждении 
требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 10.11.2005; 

• Распоряжение №73 КЧС и ОПБ Сахалинской области «О порядке проверки и утверждения 
планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Сахалинской области» от 15.11.2005;  

• Постановления Правительства Российской Федерации №№613 и 240, Приказ №621 МЧС 
России, а также Распоряжение №203-па Администрации Сахалинской области (в редакции 
Постановления №31-па Администрации Сахалинской области от 16 февраля 2007 года) 
устанавливают ряд требований для таких Планов. 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №794 от 30.12.03, для согласования и 
организации мер в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе в случае аварийных разливов 
нефти, промышленные предприятия, имеющие в своем составе потенциально опасные объекты, 
должны создать соответствующие органы контроля чрезвычайных ситуаций, а также иметь в 
наличии собственные средства для ликвидации аварийных разливов нефти. 
 
В целях управления деятельностью в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае аварийных 
разливов нефти, компания «Сахалин Энерджи» создала единую интегрированную систему 
управления в чрезвычайных ситуациях. Описание этой системы применительно к разливам нефти 
представлено в разделе 1.5 Плана ликвидации аварийных разливов нефти для ПЭК 
«Пригородное».  
 
Во время разработки плана ЛАРН, «Сахалин Энерджи» приняла во внимание соответствующие 
рекомендации кредиторов и акционеров, корпоративные стандарты «Шелл», а также требования 
международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией: 
 
1. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением 
загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ), принятый 4 ноября 
1993 года Ассамблеей ММО, резолюция A.741(I8) 
  
2. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 
нефтью, т.е. Конвенция о гражданской ответственности 1992 года (КГО 1992г.) 
  
3. Международная конвенция о создании международного фонда для компенсации ущерба от 
загрязнения нефтью 1992 года (Конвенция о создании фонда 1992г.) 
  
4. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года 
  
5. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973/78 (MARPOL 73/78) 
  
6. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974г. 
  
7. Конвенция 1972 года о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других 
материалов (1972 LDC) 
  
8. Международная конвенция 1969 года относительно вмешательства в открытом море в 
случаях загрязнению нефтью (ВМЕШАТЕЛЬСТВО) 
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Документы «Шелл»: 
   

1. Руководство для компаний и бизнес-подразделений по обеспечению 
готовности, реагированию и компенсации в случае разливов нефти и 
химических веществ (по состоянию на июнь 2003 года) 

 

2. Руководство «Шелл» по ОТОСБ при выполнении международных работ 
по исследованию и добыче: Ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, 10 октября 1995г.) 

EP 95-0316 

3. Руководство «Шелл» по ОТОСБ при выполнении международных работ 
по исследованию и добыче: диспергаторы для ликвидации разливов 
нефти (Диспергаторы и их роль в ликвидации аварийных разливов 
нефти, Международная ассоциация нефтяной промышленности по 
охране окружающей среды (IPIECA), 2-е издание, ноябрь 2001г.) 

EP 95-0397 

 

Список сокращений 
 
ATMOS PIPE Программное обеспечение для обнаружения утечек в трубопроводе 
БАСУ Бассейновое аварийно-спасательное управление 
НКС-2 Насосно-компрессорная станция №2 
КГО Конвенция о гражданской ответственности 
МКС Менеджер по кризисным ситуациям 
ЦУКС Центр управления кризисными ситуациями 
ГКС Группа по управлению действиями в кризисных ситуациях 
сСт Сантистокс (вязкость) 
ВГО Отдел по взаимодействию с госструктурами и общественностью 
КАР Координатор аварийных работ 
ЦАУ Центр аварийного управления 
ГКАР Группа  координации аварийных работ 
МЧС Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ЭНЛ Эксон Нефтегаз Лимитед 
ESD Аварийный останов 
ESDV Клапан (системы) аварийного останова 
ГИС Географическая информационная система 
ОК Отдел кадров 
ОТОС  Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды 
ПДП План действий при происшествии 
ВЛС Вспомогательное ледокольное судно 
УАР Система управления аварийно-спасательными работами 
ММО Международная морская организация 
IPIECA Международная ассоциация представителей нефтяной промышленности по 

охране окружающей среды 
ITOPF Международная федерация владельцев танкеров по предотвращению 

загрязнения 
МСОП Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
КЧС Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности 
НПВ Нижний предел взрываемости 
СПГ Сжиженный природный газ 
ЛУН-А Платформа «Лунское-А»  
ЛУН-Б Платформа «Лунское-Б» (предлагаемая будущая разработка) 
м3 Кубический метр 
МАРПОЛ Конвенция о предупреждении загрязнения моря 73/78 
МЧС Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
MDPC Японский Морской центр по предупреждению стихийных бедствий 
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ПБМ Паспорт безопасности материала 
МСП Многоцелевое судно поддержки 
АСЭВ Анализ суммарной экологической выгоды 
НАСФ Непрофессиональное аварийно-спасательное формирование 
НПО Неправительственная организация 
ТОН Терминал отгрузки нефти 
ОБТК Объединенный береговой технологический комплекс 
ЛАРН Ликвидация аварийных разливов нефти 
ОСРЛ Ойл Спилл Респонс Лимитед (Саутгемптон, Великобритания) 
ПЛАРН План ликвидации аварийных разливов нефти 
Судно ЛАРН Судно для ликвидации аварийных разливов нефти 
OWR Спасение диких животных, загрязненных нефтью 
ПА Пильтун-Астохское 
ПА-А Платформа «Пильтун-Астохское-А» (Моликпак) 
ПА-Б Платформа «Пильтун-Астохское-Б» 
ПАСФ Профессиональное аварийно-спасательное формирование 
ИПС Индивидуальное плавательное спасательное средство 
СИЗ Средства индивидуальной защиты 
ТТС Трубопроводная транспортная система (наземная) 
КОР Количественная оценка рисков 
КБР Комплект быстрого развертывания 
РФ Российская Федерация 
КК РФ Красная книга исчезающих видов Российской Федерации 
Ростехнадзор Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 
РСЧС Российская система предупреждения и ликвидации ЧС 
РАР Руководитель аварийных работ 
ОГР Объектовая группа аварийных работ 
СМНГ СахМорНефтеГаз 
СОЛАС Международная конвенция об охране человеческой жизни на море, 1974г. 
SOPEP Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью 
СТАСКО Транспортно-судовладельческая компания, принадлежащая группе «Шелл» 
СБО США Служба береговой охраны США 
 


