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ИСТОРИЯ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

 

Настоящий документ разработан в связи с планами холдинговой компании 

ООО «Иркутская нефтяная компания» (далее - «Компании» или ИНК) по 

разработке Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (далее – 

«Проект»), расположенного на севере Иркутской области Российской 

Федерации, в Усть-Кутском и Катангском районах. 

Важным аспектом реализации Проекта является то, что при его планировании 

и реализации Компания учитывает не только требования российского 

законодательства, но и международные стандарты в сфере экологической 

безопасности. 

Одной из особенностей данного проекта является намерение снижения 

объемов сжигаемого попутного газа путем его закачки обратно в пласт 

совместно с природным. Доля утилизации попутного газа составит до 96% от 

добываемого объема на протяжении эксплуатационного периода 

месторождения. В настоящее время попутный и природный газ сжигаются на 

факелах. При этом будут должны быть резко сокращены выбросы вредных 

загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе, парниковых газов.  

Финансирование проекта частично обеспечивается за счет целевого 

финансирования Компании, и частично финансирование планируется 

получить в Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР), 

одновременно являющемся акционером холдинга. 

Согласно принятой ЕБРР категоризации финансируемых проектов, данному 

Проекту присвоена категория «А». 

 

 

1 ПРАВОВЫЕ РАМКИ И ПОДХОДЫ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ  

 

 

1.1 ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Компания осуществляет все необходимые шаги в области обеспечения 

экологической безопасности своей производственной деятельности и ведет 

открытый диалог в этом направлении со всеми заинтересованными сторонами. 

ИНК не имеет формально документированной экологической политики, 

однако ведет разработку стандартных процедур в сфере ООС, основанных на 

полном понимании экологических воздействий промышленной деятельности 

Компании. 
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1.2 ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОЕКТУ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

 

При детальной подготовке Проекта учитываются все законодательные и 

нормативные документы Российской Федерации, регулирующие вопросы 

охраны труда, экологической и промышленной безопасности применительно к 

специфике проектируемой хозяйственной деятельности, а также Федеральные 

Законы о гарантиях прав и территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

В соответствии с возможными планами по привлечению инвестиций ЕБРР, в 

Проекте также учитываются положения Экологической политики ЕБРР (2003 

г.). В соответствии с требованиями ЕБРР Проект разработан с учетом 

применимых экологических стандартов Европейского Союза, а также, при 

отсутствии специфичных стандартов ЕС, других применимых международных 

стандартов. 

Для полного соблюдения национальных и международных требований в 

области экологической безопасности потребуется внедрение ряда 

мероприятий, направленных на снижение экологических и социальных рисков, 

связанных с Проектом. 

Для этого компанией «И-Ар-Эм Юрэйжа Лимитед» проведена оценка 

воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) при реализации 

Проекта, выполненная в соответствии с политикой ЕБРР (2003 г.). На основе 

ОВОСС подготовлен План мероприятий по предотвращению воздействия на 

окружающую природную и социальную среду, реализация которого позволит 

предупредить, минимизировать и/или компенсировать негативные 

последствия, связанные с бурением, строительством и эксплуатацией 

месторождения. Кроме этого, подготовлен План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, содержащий способы взаимодействия с 

заинтересованными сторонами не только в период разработки данного 

проекта, но и принципы раскрытия информации относительно деятельности 

компании касательно месторождения и лицензий. 

 

 

1.3 СОГЛАСОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ НАДЗОРА И 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

 

Правоустанавливающим документом на реализацию Проекта является 

Лицензия ИРК № 01162 от 23 сентября 1996 года с дополнением № 1193 от 

29.03.2006 г. и дополнением № 1753 от 29.05.2007 г. на право пользования 

недрами с целью добычи углеводородного сырья на Ярактинском 

нефтегазоконденсатном месторождении и геологического изучения недр 

Ярактинского месторождения. Срок действия лицензии - 20 лет. Базовые  

положения указанной Лицензии Компанией соблюдаются. Такое заключение 
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было сделано на основе результатов экологического аудита объектов ИНК 

(ноябрь 2007 г. – февраль 2008 г.). 

Помимо этого, Компанией получено дополнение от 28 марта 2006 года к 

Лицензии ИРК №01162, которым владельцу Лицензии предоставлено право в 

пределах лицензионной территории производить разведку и осуществлять 

добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического 

водоснабжения, осуществлять поиск пласта-коллектора с последующим 

захоронением подтоварных вод. 

Компания обеспечивает и осуществляет все необходимые работы, связанные с 

обустройством и эксплуатацией месторождения (включая изыскания, 

проектные работы по строительству, согласование проектов, оформление 

земель под строительство в государственных органах надзора и контроля). 

Компания обеспечивает получение и своевременное обновление следующих 

разрешительных документов в процессе реализации проекта: 

- Лимиты на размещение отходов от процессов добычи, хранения, 

транспортировки и перевалки нефтепродуктов и газоконденсата; 

- Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

стационарными источниками на производственных объектах 

Ярактинского месторождения; 

- Необходимые разрешения на право пересечения линиями 

коммуникаций (трубопроводами и дорогами) поверхностных водных 

объектов; 

- Разрешения на сброс потенциально загрязненных ливневых вод на 

рельеф (при необходимости). 

Кроме этого, Компания тщательно контролирует наличие необходимых 

разрешительных документов у подрядных организаций и дочерних 

предприятий. 

 

 

1.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

ПРОЕКТЕ 

 

Компанией в период 2005 – 2008 г.г. соблюдалась процедура обсуждения 

Проекта с общественностью, требуемая в Российской Федерации, в том числе 

проведены общественные слушания, обеспечен доступ к предпроектным 

материалам, организовано обсуждение основных проектных решений и 

природоохранных мероприятий с отдельными представителями местного 

населения. 

Также организовано регулярное информирование населения и 

общественности о намечаемом проекте в СМИ (в соответствии с 

корпоративным стандартом, принятым Компанией в марте 2007 г.). Кроме 

этого, в Компании в июле 2008 г. принят корпоративный стандарт о 
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механизмах обратной связи при рассмотрении жалоб и обращений 

общественности. 

Особое внимание Компания уделяет взаимодействию с коренными 

малочисленными народами Севера (КМНС). Так, ноябре 2008 г. было 

подписано соглашение о сотрудничестве с Катангской районной общественной 

организацией Катангского района «Эвенкийский национальный культурный 

центр». Готовится подписание соглашения с ИРОО «Союз содействия КМНС 

Иркутской области». Это соглашение также содержит общие условия, в 

соответствии с которыми Компания оказывает спонсорскую помощь при 

организации культурных событий с участием малочисленных народов. 

В то же время Компания осознает необходимость дополнительных действий по 

приведению своей деятельности по взаимодействию с общественностью и 

раскрытию информации о проекте в соответствии с требованиями ЕБРР 

(применительно к Проекту действуют требования Приложения 2 

«Консультации с общественностью» к Политике ЕБРР 2003 г.), отнесенным к 

категории «А». 

План взаимодействия с заинтересованными сторонами включает обсуждение 

проектных материалов и ОВОСС до начала строительства объектов Компании, 

а также консультации на различных стадиях освоения месторождения. 

Компания установит механизм рассмотрения жалоб (проект стандарта 

Компании по сбору жалоб и их рассмотрению был предоставлен в июле 2008 

г.). 

 

 

2 ФОНОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

 

2.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

 

Административно участок территории, занимаемый месторождением, 

расположен в  северной части Усть-Кутского и южной части Катангского 

районов Иркутской области примерно в 250 км северо-восточнее г. Усть-Кут. 

В природном отношении территория Ярактинского месторождения 

расположена на Средне-Сибирском плоскогорье в таежной зоне бассейна р. 

Енисей, на левых притоках р. Нижней Тунгуски – реках Яракта, Гульмок и др., 

а также притоках р. Непа. 

Площадь лицензионного участка, занимаемого Ярактинским месторождением, 

составляет около 950 км2. 

Ближайшим к территории Ярактинского месторождения населенным пунктом 

является Верхнемарково (100 км в южном направлении). 
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Особенности землепользования на данной территории обусловлены 

следующими факторами: 

- принадлежностью территории к землям гослесфонда (лесозаготовка 

ведется силами ООО «Транс-Сибирская лесная компания»); 

- наличием лесных охотничьих угодий «Токминской общины» 

(относящейся к КМНС), которые частично расположены на севере 

лицензионного участка месторождения ИНК. 

 

 

2.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ / ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

В процессе проведения ОВОСС учитывались локальные характеристики 

окружающей среды, значимые природные особенности территории приведены 

ниже. 

Ограничения, связанные с обитанием редких растений и животных 

9 видов, в настоящее время включенны в Красную Книгу Российской 

Федерации, присутствуют и могут гнездиться в рассматриваемой местности и 

требуют повышенного внимания к их состоянию. Кроме этого планируемое 

издание Красной книги Иркутской области будет включать 26 регионально 

редких вида: 23 вида птиц и 3 вида млекопитающих, ареалы которых 

перекрывают территорию месторождения. Учитывая, что такие виды 

присутствуют на рассматриваемой территории, необходимо уделить этому 

особое внимание для устранения негативного влияния на представленные 

виды.   

Ограничения, связанные с сохранением биоразнообразия  

С учетом числа видов животных, встречающихся в выделенных ареалах, 

наиболее ценными с точки зрения сохранения биоразнообразия  на 

территории лицензионного участка месторождения являются сообщества 

животных, приуроченные к долинным экосистемам в их средних и верхних 

участках, и водораздельные темнохвойные леса с доминированием кедра. При 

максимально возможном сохранении этих экосистем из них может идти 

последующее расселение видов таежной фауны на территории, нарушенные 

освоением месторождения. Поэтому, это необходимо принимать во внимание 

при планировании новой деятельности (для исключения или минимизации 

землепользования внутри такой территории). 

