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Основные районы работ ОАО «Газпром» на 

арктическом шельфе РФ 
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Сложные природные условия (айсберги, ледовые 

поля, торосы) 
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Условия полярной ночи 
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Зависимость времени эвакуации от числа спасаемых и 

погодных условий (фактические данные, Северное море) 

5 

0 2010 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0

10

20

30

40

50

60

Ч
и

с
л

о
 с

п
а

с
а
е

м
ы

х

Требуемое время (минуты)

средние

Лодки типа MOB
(для погодных условий) 

хорошие

тяжелые

Спасательные вертолеты
(для погодных условий) 

хорошие

средние

Теоретический 
прогноз



Эффективность спасания персонала при отсутствии 

льда 
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Вероятность успешной эвакуации с помощью самоходных спасательных шлюпок типа TEMPSC 

Скорость ветра, м/с Вероятность успешной эвакуации 

0 – 5 0.8 

5 – 14 0.6 

14 – 24 0.1 

> 24 0.05 

Вероятность гибели персонала в воде (для условий Северного моря) 

Наличие дежурного спасательного судна Вероятность 

гибели 

Отсутствует / любая погода 0.8 

Присутствует / хорошая погода ( скорость ветра 0 – 5 м/с ) 

Без масштабного пожара на платформе 0.06 

Масштабный пожар на платформе 0.15 

Присутствует / средние погодные условия (скорость ветра  5 – 12 м/с ) 0.22 

Присутствует / тяжелые погодные условия (скорость ветра  >12 м/с ) 0.92 



План мероприятий по обеспечению безопасности 

работ на шельфе 

1. План мероприятий по обеспечению безопасности обустройства и 

эксплуатации морских месторождений ОАО «Газпром» (2012 – 2014 г.г.): 

- пересмотрены существующие планы ликвидации аварий, планы действий в 

чрезвычайных ситуациях и другие аналогичные документы, разработанные для 

объектов освоения морских месторождений ОАО «Газпром». 

-  усовершенствованы технические и организационные решения по обеспечению 

готовности к чрезвычайным ситуациям,  

- разработана программа мер по предупреждению и ликвидации 

газонефтеводопроявлений, выбросов и открытых фонтанов; 

-разработан комплексный план мероприятий по организации авиационного 

поиска и спасания на морских месторождениях. 
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Разработка национальных стандартов в области 

арктических операций 
  

1.Арктические операции. Учет ледовых нагрузок при проектировании 

2.Арктические операции. Управление ледовой обстановкой. Сбор данных 

3.Арктические операции. Управление ледовой обстановкой. Обеспечение океанографической, 

гидрологической и геологической информацией 

4.Арктические операции. Управление ледовой обстановкой. Мониторинг и прогнозирование ледовых 

условий 

5.Арктические операции. Управление ледовой обстановкой. Обучение. Специальные требования 

6.Арктические операции. Управление ледовой обстановкой. Требования к качеству подготовки 

персонала и учебным центрам 

7.Арктические операции. Верхние строения морских платформ» (дополнительные технические 

требования на основе международных стандартов ИСО 13702, МЭК 60079, МЭК 61892-7) 

8.Арктические операции. Защита от коррозии морских сооружений 

9.Арктические операции. Рабочая среда 

10.Арктические операции.  Безопасность производственных площадок 

11.Арктические операции. Эвакуация и спасение персонала 

12.Арктические операции. Обслуживание объектов 

13.Арктические операции. Логистика. Береговые операции 

14.Арктические операции. Логистика. Морские операции 
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Аварийно-спасательное обеспечение (АСО) 

 
Аварийно-спасательное обеспечение (на море) - совокупность 

функционально связанных между собой сил и средств, правовых и 

организационных действий, мероприятий и работ, направленных на 

решение задач недопущения гибели терпящих бедствие людей и 

оказание помощи аварийным объектам в море 

 

Задачи аварийно-спасательного обеспечения: 
1. Поиск и спасание людей с терпящих бедствие платформ, морских 

судов  

2. Оказание помощи платформам и судам 

3. Ликвидация аварийных разливов нефти на море 
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Документы российских ведомств в области АСО 

РосрыболовствоМинтранс МинобороныФСБ МЧС

Положение 

об организации 

АСО на морском 

транспорте 

Инструкция

 по ПСО морских 

сил пограничных 

войск ФПС 

России

Наставление

 по поисково-

спасательному 

обеспечению 

ВМФ 

Положение

 о поисково-

спасательной 

службе МЧС

Положение

 об организации 

АСО 

рыбопромыслов

ого флота 
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Положение 

об организации 

АСО на морском 

транспорте 

Инструкция

 по ПСО морских 

сил пограничных 

войск ФПС 

России

Наставление

 по поисково-

спасательному 

обеспечению 

ВМФ 

Положение

 о поисково-

спасательной 

службе МЧС

Положение

 об организации 

АСО 

рыбопромыслов

ого флота 

Береговая охрана 

Пограничной 

службы ФСБ 

Минтранс Минобороны Росрыболовство 



Анализ существующих нормативных требований к 

спасательным средствам 

1. Спасательные жилеты: требования  по нормированию плавучести и остойчивости спасательного 

жилета для взрослого человека установлены для тихой воды. 

