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     ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ОБЗОР СТАНДАРТА ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ 
 

ЦЕЛЬ 

Управление Риском причинения вреда Морской среде и Животному миру, возникающим в связи с 
экологическими аспектами имущества и деятельности «Сахалин Энерджи»; контроль, оценка и 
снижение любого потенциального вредного воздействия от всех источников в соответствии с 
российским законодательством, внутренними требованиями и передовыми практиками. 

 

Улучшение способности реагирования на чрезвычайные ситуации в море, а также на изменения в 
экосистеме, в том числе вызванные деятельностью других морепользователей. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 Начальник департамента ОТОС 
 Корпоративный менеджер по охране окружающей среды 
 Менеджеры объектов 
 Менеджеры по проектам и прочие менеджеры 
 Держатели контракта 
 Подрядчики 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ распространяется на все объекты и Сооружения «Сахалин Энерджи», их 
эксплуатацию, Проекты и виды деятельности, включая деятельность, осуществляемую 
подрядчиками от лица компании как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.  

Настоящий документ распространяется на применение всех видов энергии, материалов и веществ 
от всех источников, контролируемых «Сахалин Энерджи» и могущих нанести вред морской среде и 
животному миру или привести к изменениям в морских экосистемах. 

Управление следующими видами вредного воздействия на морскую среду и животный мир должно 
осуществляться согласно другим соответствующим корпоративным стандартам: 

 Химическое загрязнение – рассмотрено в Стандарте в области правил обращения с 
химическими реагентами (0000-S-90-04-O-0252-00), где к использованию допускаются 
только химические реагенты, полностью отвечающие требованиям законодательства 
Российской Федерации и утвержденные Комиссией «Сахалин Энерджи» по утверждению 
химических веществ. 

 Загрязнение выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу – 
рассмотрено в Стандарте по управлению энергопотреблением и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу (0000-S-90-04-O-0257-00) 

Сброс загрязняющих веществ и сточных вод с морских и береговых объектов и 
сооружений – рассмотрен в Стандарте в области водопользования. Требования к сбросам 
сточных вод с морских объектов (0000-S-90-04-O-0255-00) 

 Загрязняющие вещества, сточные воды и мусор с судов – рассмотрены в Стандарте 
по управлению вопросами ОТОС при морских операциях (1000-S-90-04-O-0014-00) в 
соответствии с требованиями Международной конвенции по предотвращению загрязнения 
с судов, 1973, измененная Протоколом 1978 года к ней (MARPOL 73/78) 

 Загрязнение нефтью – рассмотрено в Стандарте организации по предупреждению и 
ликвидации ЧС. Определение предупреждения аварийных разливов нефти и ликвидация 

https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=405499&objAction=browse&sort=name
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=405646&objAction=browse
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=405645&objAction=browse
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=84668613&objAction=browse&sort=name
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их последствий (0000-S-90-04-O-0014-00) и Стандарте по управлению вопросами ОТОС 
при морских операциях (1000-S-90-04-O-0014-00) в соответствии с требованиями 
Международной конвенции по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, 
борьбе с ним и сотрудничеству, 1990 (OPRC-90) и Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов, 1973, измененной Протоколом 1978 года к ней 
(MARPOL 73/78). 

 Утилизация отходов – рассмотрена в Стандарте по управлению отходами (0000-S-90-04-
O-0258-00) в соответствии с Конвенцией по предотвращению загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов, 1972 

ТРЕБОВАНИЯ 

Управление общим Риском причинения вреда Морской среде и Животному миру, возникающим в 
связи с экологическими аспектами объектов и деятельности «Сахалин Энерджи» 
осуществляется централизованно в Департаменте по ОТОС. 

Начальник департамента ОТОС и корпоративный менеджер по охране окружающей среды 
отвечают за контроль, оценку и снижение любого потенциального вредного воздействия от всех 
источников в соответствии с российским законодательством, внутренними требованиями и 
передовыми практиками, а также за улучшение способностей реагирования на чрезвычайные 
ситуации в море, а также на изменения в экосистеме, в том числе вызванные деятельностью 
других морепользователей. 

 

Менеджеры несут ответственность за выполнение требований 1 – 5 в своем 
структурном подразделении: 

1. Охрана морской среды и животного мира в соответствии с требованиями: 

а. Законодательства Российской Федерации (обзор представлен в Требованиях 
законодательства к охране морской среды1), и 

б. Международных конвенций и требований кредиторов и акционеров, определенных в 
Международных требованиях к охране морской среды.  

2. Выполнять роли и обязательства, определенные в Приложениях к данному стандарту и 
других соответствующих стандартах. 

3. Проводить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая оценку 
потенциального воздействия на морскую среду и животный мир, перед началом всех новых 
видов деятельности или внесением существенных изменений в существующие сооружения в 
соответствии с требованиями Стандарта по управлению рисками и Инструкции по оценке 
воздействия на окружающую среду. Консультации заинтересованных сторон являются 
неотъемлемой частью ОВОС, а документация по ОВОС должна быть доступна в рамках 
общественных слушаний. 

4. Принимать меры по контролю и снижению воздействия с целью минимизации 
потенциального непосредственного, вторичного и совокупного воздействия на морскую среду и 
животный мир до Практически целесообразного низкого уровня и выполнения требования 1. 

5. Проводить мониторинг и контроль качества морской среды в соответствии с требованиями 
международных организаций, государственных органов РФ, Стандарта по контролю и 
отчетности ОТОС и Правил проведения аудита ОТОС «Сахалин Энерджи». 

                                                      
1 Подчеркнутые фрагменты текста в данном документе относятся к контрольным документам «Сахалин Энерджи». 

https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=48971861&objAction=browse
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=84668613&objAction=browse&sort=name
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=405506&objAction=browse&sort=name
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=405506&objAction=browse&sort=name
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=405641&objAction=browse&sort=name
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe/fetch/-291233/292340/314218/405641/Appendix_6_-_Impact_Assessment.pdf?nodeid=82798245&vernum=1
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe/fetch/-291233/292340/314218/405641/Appendix_6_-_Impact_Assessment.pdf?nodeid=82798245&vernum=1
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=48446626&objAction=browse
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=48446626&objAction=browse