Ограничения, связанные с водоохранными зонами 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы вдоль поверхностных 

водотоков на территории месторождения не затрагиваются производственной 

деятельностью проекта, в т.ч. бурение, строительство и эксплуатация, за 

исключением зон переходов через эти водные объекты линий коммуникаций 
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(трубопроводов и дорог), в связи с чем предусматриваются специальные 

мероприятия по обеспечению экологической безопасности при их 

строительстве и эксплуатации (минимизация сроков строительства и 

специальные защитные средства при строительстве, системы предотвращения 

и ликвидации аварийных ситуаций при эксплуатации). 

Другие экологические ограничения 

На территории месторождения к таким ограничениям, прежде всего, относится 

необходимость соблюдения режимов использования зон санитарной охраны 

существующих и планируемых скважин водоснабжения. Также возможны 

ограничения, связанные с организацией санитарно-защитных зон в 

направлении вахтовых поселков, располагающихся вблизи производственных 

объектов. 

 

 

2.3 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

Качество атмосферного воздуха 

Проводившиеся исследования показывают, что концентрации всех 

исследуемых газообразных веществ в атмосфере района Ярактинского 

месторождения ниже норм ПДК и соответствуют значениям, близким по 

содержанию в фоновых районах. При этом повышенное содержание 

некоторых загрязняющих веществ (в том числе, полициклических 

ароматических углеводородов) составляют зоны, непосредственно 

прилегающие к действующим в настоящее время производственным объектам. 

Геология и рельеф 

Рельеф территории представляет холмистые равнины и плато со значительным 

количеством долин средних и мелких водотоков. В геологическом строении 

района Ярактинского месторождения принимают участие  породы 

протерозойского, палеозойского и четвертичного возраста. Общая мощность 

осадочной толщи от поверхности фундамента до четвертичных отложений 

колеблется от 2570 до 2740 м. 

Поверхностные воды 

Речная сеть территории Ярактинского месторождения принадлежит бассейну 

р. Енисей и представлена левыми притоками р. Нижняя Тунгуска. Химический 

состав рек бассейна Нижней Тунгуски преимущественно гидрокарбонатный 

кальциевый. Речные воды в районе Ярактинского газонефтяного 

месторождения в основном соответствуют нормам, предъявляемым к 

источникам питьевого водоснабжения. 

Гидрогеология и подземные воды 

По характеру залегания подземные воды в районе месторождения делятся на 

верховодку, подземные воды (хозяйственно-бытового назначения), состоящие 

из ряда водоносных горизонтов, воды глубоких горизонтов, из которых 
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наиболее интересны воды Литвинцевской свиты (на глубине 640-805 м), добыча 

которых планируется для дальнейшего использования в системе поддержания 

пластового давления при эксплуатации месторождения. 

Почвы 

Визуальные наблюдения показали, что в целом состояние почвенного покрова 

территории (лесные почвы) можно охарактеризовать как удовлетворительное. 

Вместе с тем на отдельных участках отмечается его заметная антропогенизация: 

чаще всего отсутствует дерновый горизонт, уничтоженный в процессе 

обустройства объектов месторождения, а иногда на месте бывших лесных почв 

образуются техноземы. 

Экосистемы и биологические ресурсы  

Состояние таёжных фитоценозов в районе Ярактинского месторождения не 

вызывает опасений при включении этого района в лесохозяйственную 

деятельность. Тайга не содержит  уникальных сообществ или отдельных видов 

растительности, нуждающихся в специальных мерах и формах охраны.  

На территории месторождения и прилегающих ландшафтах  в настоящее 

время обитает более 25 видов животных и птиц, являющихся объектами 

охотничьего промысла. Весной и осенью их общий состав значительно 

увеличивается за счет транзитных мигрирующих видов птиц. 

Как отмечалось выше, в районе  месторождения  отмечены потенциальные 

местообитания 32 редких видов птиц и 3 видов млекопитающих. Крупные 

миграционные пути птиц и зверей отсутствуют. 

 

 

2.4 СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Как характерно для других областей восточной части Сибири, суровый климат, 

труднодоступность территории и низкая инфраструктурная обеспеченность 

неблагоприятна для экономического развития. Сельские территории являются 

малонаселенными и доступны для автотранспорта только в зимний период. 

Старение населения носит постоянный характер, что связано с отсутствием 

экономических перспектив; показатели продолжительности жизни и здоровья 

низкие. Преимущественная деятельность населения связана с лесозаготовкой, 

охотой и рыболовством, однако характерен высокий уровень безработицы и 

низкий уровень доходов населения 

Усть-Кутский район характеризуется относительной заселенностью по 

северным масштабам – 57,4 тыс. чел. или 2,5 % от областной численности 

населения, большинство из которых (около 45 тыс. чел.) проживают в городе 

Усть-Кут. 

Катангский район - самый малонаселенный (4,4 тыс. чел. или 0,2% населения 

области, проживающих в 15 небольших поселках). 
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Эвенки, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера в 

соответствии с российским законодательством,  присутствуют в этих двух  

районах. В Усть-Кутском районе их численность крайне незначительна и 

официально составляет 15 человек. В Катангском районе численность эвенков 

значительно больше и составляет около 550 человек. В настоящее время 

основой жизнедеятельности большей части эвенков является охота на пушных 

зверей, главным образом на соболя, белку, ондатру и копытных, а также 

рыбная ловля. 

Реализация проекта активизирует социально – экономическое развитие 

территории и приведет к следующим положительным последствиям: 

- отчисления налогов укрепят областной бюджет, 

- инфраструктура, необходимая для реализации Проекта, в частности 

дороги, принесут пользу местному населению; 

- местное население будет трудоустроено, как при строительстве, так и 

при эксплуатации объектов, в особенности на должности , не требующие 

специализированного образования (электрики, монтажники, плотники, 

строители и т.д.). 

 

 

3 ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ЯРАКТИНСКОГО 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И 

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ  

 

 

Ярактинское месторождение  было открыто в 1969 г., его разведка закончена в 

1978 г. До 1992 года месторождение находилось в консервации и не 

разрабатывалось. В настоящее время сохранились свидетельства исторической 

деятельности на территории месторождения – нарушенные земли на месте 

трасс геофизических профилей, площадок бурения, карьеров. 

 

Состав существующих объектов 

В настоящее время на Ярактинском месторождении располагаются следующие 

категории скважин: 

- нефтяные эксплуатационные (добывающие) скважины (всего 11), 

- газоконденсатные эксплуатационные (добывающие) скважины (всего 3), 

- законсервированные разведочные скважины, часть из которых подлежит 

расконсервации при освоении месторождения (всего 13). 

В настоящее время в процессе бурения находится 1 скважина на 15 кусте. 

Общая добыча на месторождении на конец 2007 года составляла 224 тысячи 

тонн нефти и 16 тыс. тонн газоконденсата. 
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Природный и попутный газ (на момент 2008 г.) сжигался на факелах в объеме 

88,392 млн. м3. На настоящий момент такой газ на производственные и бытовые 

нужды не использовался. 

В состав существующих площадных производственных объектов входят: 

- Пункт сбора нефти (ПСН), 

- Временная дожимная насосная станция (временная ДНС), 

- Установка подготовки газа (УПГ-15). 

На месторождении также действует сеть трубопроводов, по которой 

транспортируются различные продукты: нефтегазовая смесь, сырая нефть, 

природный газ, газоконденсат. 

Существующий промысловый трубопровод, соединяющий Ярактинское и 

Марковское месторождения, имеет производительность 350 тыс. тонн в год 

(текущая производительность составляет около 60 000 - 70 000 т/год). Этот 

трубопровод продолжается до г. Усть-Кут для дальнейшей отгрузки нефти. 

Электричество Компанией вырабатывается при помощи турбин, работающих 

на конденсате и дизельном топливе (завозимого на месторождение). 

Существующая сеть автодорог представлена лесохозяйственными дорогами, 

которые могут эксплуатироваться без ограничений лишь в течение зимнего 

сезона. В течение этого периода, нефтевозами доставляется нефть с 

Даниловского месторождения на Ярактинское для отгрузки в нефтепровод. 

Линии электропередач представлены одной имеющейся и одной строящейся 

линией. 

На территории месторождения имеются несколько карьеров грунта 

(аргиллиты, использующиеся для отсыпки площадок и дорог). 

 

 

4 ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

4.1 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛАНАМ ДОБЫЧИ 

 

 

Планы добычи и утилизации нефти и газа до 2025 года предусматривают 

следующее. 
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Таблица 5.1-1. Планы добычи нефти и газа 

Добыча нефти, тыс. т / год 

2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 2021 г. 2023 г. 2025 г. 

397,88 1220,56 1811 2129,91 1908,6 1096,01 726,76 588,67 476,82 

Добыча газоконденсата, тыс. т / год 

23,5 125,24 125,24 309,38 293,28 267,97 243,89 223,48 203,97 

Добыча природного газа, тыс. м3/год 

133180 676990 676990 1819860 1894620 1862010 1819970 1788640 1765900 

Получение попутного газа, тыс. м3/год 

60080 184300 273460 321620 288200 165500 109740 88890 72000 

 

 

 

4.2 СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Проектом предусматривается герметизированная схема сбора и транспорта 

нефти  и газа, при этом предусматривается утилизация природного свободного 

газа (начиная с 2009 года)  и попутного нефтяного газа (начиная с 2010 года)  

путем закачки в пласт (сайклинг – процесс). Для целей поддержания пластового 

давления (ППД) предусмотрена система заводнения продуктивных пластов 

(начиная с 2009 г.). 