2. Гидрокостюмы: требования по теплозащите гидрокостюмов, как обладающих, так и не 

обладающих теплоизоляционными свойствами, установлены для тихой воды. 

3. Спасательные круги: требования установлены только в отношении заливаемости автоматически 

действующих дымовых шашек спасательных кругов. 

4. Спасательные плоты: требования учитывают волнение. 

5. Спасательные шлюпки: требования учитывают волнение. 

6. Морские эвакуационные системы: требования учитывают волнение. 

 
РМРС установил требование о соответствии коллективных спасательных средств 

природным условиям района выполнения работ, однако РМРС не называет конкретные 

коллективные спасательные средства, которые могут обеспечить эвакуацию и спасение 

персонала в ледовых условиях. 

 

Не установлено нормативов по времени нахождения человека в коллективном 

спасательном средстве, что весьма важно для эффективности спасания людей в 

условиях Арктики. 
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Содержание нормативных документов  

ОАО «Газпром» в области аварийно-спасательного 

обеспечения 

― Требования к системе АСО 

 

― Требования к организации функционирования системы АСО 

 

― Подготовка сил и средств АСО 

 

― Организация дежурства сил и средств АСО 

 

― Методика расчета состава сил и средств АСО морских месторождений 

 

― Требования к организации аварийно-спасательных работ 

 

― Организация контроля в системе АСО 
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Ограничения по готовности в системе аварийно-

спасательного обеспечения 

13 

 

 

 

1. При силе ветра выше 4-х баллов по шкале Бофорта становятся фактически 

невозможными спуск на воду спасательных шлюпок (исключая спасательные 

шлюпки свободного падения) и подъем персонала из спасательных шлюпок на 

борт судна АСО). 

2. Полеты вертолетов приостанавливаются при силе ветра выше 5-ти баллов по 

шкале Бофорта и в условиях плохой видимости (туман). 

3. Наличие берегового припая в отдельных районах затрудняет доставку 

персонала с судна АСО на берег (например, п. Варандей). 

 

По предварительной оценке, период ограничения готовности системы АСО в 

Арктике может составить до 10% времени в году. 

 



Выводы 
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1. Действующие нормативные требования к спасательным средствам не в 

полной мере учитывают условия Арктики. 

2. Основными средствами поиска и спасания являются спасательные суда 

ледового класса и вертолеты, оснащенные  оборудованием для поиска и 

спасания. 

3. Использование амфибийных транспортных средств в настоящее время не 

может быть рекомендовано вследствие несоответствия технических 

характеристик природно-климатическим условиям работ.  

4. Существующие спасательные средства не позволяют обеспечить 100%  

готовность спасательного комплекса в течение года. 

5. Наиболее сложным вопросом в отношении сроков является обеспечение 

работ спасательными судами, поскольку существующее количество 

современных спасательных судов ледового класса невелико, а срок 

строительства нового спасательного судна составляет около 3-х лет. 
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Готовность к ликвидации возможных разливов 

нефти на платформе «Приразломная» 



Приразломное месторождение 
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Месторождение 

расположено в юго-

восточной части 

Баренцева моря, в 55 км 

от п. Варандей 

Морская платформа 

предназначена для 

бурения, подготовки, 

хранения и отгрузки 

нефти 

Начало добычи нефти: 

2013 г. 

Максимальный уровень 

добычи: 

6,5 млн т/год 



Зона ответственности ООО «Газпром нефть шельф» 

(ООО «ГНШ») (оператора платформы «Приразломная») 

17 

 

 

 

1. Зона безопасности - 500 м 

вокруг морской платформы 

(Постановление 

Правительства № 44 от 

19.01.2000 г.). 

 

2. Зона оперативной 

ответственности - территория, 

граница которой 

соответствует максимально 

возможной площади 

загрязнения нефтепродуктом 

с 95 % обеспеченностью, с 

учетом неблагоприятных 

гидрометеорологических 

условий, возникшей в 

результате аварии на объекте 

в его зоне безопасности. 



Оценка объемов возможных разливов нефти 
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№ Возможные причины разлива Максимальный 

объем разлива, т 

1 Потеря контроля над скважиной 1 500 

2 Поломка системы налива на платформе 19,4 

3 Авария на танкере 10 000 

4 Авария в нефтехранилище 8 000 



Уровни реагирования на разливы 
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Уровни Объем 

разлива, т 

Силы и средства ЛРН 

1 0,5 – 500 Силы и средства ООО «ГНШ» и профессионального 

аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) 

2 500 – 5 000 Силы и средства ООО «ГНШ» и ПАСФ 

При необходимости запрашивается помощь у 

Росморречфлота 

Росморречфлот имеет право ввести в действие 

Региональный план ЛРН в Западном секторе Арктики 

3 более 5 000 Силы и средства ООО «ГНШ» и ПАСФ 

При необходимости запрашивается помощь у 

Росморречфлота 

Росморречфлот имеет право ввести в действие 

Федеральный план ЛРН 



Технические решения по предупреждению разливов 

нефти 
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• морская платформа «Приразломная» спроектирована в соответствии с принципами 