Нефтяную часть месторождения намечено разрабатывать, в основном, 

кустовым способом (16 новых кустовых площадок). Наклонно-направленное 

бурение скважин на кустовых площадках позволит сократить общую площадь 

отвода земель. Также, оборотная система бурового раствора будет 

предусматривать сброс только бурового шлама в гидроизолированный амбар. 

Добываемая нефтегазовая смесь (нефть и попутный газ) будут сепарироваться 

на дожимной насосной станции (ДНС) и установке подготовки нефти (УПН), 

после чего нефть транспортируется по межпромысловому экспортному 

нефтепроводу на центральный пункт сбора (ЦПС) Марковского нефте-

газоконденсатного месторождения. На Марковском месторождении имеется 

экспортный трубопровод до Усть-Кута. В будущем возможно подключение к 

трубопроводу Транснефти (ВСТО) посредством промежуточной насосной 

станции. 

Отделившийся в процессе сепарации газ утилизируется частично на 

собственные нужды (в качестве топливного газа), а основная часть попутного 

газа транспортируется на проектируемую установку комплексной подготовки 

газа (УКПГ) в составе газовой части разработки месторождения. 

Газовую часть месторождения предусмотрено разрабатывать путем бурения 

новых одиночных скважин (одной газодобывающей и двух 

газонагнетательных), а также расконсервацией шести поисковых и разведочных 

скважин (пяти добывающих и одной нагнетательной). 
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Добываемый газоконденсат направляется на УКПГ для выделения конденсата, 

осушки отделенного газа, а также его компримирования (в т.ч., попутного газа, 

поступившего от нефтяной части месторождения). 

Подготовленный на УКПГ осушенный газ после компримирования должен 

распределяться следующим образом: 

- газ в систему газонагнетания для поддержания пластового давления; 

- газ на электростанцию; 

- невостребованный осушенный газ направляются на факел высокого 

давления. 

Предусматриваемая система закачки осушенного газа (в том числе, попутного) 

в пласт, помимо соблюдения требований по рациональному использованию 

природных ресурсов, предназначена для повышения конденсатоотдачи. 

 

 

4.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

В состав основных производственных и вспомогательных объектов, сооружение 

которых планируется в связи с планами обустройства месторождения, входят: 

1. Новые площадки кустов и скважин, в т.ч.: 

- нефтедобывающие, водонагнетательные и резервные скважины (95 

скважин на 16 кустах), 

- газоконденсатные скважины (1 добывающая, 2 нагнетательные), 

- скважины для добычи воды (для поддержания пластового давления - 

ППД) – 5 скважин. 

2. Расконсервируемые скважины, в т.ч.: 

- нефтяные скважины и водонагнетательные скважины (6 скважин), 

- газоконденсатные скважины и газонагнетательные скважины (6 скважин). 

3. Площадные производственные объекты, в т.ч.: 

- установка подготовки нефти (УПН), 

- дожимная насосная станция (ДНС), 

- установка комплексной подготовки газа (УКПГ). 

4. Площадные вспомогательные объекты, в том числе 2 вахтовых поселка 

(новый рассчитан на 40 человек и реконструируемый – примерно на 175), 

карьеры строительных материалов. 

5. Линейные объекты – дороги, трубопроводы, линии электропередач общей 

протяженностью 280 км. 

6. Полигон отходов с установкой по сжиганию отходов. 
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4.4 ЗЕМЛЕОТВОДЫ 

 

Общая площадь лицензионного участка составляет около 950 км2. 

Существующие и планируемые объекты будут занимать около 12 км2, что 

составляет около 1,3% площади лицензионного участка. 

При разработке обустройства площадок Компания планирует максимально 

возможно использовать существующую инфраструктуру площадок с целью 

сокращения работ по лесосводке (включая дороги, кустовые площадки, 

трубопроводы для сбора нефти и газа, установки подготовки нефти и газа и 

трубопровод внешнего транспорта). При этом будет осуществляться расчистка 

исторически используемых участков (где уже восстановился древостой), и 

реконструкция существующих объектов с последующей рекультивацией ранее 

нарушенных земель. 

Предполагаемая площадь вырубки древостоя, необходимая для реализации 

проекта, может составить около 9 км2, при этом часть трасс проектируемых 

коммуникаций  пройдет по территории со сведенной лесной растительностью. 

Это связано с прокладкой коммуникаций преимущественно в существующих 

коридорах автодорог и трубопроводов, где растительный покров уже нарушен 

или изменен, представлен вторичными, в основном травянистыми 

сообществами, быстро восстанавливающимися после воздействия. 

Минимизация землеотводов будет являться ключевым подходом при 

планировании буровых работ и обустройства кустовых площадок. Применение 

наклонно-направленного способа бурения скважин на кустовых площадках – 

один из методов для достижения этой цели. 

 

 

5 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

 

Введение 

Проект включает следующие три стадии: 

• Буровые работы; 

• Строительство; 

• Эксплуатация. 

Эти три фазы представляют собой сложный комплекс производственных 

процессов с различными рисками и потенциальными воздействий на 

окружающую и социальную среду. 

Процесс оценки воздействий 

Оценка воздействий проводилась с учетом следующих факторов: 

• Масштаб – местный: воздействие относится только к территории 

производственной площадке и на участки в непосредственной близости 
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от неё (до 100 м); и региональный (на расстоянии более 100 м от 

площадки); 

• Продолжительность – временное воздействие (менее 6 месяцев); 

среднесрочное (от 6 месяцев до 2 лет); долговременное (более 2 лет); 

• Интенсивность – низкая, средняя и высокая. 

Воздействия оценивались по характерным источникам и объектами 

воздействий на территории месторождения, по следующим категориям: 

 

• Выбросы в атмосферу 

• Геология и рельеф 

• Поверхностные воды 

• Грунтовые воды 

• Грунты и почвы 

• Растительность и животный мир 

• Шум и вибрация 

• Водоснабжение и водоотведение 

• Управление отходами 

• Чрезвычайные ситуации 

 

Меры по смягчению воздействий 

После выполнения оценки и классификации потенциальных воздействий по 

каждому виду воздействий предложены потенциальные меры для их 

предотвращения, минимизации и смягчения.  Эти меры имеют следующие 

цели: 

• Предотвращение негативного воздействия на этапе разработки Проекта; 

• Минимизация прямых воздействий каждого источника с точки зрения 

масштаба, продолжительности и интенсивности; а также 

• Минимизация потенциала остаточных, необратимых воздействий. 

Меры, предложенные в Плане природоохранных и социальных мероприятий, 

имеют целью предотвратить, устранить/минимизировать или снизить 

воздействие источников на соответствующие объекты воздействий или 

предложить корректирующие меры, которые позволять восстановить объекты 

воздействия до состояния близкого к исходному, насколько это практически 

возможно.  

Прежде чем представлять сводную информацию по основным воздействиям и 

мерам по их смягчению, важно кратко рассмотреть проект в целом и выявить 

ключевые вопросы, относящиеся к жизненному циклу связанных с ним работ.  

Общие ключевые вопросы 

Проект предусматривает реконструкцию существующего нефтяного промысла.  

Как указывалось выше, комплекс работ предусматривает бурение новых 

скважин, расконсервацию некоторых существующих скважин, реконструкцию 

некоторых производственных объектов, строительство новой трубопроводной 

инфраструктуры для новых скважин, ввод в действие и эксплуатацию новых 

объектов инфраструктуры. 
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Планируемые работы потребуют лишь относительно незначительного 

увеличения площадей, занимаемых объектами инфраструктуры в настоящее 

время и не требуют отвода новых крупных земельных участков в 

ненарушенных лесных зонах.  

Ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования должен 

обеспечить преимущества с точки зрения охраны окружающей среды, так как 

новое оборудование имеет более эффективные показатели работы, а также во 

время его эксплутации при условии его правильной установки и применении в 

меньшей степени вероятны утечки или разливы в случае отказов. 

Одно из ключевых данного проекта связано с подходом к утилизации 

попутного газа.  В проектной документации предусмотрены следующие 

варианты утилизации попутного газа: 

Год Сжигание на 

факеле 

Использование Закачка в пласт 

2009 165 000 (82,5%) 29 000 0 

2010 35 000 (4%) 185 000 640 000 

Все объемы указаны в тыс. м3. 

 

Предусматривается существенное сокращение объемов сжигаемого на факеле 

газа как в процентном выражении, так и в абсолютных объемах.  Это позволит 

значительно улучшить экологическую обстановку на территории 

месторождения с точки зрения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и, 

в частности, сократить общие выбросы CO2. 

Оценка воздействий на этапе буровых работ 

Буровые работы носят временный характер и не приведут к воздействиям 

высокой интенсивности или долговременного действия.  

В процессе буровых работ используются и образуется ограниченные объемы 

опасных материалов.  

Должна быть обеспечена эффективна локализация и адекватная обработка 

перед повторным использованием или размещением образующихся 

материалов или отходов.  

Хотя для ведения буровых работ потребуется дополнительный отвод земли для 

кустовых площадок, подъездных дорог и коммуникаций, необходимая 

дополнительная площадь будет незначительной по сравнению с общей 

площадью месторождения. Проект будет направлен на минимизацию площади 

отводимых земель и использование существующих коридоров для линейных 

объектов.  

Буровые работы оказывают воздействие на местную фауну, в частности, это 

может быть связано с гнездованием и периодом размножения.  Должны быть 

проведены исследований перед началом буровых работ для выявления 

наиболее чувствительных участков и планирования графика работ таким 

образом, чтобы исключить воздействие факторов беспокойства, которые могут 
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привести к покиданию животными мест обитания, что является недопустимым 

воздействием.  Предлагаемые меры включают следующее: 

- Необходимо проведение орнитологических исследований на участках, 

дополнительно отводимых для проведения работ и вблизи используемых 

в настоящее время участков.  Эти исследования будут проведены весной 

и в начале лета 2009 года. 

- Результаты этих исследований будут использованы, чтобы исключить 

использование в процессе реализации Проекта тех земель, которые в 

настоящее время используются редкими и исчезающими видами.  Если 

будет установлено, что эти виды используют земли в непосредственной 

близости от места проведения будущих работ, то расчистка таких 

участков должна проводиться в зимние месяцы, когда большинство птиц 

отсутствует.  Признается, что возвращающиеся птицы будут избегать 

нарушенных участков и будут гнездиться за пределами участков 

проведения работ, связанных с Проектом.  

- Признается, что шум и вибрация, создаваемые в процессе бурения могут 

вызвать стрессовые состояния животных, что может привести к 

покиданию затронутых местообитаний.  Чтобы исключить такое 

воздействие, весной 2009 года будут проведены детальные 

орнитологические исследования с целью выявления редких и 

охраняемых видов на площадках или вблизи площадок существующих и 

планируемых объектов. Если будет установлено, что такие виды 

используют зоны вблизи будущих производственных площадок, эта 

информация будут включена в существующие базы данных и новые 

работы или отвод земли не будет инициирован в течение весны или 

начала лета (т.е. в период с 1 мая по 15 июля).  Соответствующие работы 

должны проводиться до или после этого периода.  

С точки зрения остаточных воздействий только воздействие буровых растворов 

на геологические формации может быть классифицировано как 

долговременное и не поддающееся практическим мерам для его смягчения.  В 

связи с тем, что эти воздействия носят локальный характер, то они не 

рассматриваются как неприемлемые.  

Оценка воздействий в период строительных работ 

Многие воздействия на этапе строительных работ по своему характеру 

аналогичны воздействиям в период бурения.  Также будут иметь место 

использование опасных материалов и образование опасных отходов, отвод 

земли и воздействия на флору и фауну, но будет меняться лишь их масштаб.  

Меры по смягчению этих воздействий будут аналогичны тем, что используются 

на этапе бурения.  

Основные дополнительные воздействия в период строительства связаны со 

строительством переходов дорог и трубопроводов через реки.  Эти работы 

вызывают образование значительных объемов твердых частиц, взвешенных в 

речной воде, которые могут оказать воздействие на экологические сообщества 

как в месте перехода через реку, так и на определенном расстоянии вниз по 
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течению.  Кроме того, переходы через реки могут вызывать также эрозию по 

берегам рек, что может являться источником поступления взвешенных веществ 

в реки в течение длительного периода времени. 

Предусматриваемые меры для ограничения потенциальных воздействий 

переходов через реки и потенциальных остаточных воздействий включают 

следующее: 

В плане организации работ по времени: 

- Не допускается ведение строительства переходов в период нереста, т.е. с 

конца мая до конца июля.  Строительство будет вестись зимой, когда 

берега рек замерзли и сток минимален; 

- Работы по строительству перехода через реку должны тщательно 

планироваться заранее, и подрядчик должен продемонстрировать ИНК, 

что всё необходимое оборудование находится на площадке и готово к 

монтажным работам до начала земляных работ; 

- Период времени, в течение которого траншея будет открытой будет 

минимизирован.  Как только начнется строительство траншеи, труба 

будет уложена в траншею и установлены заглушки на берегах реки в 

течение наикратчайшего срока.  

С технической точки зрения: 

- Не допускается хранение химических веществ и опасных материалов 

ближе, чем в 100 м или в пределах водоохранных зон рек, в зависимости 

от того, что больше. Это относится также к ГСМ для автотранспорта и 

оборудования; 

- Необходимо обеспечить соответствующее регулирование плавучести 

труб до начала экскавации.  Не допускается регулировать плавучесть 

труб, когда траншея уже вырыта, так как это приведет к значительным 

задержкам и увеличит продолжительность повышенной мутности 

речной воды; 

- После того, как труба смонтирована необходимо немедленно установить 

земляные заглушки на траншее на берегах реки.  Это позволит 

изолировать открытую траншею от реки и предупредить сброс воды с 

повышенной мутностью из траншеи в реку.  После установки заглушек 

вода из траншеи будет откачиваться насосами.  Откачиваемая вода будет 

сбрасываться таким образом, чтобы она не мигрировала назад в реку и не 

вызывала эрозии почвы; 

- Берега будут восстанавливаться в соответствии с окружающим рельефом 

местности, а используемый материал обеспечит предупреждение 

последующей эрозии берегов (напр., гравий).  

Выполнение этих мер по смягчению воздействий обеспечит ограничение 

масштаба и продолжительности воздействий, вызванных монтажом 

трубопроводов в местах переходов через водные объекты, и таким образом 

сделает воздействия приемлемыми.  

Оценка воздействий в период эксплуатации 
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В период эксплуатации месторождения, который является значительно более 

продолжительным, будет включать меньшее число технологических процессов, 

чем в периоды бурения и строительства.  Основные меры по смягчению 

воздействий будут сконцентрированы на мониторинге и ключевых мерах по 

предупреждению разливов и утечек опасных материалов. Предупреждение, 

локализация и ликвидация разливов, а также антикоррозионная защита также 

будут способствовать снижению уровня потенциальных воздействий на стадии 

эксплуатации.  

Ключевой особенностью периода эксплуатации с точки зрения экологических 

воздействий является, как уже отмечалось выше, закачка попутных газов, 

которая позволит значительно сократить выбросы в атмосферу по сравнению с 

нынешней ситуацией.  

Заключение 

В целом, проект освоения месторождения характеризуется следующими 

ключевыми особенностями: 

• Закачка попутного и природного газа в пласт позволит повысить уровень 

его использования 0% в настоящее время до 96%; 

• Проект предусматривает расширение существующих производственных 

объектов и дополнительный отвод новых земель будет незначительным; 

• Потенциальное воздействие на местную орнитофауну будет 

минимизировано и исключено с учетом результатов исследований, 

которые будут проведены с целью выявления ключевых местообитаний 

и корректировки графика работ, чтобы исключить их проведение в 

периоды гнездования птиц и выкармливания птенцов; 

• Воздействия на качество речной воды и сообщества ихтиофауны будет 

минимизировано путем проведения исследований для выявления 

ключевых мест и применения методов строительства, обеспечивающих 

минимальные сроки работ по сооружению переходов через водные 

объекты.  

Другие воздействия на окружающую среду будут снижены путем локализации 

и/или переработки опасных материалов для снижения потенциальных 

воздействий от выбросов, повторного использования и утилизации материалов 

с целью сокращения потребления ресурсов необходимых для выполнения 

работ, а также путем ликвидации последствий долговременных воздействий и 

восстановления насколько практически возможно до исходного состояния.  

Рассмотрев все воздействия и меры по их смягчению, предложенные в 

результате оценки воздействий, можно сделать вывод, что риски и воздействия, 

связанные с реализацией Проекта, являются приемлемыми. 
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6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

 

Оценка воздействия в процессе буровых работ 

Основными воздействиями на социально – экономическую среду на этапе 

бурения являются: 

- Изъятие части охотничьих угодий, 

- Возможность возникновения конфликтных ситуаций вследствие 

культурных различий между местным населением и рабочими 

Компании и подрядных организаций, 

- Дезинформированность местного населения. 

Для минимизации возникновения таких воздействий необходимо принимать 

корректирующие мероприятия такие как: 

- Определить точные границы охотничьих угодий, разработать и ввести в 

действие комплекс компенсационных мер охотникам, 

- Подготовка и введение в действие Кодекса Поведения; 

- Провести дополнительные исследования по выявлению культовых мест, 

расположенных на территории Ярактинского лицензионного участка, и 

разработать правила поведения рабочих в пределах данных мест, 

- Разработать комплекс компенсационных мероприятий для местного 

населения. 

Оценка воздействия в процессе строительных работ 

В процессе строительства объектов Ярактинского НГКМ данные возникновение 

вышеуказанных воздействий увеличится в связи с увеличением численности 

персонала на площадках строительства. Помимо данных проблем, также 

возрастает возможность загрязнения поверхностных водных объектов 

(увеличение мутности, попадание ГСМ в водные объекты и др.), что может 

привести к снижению рыбных запасов, а, следовательно и доходов местного 

населения. Необходимо проводить контроль ведения строительных работ, всех 

необходимых норм и правил. 

Оценка воздействия в процессе эксплуатации 

При условии реализации всех намеченных мероприятий на период бурения и 

строительства, на этапе эксплуатации все основные проблемы будут решены. 

Положительные последствия  

Реализация Проекта окажет положительное влияние на экономическую 

ситуацию в регионах, а именно:   

- отчисления налогов укрепят областной бюджет, 

- участие Компании в осуществлении и поддержке различных культурных 

мероприятий с участием местного населения в целом, и общин коренных 

малочисленных народов севера (КМНС), в частности,  
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- возникновение дополнительных  рабочих мест для местного населения,  

- развитие инфраструктуры (дороги, магазины и т.д.). 

 

 

7 ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 

 

В связи с удаленным расположением месторождения отсутствует местная 

инфраструктура, которую можно было бы использовать в случае чрезвычайной 

ситуации. Поэтому Компании потребуется обеспечить собственные 

соответствующие службы.  Объем услуг, обеспечиваемых такими службами, 

определяется оценкой рисков с учетом вероятности событий и тяжести их 

последствий.  Компании необходимо создать службы для следующих целей: 

- Тушение пожаров; 

- Медицинская помощь; 

- Ликвидация чрезвычайных ситуаций на скважинах; 

- Разливы химических веществ, нефти и нефтепродуктов.  