«нулевого сброса»; 

• на платформе обеспечивается сбор всех масло- и нефтесодержащих вод для последующей 

очистки и закачки в пласт; 

• на каждой скважине устанавливается противовыбросовое оборудование, имеющее четыре 

независимых источника энергоснабжения; 

• сравнительно низкий уровень давления в пласте требует применения электрических 

центробежных насосов для подачи нефти на устье скважины, что исключает возможность 

фонтанирования скважины; 

• хранение нефти на платформе осуществляется по типу «мокрого хранения», исключающего 

появление свободного газа в хранилище; 

• предусмотрена система аварийной остановки налива нефти на танкер при возникновении 

инцидентов в процессе перегрузки нефти. 



Обеспечение операций по ликвидации разливов нефти 
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• оперативное руководство операциями по ликвидации разлива осуществляет Комиссия по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ООО «ГНШ»; 

• наблюдение за перемещением нефтяного пятна осуществляется ООО «ГНШ» во 

взаимодействии с Росприроднадзором, разведка и слежение за нефтяным пятном 

производится с борта судна и/или с помощью вертолета; 

• для прогноза перемещения разлива выполняется моделирование на специальных 

программах; 

• все этапы и операции ЛРН детально документируются с указанием видов работ, 

численности и квалификации персонала, трудозатрат, использованного оборудования и 

расходных материалов; 

• хронология событий и перемещения судов, плавучих и технических средств регистрируется 

в судовых журналах, в журнале событий Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также в 

отчетах и прочих документах; 

• в ООО «ГНШ» сформирован резервный фонд для финансирования операций по ликвидации 

возможных ЧС, а также обеспечено страхование гражданской ответственности; 

• ежегодно проводятся учения по ликвидации разливов нефти: на открытой воде и в ледовых 

условиях. 



Основное оборудование для ликвидации разливов 

нефти в открытом море 
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№ Оборудование Производи-

тельность 

Кол-во 

1 Многофункциональные ледостойкие 

суда 

2 шт. 

2 Самодвижущийся нефтесборщик  

(скиммер) (для открытой воды) 

до 100 м3/ч 1 шт. 

3 Нефтесборщик ледового класса  

(скиммер) производительностью 

(для ледовых условий) 

до 100 м3/ч  1 шт. 

4 Судовая навесная система сбора 

нефти 

до 115 м3/ч 1 шт. 

5 Морские надувные боны - 1 200 м 



Многофункциональные ледостойкие суда 
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Многофункциональное ледостойкое судно «Юрий Топчев» 

Длина: 99,3 м 

Водоизмещение: 3800 т 

Осадка: 8,0 м 

Скорость: 15 узлов 

 

Ледокольные характеристики: 

Лед 1,5 м; снег 70 см – 

скорость 2,0 узла 

Лед 0,8 м – скорость 10 узлов 



Основное оборудование для ликвидации разливов 

нефти в береговой зоне (работы в море) 
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№ Оборудование Производи-

тельность 

Кол-во 

1 Катер - нефтемусоросборщик - 

бонопостановщик 

- 1 шт. 

2 Лодка с мореходным дном - 1 шт. 

3 Щеточное устройство для сбора 

нефти 

до 80 м3/ч 1 шт. 

4 Переносной нефтесборщик до 80 м3/ч 4 шт. 

5 Боны постоянной плавучести - 2 000 м 

6 Плавучие емкости для нефти, 10 м3 - 4 шт. 

7 Боны для защиты берега - 300 м 

8 Боны сорбирующие - 500 м 



Основное оборудование для ликвидации разливов 

нефти в береговой зоне (работы на берегу) 
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№ Оборудование Производи-

тельность 

Кол-во 

1 Болотоход (для перевозки 

оборудования) 

- 2 шт. 

2 Гусеничное транспортное средство - 2 шт. 

3 Ручная система сбора нефти 10 м3/ч 2 шт. 

4 Распылитель сорбента 50 л/мин 2 шт. 

5 Сорбент - 500 кг 

6 Емкости для нефти, 5 м3 - 4 шт. 

7 Установка утилизации 

замазученного грунта 

2 т / ч 2 шт. 

8 Осветительная мачта 4 кВ с 

электростанцией 9,5 кВ 

- 4 шт. 



Выводы 
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1. Технические и организационные решения ООО «Газпром нефть шельф» по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти соответствуют российским нормативно-

правовым требованиям и международному подходу в данной области. 

2. Фонтанирование нефти из скважины на Приразломном месторождении невозможно по 

причине низкого пластового давления, что существенно снижает вероятность возникновения 

крупных разливов на платформе и исключает повторение аварии по сценарию с буровой 

платформой Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. 

3. ООО «Газпром нефть шельф» осознает сложность работ по добыче и транспортировке 

нефти в арктическом регионе и продолжит совершенствовать систему мер по 

предотвращению и ликвидации разливов нефти. 