Компания должна разработать План действий в чрезвычайных ситуациях, 

применимо к контролю работы скважин, включая проведение 

профилактических мероприятий и взаимодействие с военизированной 

противофонтанной частью. 

Компания разработает и внедрит План действий по локализации и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на следующих объектах: 

- Трубопроводы для транспортировки нефти и газоконденсата на 

Ярактинском месторождении (внутрипромысловые и межпромысловые); 

- Установки подготовки нефти и газа и ДНС; 

- Перевозка углеводородов автотранспортом с Ярактинского 

месторождения на Марковское месторождение и в Усть-Кут. Следует 

отметить, что такой способ транспортировки будет резервным, т.е. 

использоваться только в случаях, когда  трубопроводный транспорт не 

может быть использован. 

Такие планы должны детально включать следующие вопросы: 

- Роли и обязанности в отношении управления происшествиями; 

- Системы связи и передачи информации; 

- Детализированный порядок необходимых действий; 

- Детализация процесса принятия решений по окончании происшествия; 

и  

- План корректирующих мер. 

Компания обеспечит все запланированные противопожарные системы и 

оборудование, включая: 
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- Системы охлаждения и пенного пожаротушения на установках 

подготовки нефти и газа; 

- Пожарная часть (две пожарные машины) на установке подготовки 

нефти; 

- Первичные средства пожаротушения. 

В период строительства меры по смягчению воздействия будут 

сконцентрированы на контроле за работами, выполняемыми подрядчиками.  

Компания разработает и внедрит Положение о требованиях к охране 

окружающей среды для подрядных организаций.  Это Положение будет 

являться составной частью всех контрактов на работы, выполняемые на 

Ярактинском месторождении, и должно обеспечивать выполнение Плана 

природоохранных и социальных мероприятий, разработанного в процессе 

настоящей оценки воздействий.  ИНК осуществит также внедрение процедуры 

мониторинга показателей работы подрядчиков и примет корректирующие 

меры в случае нарушения подрядчиками установленных требований.  

 

 

8 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

 

Краткие сведения о фоновых исследованиях состояния окружающей среды 

Результаты фоновых исследований состояния окружающей среды до начала 

реализации настоящего Проекта показали, что: 

- содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

поверхностных и подземных водах и почвах, в основном, характеризуется 

допустимыми концентрациями изученных химических веществ, ионов и 

соединений;  

- в районе месторождения крупные миграционные пути птиц и наземных 

животных отсутствуют; 

Требуемые дополнительные фоновые исследования в связи с планами по реализации 

проекта 

В связи с планами Компании по строительству и эксплуатации полигона 

производственных отходов необходимо провести начальную экологическую 

оценку площадки и фоновый мониторинг окружающей среды (как указано в 

плане мероприятий по охране окружающей природной и социальной среды) в 

районе выбранной площадки его расположения. 

Кроме того, на территории лицензионного участка должны быть продолжены 

работы по изучению животного мира, в частности ихтиофауны и 

гидробионтов. 
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Мониторинг атмосферы 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха будет включать: 

- наблюдения на основных источниках загрязнения атмосферы; 

- наблюдения за состоянием атмосферы в точках, выбранных на границе 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в районах двух вахтовых поселков. 

Мониторинг поверхностных вод 

Режимные наблюдения качества водных объектов должны проводиться в 19 

пунктах с систематическим отбором проб на химический анализ. 

При аварийных сбросах загрязняющих веществ в водные объекты 

производится учащенный по времени и пространству отбор проб воды и 

донных отложений. 

Мониторинг состояния подземных вод 

Мониторинг подземных вод будет проводиться посредством системы  

наблюдательных  режимных скважин. Система гидрохимического наблюдения 

должна функционировать в течение всего периода существования данного 

Проекта.  

При разливах, повлекших за собой фактическое или потенциальное 

загрязнение подземных вод, наблюдения будут проводиться вне графика сразу 

же после аварии. 

Мониторинг почвенного покрова 

Мониторинг будет осуществляться в соответствии с выявляемыми в процессе 

бурения, строительства и эксплуатации  Ярактинского месторождения 

репрезентативными точками отбора проб для осуществления анализа. 

В случае разливов для ранней диагностики почв незамедлительно будет 

проведен отбор почвенных образцов. 

Мониторинг за состоянием животного мира 

Мониторинговые исследования за состоянием животного мира будут 

основываться на характеристике сложившихся эколого-фаунистических 

комплексов, свойственных различным ландшафтам и географическим зонам. 

Должны быть проведены следующие исследования: 

• проведение зимних маршрутных учетов охотничьих животных;  

• проведение регулярных наблюдений на ключевых участках территории 

месторождения за динамикой состава и плотности населения наземных 

позвоночных, включая редкие и исчезающие виды и виды; 

• проведение ежегодных исследований гидробионтов в поверхностных 

водных объектах. 

 Мониторинг за состоянием растительности 

Мониторинга растительного покрова будет включать сочетание методов 

наблюдения при помощи аэрофотосъемки и полевых (наземных) 

исследований. Полевые исследования будут проведены как с целью коррекции 
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дешифровки аэрофотоснимков, так и непосредственного мониторинга на 

стационарных площадках. 

Принимая во внимание существующую и планируемую деятельность по 

разработке месторождения и фоновое состояние окружающей среды, наряду с 

предлагаемым широким рядом мероприятий по снижению воздействия, 

реализация данного Проекта может быть связана с возникновением только 

допустимых воздействий на окружающую среду. 
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���� ��	����� ���� �
!"���  ���� �"
� !#
$����� �!$�   
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$����� �!
����$  �����
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&���)�'� � �
 ����$���$$ 
� ��-�� 	�'� $ 
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 �$ ��  $� 	�� 
�����
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� ��%���
� 	���
�$�» ��$  ���� �!$$ 
	���
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�$��$ �,�� $ �� ( �. ��$"�(��$� 1) � 
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 	���$$ $�%���
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 �,�� ! ����-��$$ �&�
�� 
�	��(
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 $ ��
��
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�����"��� �$ ��  �*$
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30.04.2006); 

2. �
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*$� $ � ��!���$ ��$�*$�
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$#"�(�����$ ! �
 ���)�� �"
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#�
���
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�$�».  + 
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#�
���	� ��%����& $ 
'
#�!�& �� �� �! ��
	�$� 	�'� �� ����(���$�, $ �"
� �
"����-$& ��� �!$�, 
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$& �0��
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"$#
*$$ �
���'� �"
�
, 

6. �
#�
���	� /%%�	�$!��'� ��&
�$#�
 �
  ������$� (
"��. 

+ ��$"�(��$$ 	 �
����� ��	������  ����(
� �: 

1. ����0���  �����, �����*$
"��� #
��
'$!
���& ��
"$#
*$�� ����	�
 
�� �
#�
���	� ��%����& $ '
#�!�& �� �� �! ��
	�$� 	�'� 
�� ����(���$�, 

2. ���'�
��
 ����!
�$��"���& 	�� �"��
*$�, ���!������& ! �	�����-
������ 2008 '., 

3. �����	�"� ����!
�$��"���& 	�� �"��
*$�. 
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2 ������� �������� ������� 
 
 
��� «��	�� 	
� ��%���
� 	���
�$�» (! �
"����-�� ���
�$�) �"
�$���� 
�
#�
���	� ��%����& $ '
#�!�& �� �� �! ��
	�$� 	�'� �� ����(���$�, 
�
&���)�'� � �
 ����$���$$ � ��-�� 	�'� $ 
�
�' 	�'� �
����! 
��	�� 	�� ��"
 �$. ���
�$� �"
�$���� ����0� $ �����
���	� ��%�$ $ '
#
 
�
 ����$���$$ �� ����(���$�   �
"����-�� ��
� ����$��!	�� �� 
��������!��
� �� (�"�#������(��& �
'$ ��
"�� $ �
'$ ��
"���& 
��������!���!. �"
�$������  ��	 �
#�
���	$ �� ����(���$�  � �
!"��� 70 
"��.  

�
 �� ����(���$$ �"
�$���� �:  

• �
 	�� ��!$��!
�� 11  	!
($�, ����������& ! 70-80& '��
& XX 
!�	
,  

• ��� ���$�� 16 	� ��!�& �"�)
��	 ($ ������$�� �
 �$& 103 
��!�&  	!
($��),  

• �� ���$�� ��$ 	�����& ��2�	�
 �� ���'���!	� $ �����
���	� 
��%�$ $ '
#
 (���, ��� $ ��3) 

• �������!
�� �!� /"�	��� �
�*$$ !  � �
!� ��2�	��! ��� $ 
��3, 

• ��� ���$�� �"� 	��'"�'��$0��'� $ ��"�#�!
�$�  ��� 
!����$����� "�!�& ����', 

• ���"�($�� ����&��$��� 	�����$	
*$$ (��������!���, 45�) 
��(�� ���$#!�� �!�����$ ��2�	�
�$ $ !
&��!��$ �� �"	
�$. 

�� "�($!
�� � �� ����(���$� ����� !
&��!��$ ��$'
�
�$   ���($!
�$�� ! 
�!�& �"
'�� �������& !
&��!�& �� �"	
&. 

��$ ���'���!	� ����	�
 �
#�
���	$ �� ����(���$� ���
�$�� �0$��!
.� � 
�� ��"�	� �����!
�$� ��  $� 	�'� #
	����
��"� �!
, �� $ ��(���
������ 
 �
��
��� ! ��"
 �$ �&�
�� ��$����, ��� ��0��$� /	�"�'$0� 	�� 
��#��
 �� �$ �
 ���$#!�� �!� $ �&�
�� #����!�� �����)$& �.  

� ���� !�$�
�$� ����� ���"��� � ���
�$�� !#
$����� �!$.   
��)� �!���� ��. $ 	������� �
 �"��$��, #
��������$ �
#�
���	�� 
�� ����(���$�, ����� !���"���� �:  

• ��*$
"���-/���"�'$0� 	$� $#� 	
�$� ����$���$�, #
�������& 
�
#�
���	�� �� ����(���$�, 

• ,"
'��!��$��"���� ��(���!�!
�$� �"�  �&�
���$� 
��
�$*$����'� ���
 $ 	�"����� 	������& �
����!, 

• ������(	
 !����$� ��
�$*$����& ����� "�! $��$!$��
"���& 
�&���$	�!, $��.)$& �'���� �
 ����$���$$ ��
	�$� 	�'� 
�� ����(���$�. 

+�� ��   ��� ���
�$� ����� �����"(
�� �0
 �!�!
�� ! �
#!$�$$ 
�	��(
.)$& �� ����(���$�  �"� 	$& �� �"��$� ! !$�� �"
'��!��$��"���& 
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��(���!�!
�$�, �
"�'�!�& ��0$ "��$� ! ���$*$�
"���� �.�(�� � ��-
�� 	�'�, 
�
�' 	�'�, $��� 	�'� �
����! ��	�� 	�� ��"
 �$.  
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3 ����� ���������� � ���������
��� � 
��� ������������  � ������ ���  �������
�� 

 

 

������$��$� �� 	�� �"��
*$��   ��)� �!���� ��. $ �
 	���$. 
$�%���
*$$ � ����	�� ��"(��  ���!�� �!�!
�� �����!
�$��: 

• 6
	����
��"� �!
 ��  $� 	�� �����
*$$, 

• ��$�*$�
� $ ���*����
�, � �
��!"����� �!����� 	$� ,
�	�� 
��	�� ���	*$$ $ �
#!$�$� $ ��(���
������ �$�
� �!�� 
�����
*$�� ( �. ��$"�(��$� 1). 

 

3.1 ���������� ��
���������� ������	��������� �� ������� ���� 	�� 

(��� �����������) � ���
���� �������� ������������ ������� � 

�� ���� 

 

6
	����
��"� �!�� �� �0
 �$� '�
(�
� (��)� �!���� �$) ! ��$���$$ 
/	�"�'$0� 	$ #�
0$��& ��-��$� ����� �
��$!
�� � %
	�$0� 	$ �
 ! �& 
 �
�$�& ���'���!	$ � �)� �!"��$� &�#�� �!����� �����"��� �$. ��&
�$#�� 
�
	�'� �0
 �$� �
 	��!
.� � ! #
	����
��"���& $ $��& ����
�$!��& 
��
!�!�& 
	�
& !� $ ��"���$� 	�� �$��*$����� ����� «
(��� $���� ��
!� 
�
 �"
'���$����. �	��(
.)�.  ����, �� ��!����. $�%���
*$. � �� 
 � ����$$ $ !�#��)��$� �)���
, ��$0$�����'� /	�"�'$0� 	$� 
��
!��
��-��$��». 

��'"
 ��  �
��� 11 �����
"���'� #
	��
 �� 10 ��!
�� 2002 '��
 7 7-�6 (���. �� 
14.07.2008) «�� �&�
�� �	��(
.)��  ����» '�
(�
�� $��.� ��
!�: 

• ��$�$�
�� �0
 �$� !  ���
�$�&, �$�$�'
&, ����� ��
*$�&, 
-� �!$�& $ �$	��$��!
�$$,  ���� ����$ �� ��� ���$*$��$, 
��%�������
& �� !���� 
� �&�
�� �	��(
.)��  ���� $ ! $��& 
�� ����$!���0
)$& #
	����
��"� �!� ��  $� 	�� �����
*$$ 

	*$�&; 

• !��!$'
�� ����"�(��$� � ���!����$$ ��)� �!����� 
/	�"�'$0� 	�� /	 ����$#� $ �0
 �!�!
�� ! �� ���!����$$ ! 
� �
��!"����� �����	�; 

• ���
)
�� � ! ��'
�� '� ��
� �!����� !"
 �$ ��  $� 	�� 
�����
*$$, ��'
�� '� ��
� �!����� !"
 �$  ��2�	��! 
��  $� 	�� �����
*$$, ��'
�� �� ���'�  
�����
!"��$� $ 
$��� ��'
�$#
*$$   (
"��
�$, #
�!"��$��$ $ ����"�(��$��$ 
�� !���� 
�, 	
 
.)$� � �&�
�� �	��(
.)��  ����, 
��'
�$!��'� !�#��� �!$� �
 �	��(
.)�.  ����, $ ��"�0
�� 
 !��!�������� $ ��� ��!
���� ��!���; 

• ����2�!"��� !  �� $ 	$ � !�#��)��$$ !���
 �	��(
.)��  ����. 

��)� �!����� ��2��$���$� ( �
��� 12), ���$�� �	
#
���'� !�-�, $��.� 
��
!�: 
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• ��'
�$#�!�!
�� $ ���!��$�� ! � �
��!"����� �����	� 
 "�-
�$� �� !���� 
� ����	�$��!
�$�, �
#��)��$� ��2�	��!, 
&�#�� �!���
� $ $�
� �����"��� �� 	�����& ��(�� �
�� �$ !��� 
�	��(
.)��  ����,  �#�
�� �'��#� ($#�$, #����!�. $ 
$��)� �!� '�
(�
�; 

• ��'
�$#�!�!
�� $ ���!��$�� ! � �
��!"����� �����	� 
��)� �!����. /	�"�'$0� 	�. /	 ����$#�; 

• ��	������!
��  !�$& ���� �
!$��"�� �"� �0
 �$� ! ���!����$$ 
'� ��
� �!����� /	�"�'$0� 	�� /	 ����$#�; 

• ���
!
�� ! ��'
�� '� ��
� �!����� !"
 �$ ��  $� 	�� 
�����
*$$, ��'
�� '� ��
� �!����� !"
 �$  ��2�	��! 
��  $� 	�� �����
*$$, ��'
�� �� ���'�  
�����
!"��$�,  �� 
���
)��$� �� ������ ��-��$� � ����	�$��!
�$$, �
#��)��$$, 
 ���$��"� �!�, ��	�� ���	*$$, �� /	 �"�
�
*$$ ��2�	��!, 
&�#�� �!���
� $ $�
� �����"��� �� 	�����& ��(�� �	
#
�� 
��'
�$!��� !�#��� �!$� �
 �	��(
.)�.  ����, �� �'�
�$0��$$, 
� ��$� �
��!"��$$ $ ���	�
)��$$ &�#�� �!����� $ $��� 
�����"��� �$, �	
#�!
.)�� ��'
�$!��� !�#��� �!$� �
 
�	��(
.)�.  ����. 

�
  �
�$$ ����$�!� �$*$����� ���'���!	$  ���$��"� �!
 ��)� �!���� �� 
�0
 �!��� ! ���*����� �*��	$ !�#��� �!$� �
 �	��(
.)�.  ����. ��"�(��$� 
�� �*��	� !�#��� �!$� �
��0
���� &�#�� �!����� $ $��� �����"��� �$ �
 
�	��(
.)�.  ���� ! ��  $� 	�� �����
*$$ ��!��(���� ��$	
#�� 
3� 	��/	�"�'$$ ��  $$ �� 16 �
� 2000 '��
 7 372. �
#��" IV �	
#
���'� 
��"�(��$� �� !�)�� !���� 
� $�%���$��!
�$� $ �0
 �$� ��)� �!���� �$ ! 
���*�  � �+��, ! ��� ����0
�� �, 0��: 

• <...> ��%���$��!
�$� $ �0
 �$� ��)� �!���� �$ 
� �)� �!"��� � �
 ! �& /�
�
& �*��	$ !�#��� �!$� �
 
�	��(
.)�.  ���� <...> . 

• �0
 �$� ��)� �!���� �$ ! ���'���!	� $ �� �(���$$ �
���$
"�! 
�*��	$ !�#��� �!$� �
 �	��(
.)�.  ���� ��� ��0$!
�� � 
#
	
#0$	�� 	
	 ����2��"��
� 0
 �� ���*�  
 ���!����$� �*��	$ 
!�#��� �!$� �
 �	��(
.)�.  ����, ��'
�$#��� � ��'
�
�$ 
�� ���'�  
�����
!"��$� $"$  ���!�� �!�.)$�$ ��'
�
�$ 
'� ��
� �!����� !"
 �$ ��$  ���� �!$$ #
	
#0$	
 $ ! 
 ���!�� �!$$   ��  $� 	$� #
	����
��"� �!��. 

• ��%���$��!
�$� ��)� �!���� �$ $ ���'$& �0
 ��$	�! �*��	$ 
!�#��� �!$� �
 �	��(
.)�.  ���� �
 /�
�� �!����"��$�, 
����!
�$��"���� �*��	$ $  � �
!"��$� ��&�$0� 	�'� #
�
�$� �
 
���!����$� �*��	$ !�#��� �!$� �
 �	��(
.)�.  ���� 
� �)� �!"��� � #
	
#0$	��. ��%���
*$� ! 	�
�	�� !$�� �� 
��2�	�
& /	 ����$#� %����
"���'� ���!�� ���"$	��� � ! 
�%$*$
"���& $#�
�$�& %����
"���& ��'
��! $ ��"�$��"���� 
!"
 �$ <...> . 

• 6
	
#0$	 ($ ��"�$��"�) ��$�$�
�� $ ��	�����$���� #
��0
�$� 
$ ����"�(��$� �� ��)� �!���� �$ ! ��0��$� 30 ����  � ��� 
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����"$	�!
�$� $�%���
*$$ <...> �
���� #
��0
�$� $ 
����"�(��$� �0$��!
.� � ��$  � �
!"��$$ ��&�$0� 	�'� 
#
�
�$� �� �*��	� !�#��� �!$� �
 �	��(
.)�.  ���� $ ��"(�� 
���� ���
(��� ! �
���$
"
& �� �*��	� !�#��� �!$� �
 
�	��(
.)�.  ����. 

• 6
	
#0$	 ��� ��0$!
�� �� ��� 	 ��&�$0� 	��� #
�
�$. �� 
�*��	� !�#��� �!$� �
 �	��(
.)�.  ���� #
$����� �!
���� 
��)� �!���� �$ $ ���'$& �0
 ��$	�! ���*�  
 �*��	$ 
!�#��� �!$� �
 �	��(
.)�.  ����   ������
 �'� ��!��(���$� $ 
�� �	��0
�$� ���*�  
 �*��	$ !�#��� �!$� �
 �	��(
.)�. 
 ����. 

• �
 /�
�� ���!����$� �*��	$ !�#��� �!$� �
 �	��(
.)�.  ���� 
���0���� � �"
� ������$��$� �� &��� ��)� �!����& 
�� �(���$� �
��0
���� &�#�� �!����� �����"��� �$, ! ��� 
0$ "� � *�"� ����
#�� �$ (��*�"� ����
#�� �$) ���!����$� 
��)� �!����&  "�-
�$� �� �
���$
"
� �*��	$ !�#��� �!$� �
 
�	��(
.)�.  ����. 

• ��$ ��$���$$ ��-��$� � %���� ���!����$� ��)� �!����& 
�� �(���$�, ! ��� 0$ "� ��)� �!����&  "�-
�$�, ����&��$�� 
��	�!�� �!�!
�� �  ������. /	�"�'$0� 	�� ��
 �� �$ 
�
��0
���� &�#�� �!����� $ $��� �����"��� �$, �0$��!
�� 
%
	��� ��������"���� �$,  ������ #
$����� �!
��� �$ 
��)� �!���� �$. 

• <...> ������	 ���!����$� ��)� �!����&  "�-
�$� 
������"��� � ��'
�
�$ �� ���'�  
�����
!"��$� ��$ �0
 �$$ 
#
	
#0$	
 ($ ��"�$��"�) $  ���� �!$$ #
$����� �!
���� 
��)� �!���� �$. + � ��-��$� �� �0
 �$. ��)� �!���� �$ 
�%���"�.� � ��	�����
"���. 

• 6
	
#0$	 ��� ��0$!
�� ���!����$� ��)� �!����&  "�-
�$� �� 
�"
�$������ �����"��� �$    � �
!"��$�� �����	�"
, ! 	������ 
0��	� %$	 $��.� � � ��!��� !���� � �� �(���$�, 
 �
	(� 
������� �
#��'"
 $� ��(�� ��)� �!���� ��. $ #
	
#0$	�� 
(� "$ �
	�!�� ��" !��!"��). �����	�" ����$ �!
�� � 
���� �
!$��"��$ ��'
��! $ ��"�$��"���� !"
 �$ $ �� ���'� 
 
�����
!"��$�, '�
(�
�, ��)� �!����& ��'
�$#
*$� 
(��2��$���$�), #
	
#0$	
. �����	�" ���!����$� ��)� �!����& 
 "�-
�$� !&��$� ! 	
0� �!� ����'� $# ��$"�(��$� ! 
�	��0
��"���� !
�$
�� �
���$
"�! �� �*��	� !�#��� �!$� �
 
�	��(
.)�.  ���� �
��0
���� &�#�� �!����� $ $��� 
�����"��� �$. 

• <...> ��$���$� �� '�
(�
� $ ��)� �!����& ��'
�$#
*$� 
�$ ������& #
��0
�$� $ ����"�(��$� ! ���$�� �� ��$���$� 
��-��$� � ��
"$#
*$$ �
��0
���� &�#�� �!����� $ $��� 
�����"��� �$, ��	�����$��!
�$� /�$& ����"�(��$� ! 
��$"�(��$�& 	 �
���$
"
� �� �*��	� !�#��� �!$� �
 
�	��(
.)�.  ���� ��� ��0$!
�� � #
	
#0$	�� ! ��0��$� 30 
���� �� "� �	��0
�$� ��)� �!����'� �� �(���$� <...> . 



ERM Eurasia 10  ������� �������� ������� 

+���� � ��'
�$#
*$$ $ ���!����$� /	�"�'$0� 	$& ��%��������! 
��'�"$��.� � �����
"���� #
	���� «�� � ��!��& '
�
��$�& $#�$�
��"���& 
��
! $ ��
!
 �
 �0
 �$� ! ��%�������� '�
(�
� ��  $� 	�� �����
*$$» �� 12 
$.�� 2002 '��
 N 67-�6, 
 �
	(� 6
	���� �� �� 24 �
��
 2004 '. N 23-6�� "� 
�� ���� ��%��������". +  ���!�� �!$$   �$�$: 

• <...> �0
 ��$	$ ��%�������
 !��
!� ��-
�� �
 �� ���� 
��%�������� !���� � �� ���'� #�
0��$�, ���� ����� 	 �
	�!�� 
� �
!�� ���$*$�
"���'� ���
#�!
�$� <...> ( �.10 6�� "� 
�� ���� ��%��������"). 

• <...> �"� �
#�
0��$� �� ���'� ��%�������
 ! ���� �
!$��"���� 
��'
� �� ���'�  
�����
!"��$� ��"(�� ���� ���� �
!"��� 
����$ $ �� ����� ���$ ���*����! �� 0$ "
 '�
(�
�, $��.)$& 
��
!� �
 �0
 �$� ! ��%��������, ! ������(	� $�$*$
�$!� �'� 
���!����$� ( �.14, �.3 6�� "� �� ���� ��%��������"). 

• <...> ��-��$�, ��$����� �
 �� ���� ��%��������, �!"��� � 
��)����#
��"���� $ �� ��(�
�� � ! ����"�$��"���� 
��!��(���$$ 	
	$�$-"$�� ��'
�
�$ (��"(�� ����$ "$*
�$) 
'� ��
� �!����� !"
 �$ "$�� �� ���'�  
�����
!"��$� ( �.73, 
�.1 �6 «�� � ��!��& '
�
��$�&…»). 

• <...> � "$ �"� ��
"$#
*$$ ��-��$�, ��$����'� �
 �� ���� 
��%��������, ������� � $#�
�$� ����
�$!��'� ��
!�!�'� 
	�
, 
��'
� �� ���'�  
�����
!"��$�, ! 0�. 	�������*$. !&��$� 
�
���� !���� , ���#
� ! ��0��$� 15 ����  � ��� ! ���"��$� ! 
 $"� ��-��$�, ��$����'� �
 ��%��������, ������"$��  ��	 
���'���!	$ �
	�!�'� 
	�
 <...> ( �.73, �.9 �6 «�� � ��!��& 
'
�
��$�&…»). 

 

3.1 ����
���  � ���
�	��� , ������������ � ����������� ������ 

����������
�� � �������� 
 
��(���
������ ��'
�$#
*$$ ���"�.� #�
0$��"���� !�$�
�$� !�!"�0��$. 
��)� �!���� �$ ! ���*�   ��$���$� ��-��$� �� � ��!��� ����"��
� 
�
#!$�$� $ 	��	������ ����	�
�, ��
"$#����� ��$ ������(	� /�$& 
��'
�$#
*$�. ��)� �!����� !	"
� ! ��!��(���$� ��(���
����� ��$#�
���& 
 �
��
���! ! /��� ��"
 �$ !�� $� �!����� 	$� ,
�	 ��	�� ���	*$$ $ 
�
#!$�$�.  

��'"
 �� ��"$�$	� �,�� ! ����-��$$ �&�
�� �	��(
.)��  ���� 2003 '.,   
������
  !��'�  �#�
�$� �,�� !� ���
�� #
 /	�"�'$0� 	$ 0$ ��� $ � ���0$!�� 
�
#!$�$�. �� ! �� ����	�
� �� '���! ����� �
!"��� $�%���
*$., 
��	�!�� �!�� � �����!
�$��$ �$��	�$!��& ��	������! “��$�*$�� 
$�%���$��!
�$� ��)� �!���� �$” $ “��"$�$	
 �,�� ! ����-��$$ �&�
�� 
�	��(
.)��  ����”. + 0
 ��� �$, ��$���$��"��� 	 ����	�
� ��!�'� 
 ���$��"� �!
, 	�����'� �
 -$���$� $"$ ������
#�!
�$�-
�������%$"$��!
�$� �,�� !� ���
�� #
 ���!����$� ���������& 
	�� �"��
*$�. �� �
  �
��$!
�� ��!�� ������ �!�"$0��$� ��2��
 
/	�"�'$0� 	�� $�%���
*$$, ����� �
!"����� #
$����� �!
����  �����
� ! 
&��� !���"���$� ����	��! $ ���$���$�'
. ���!����$� 	�� �"��
*$�   
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��)� �!���� ��. $ ����� �
!"��$� $�%���
*$$ ���� �� � 	 ���#
��� ��� 
 ��� ��
 ����	�
, !���"���$� 	�����& �,�� �� "�($!
��  �'"
 �� 
�����!
�$��  !��'� �$��	�$!��'� ��	�����
 �� $�%���$��!
�$$ 
��)� �!���� �$. + ����&��$��&  "�0
�&  ������$	$ �,�� 	�� �"��$��.� 
 ��� ���! ����	��! ���� $��"��� ����2�!"����& �,�� �����!
�$�. 

�,�� �
	(� �
#�
���
" ��	�!�� �!� �"� ����	��! 	
��'��$$ � «�����!
�$� 	 
	�� �"��
*$�� $ �
 	���$. $�%���
*$$» (��)�� ��	�!�� �!� $ ��	�!�� �!� 
�"�  �
�$$ ������"��$� �
 -�
��! �+��), $."� 2003 '. ��	�!�� �!�  ����($� 
�����!
�$� 	 ���!����$. 	�� �"��
*$� $ �
 	���$. $�%���
*$$ 
��$���$�� 	 ����	�
� 	
��'��$$ �, ! %$�
� $��!
�$$ 	�����& ��$�$�
�� 
�0
 �$� �,��. �
	(�  �)� �!��� ��	�!�� �!� �,�� �"� ���'���!	$ �"
�
 
	�� �"��
*$� $ �
 	���$� $�%���
*$$, $."�, 2003 '. ���  ����($� 
�����!
�$� 	 �"
�� 	�� �"��
*$� $ �
 	���$� $�%���
*$$ ��$���$�� 	 
����	�
�, ! %$�
� $��!
�$$ 	�����& ��$�$�
�� �0
 �$� �,��. 

�,�� ����0
�� �� � $����� 
 ��)� �!���� �$ 	 �'� ����	�
� $ ��$�*$�
� 
�����"��� �$ $ $ &��$� $# ����&��$�� �$ �
 ��� ��
���� /�� $�%���
*$. 
 ���$ -$��	�� ��)� �!���� �$. ��	����� �!����� 	�'� �
�	
 
��	�� ���	*$$ $ �
#!$�$� ��"$�$	
 ! ��"
 �$ �&�
�� �	��(
.)�� $ 
 �*$
"����  ����, ��!��(����
� ��!���� �$��	����! �,�� 12 �
� 2008 '��
, 
! ���
.)
� ! ��� �!$� ! ������ 2008 '., ����� �
��$!
�� �
 -$���$� ��2��
 
$�%���
*$$,   	������ �,�� ����� #�
	��$�� ��)� �!���� ��.  

� ��!��� �����!
�$� 	 ���
�$$ �� !#
$����� �!$.   #
$����� �!
����$ 
 �����
�$  ����(
� � ! ��$"�(��$$ 2 «�� �"��
*$$   ��)� �!���� ��.» 	 
��"$�$	� 2003 '. 

����	� ���� �� 	 ����	�
� 	
��'��$$ «�», �"� 	�����&  �)� �!���  !�� 
 $ ���
  !�#$   ��)� �!���� ��.. 

1. ����������. � "$ �$	
	�'� �!����"��$� �
��� �� ��"
"� �,  ��� �� 
����	�
 ��"(�� ����� �
!$�� �����*$
"��� #
��
'$!
���� '����
� 
�
 �"��$� $ #
$����� �!
���� ����
!$��"� �!����� ��'
�$#
*$�� 
(�
"�� – “ ���!�� �!�.)$� '����� �
 �"��$�”) $�%���
*$. � 
&
�
	���� ����	�
;  

2. ���������� �
���
��� � �����
��� ����	���. + &��� ������"��$� 
�
 -�
��! $  ����(
�$� ����	��!  ��� �� ����	�
 ��"(�� ��� ��0$�� 
!��!"��$� ! �& 	".0�!�& ����"�� – ! 0
 ��� �$, ����� ���!����$� 
	�� �"��
*$�    ���!�� �!�.)$�$ '����
�$ �
 �"��$� ���� $��"��� 
����	�
 $ �0��
 $& #
��0
�$�. + �
�	
& ���*�  
 ������"��$� 
�
 -�
��! $  ����(
�$� ����	��!  ��� �� ����	�
 ���#
� ���'���!$�� 
����	� �"
�
 ���!����$� 	�� �"��
*$�   ��)� �!���� ��. $ 
����� �
!"��$� $�%���
*$$; 

3. ���
����
��� ����. + *�"�& ��"�0��$� #
��0
�$� ��)� �!���� �$ 
 ��� ��� ����	��! ���#
�� ���
����!
�� �+��, ! ��� 0$ "� $ �
 
����$���$$ ����	���'� ��2�	�
 $"$ �����   ��� $, !  ���!�� �!�.)$& 
 "�0
�&, !  ��"$*� $ ���'$& '"
!��& '����
&  ��
��; 

4. ���
����
��� ������
��� ����. �� "� ���
����!
�$� 
���� �)$& � 	 �+�� ��	������! ! �� �
&,  �'"
 �!
���&   �,��, 
�+�� ����� �����
�
 !  ��
!�0�� – $�%���
*$����� *���� �,�� 
(��1) ! 4������ $ �
��
!"��
 ! ���� �
!$��"� �!� �,�� ! 
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 ���!�� �!�.)��  ��
�� ( ��
�
&) � �)� �!"��$� ����	�
. ��$� 
�+�� ���� �
!"��� � ��!��� �$��	����! �,��, $  ���)��$� � �
"$0$$ 
/��'� ��	�����
 ! ��1 $ ! ���� �
!$��"� �!� �,�� ����� ����)��� �
 
!��- 
�� �,�� �� 
��� � www.ebrd.com. ���
����!
�$� ��	�����
 �� 
�#�
0
��, 0�� �� ������� �,��; 

5. ���	� ���
����
��� ������
���. ��$���$��"��� 	 ����	�
� ! 
0
 ����  �	���� �+�� ���� �
!"��� � ��!��� �$��	����! �,�� �� 
����� 0�� #
 60 ���� �� �
  ������$� ����	�
 ��!���� �$��	����!. 
��$���$��"��� 	 ����	�
� ! '� ��
� �!�����  �	���� /���  ��	 
 � �
!"��� �� ����� 120 ����; 

6. �
�� 
��� ��! ����������� �� ����. �� "� $ ��0��$�  ��	
 
��$ �"	$  ���� �
!$��"��$ ��)� �!���� �$ #
��0
�$� �� �+�� 
 ��� �� ����	�
 ��"(�� ����� ����� �
!$�� "$*
�, ��$ "
!-$� 
#
��0
�$�, $  ���!�� �!�.)$� '����
� �
 �"��$� $�%���
*$. � ���, 
	
	 /�$ #
��0
�$� ��"$ �0����. 5	�"�'$ �,�� ���'���!�� ��#.�� 
#
��0
�$� ��)� �!���� �$, ��!������& ��  !����$� �,��, $ �
����   
��0���� � 	�� �"��
*$�&   ��)� �!���� ��., ��"�0����� ��  ��� ��
 
����	�
, !	".0
� �
���� ��#.�� ! �
	�� ��	������!, ���� �
!"����& 
��	�!�� �!� $ ��!��� �$��	����! �,�� !  !�#$   �
  ������$�� 
����	�
. 

�,��  �#�
" ��#
!$ $��� ��'
� �� �
  ������$. (
"�� (���8 ) �"� �*��	$ 
$ �
  ������$� (
"�� !  !�#$   ����	�
�$, %$�
� $������$ �,��. 5�� 
��#!�"��� �� ���� '����
�, �
 	�����& ��(�� ����� $ ��'
�$!��  	
#
�� � 
��� $"$ $��� ����	�, ���
!
�� ! �,�� (
"���, ��$0�� ��#
!$ $�� �� �'� 
�
�	�! 	�� �����"��� �$. �����"��� �� ���8  ����$ 
�
 ! ��	�!�� �!� � 
�����	� ���
0$ (
"��� !  !�#$   ����	���, %$�
� $������ �,��, 2004'. 
�
���� ��	�!�� �!�  ����($� $� ���	*$$ �� ���
0� (
"���, ��
!$"
 $ 
���*����� �
����   (
"��
�$. 
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4 ����	������ ������� � ��������������� � 
������ 

 

 

�
 ���!��
0
"���� /�
�� ��
"$#
*$$ �"
�
 !#
$����� �!$�   
#
$����� �!
����$  �����
�$ ������"�.� � � ��!��� #
$����� �!
���� 
 ������ �
 "�	
"����, �
������, ��'$��
"���� ���!��&. 

 #
$����� �!
���� ��"(�� ���� ���� ��� ".�$ $ ��'
�$#�!
���� '�����, 
$ ��'
�$#
*$$, 	������ ����� $"$ 	� !����, ��#$�$!�� $"$ ��'
�$!�� ����� 
#
������� ��
"$#
*$�� ����	�
, $ !� ��"�#�.� � ����� �
!"�����$ 
!�#��(�� ���$ !��
#$��  !�. ��#$*$..  

��$ /��� ! � #
$����� �!
����  ������ ��"(�� ���� �
#��"��� �
 
 "���.)$� '�����: 

1. +"
 ����  ���	���� (!	".0
� #
	����
��"���� $ $ ��"�$��"���� 
��'
�� !"
 �$ �� ���'� $ ��'$��
"���'� ���!���) $ �
�#����� 
��'
��, ���!���)$�  �'"
 �!
�$�, /	 ����$#� ����	���� 
��	�����
*$$ $ !��
.)$� �
#��-��$� �
 !���� �, �
#��)��$� 
��&���!, /	 �"�
�
*$. ��
 ��& ���$#!�� �!����& ��2�	��!. + /�� 
'����� !&����: 

• ���$�$ ��
*$� ��	�� 	�� ��"
 �$, 

• ���$�$ ��
*$� '����
 ��	�� 	
, 

• ���$�$ ��
*$� ���$*$�
"���'� ���
#�!
�$� «
�
�' 	$� 
�
���», 

• ���$�$ ��
*$� � ��-�� 	�'� ��, 

• ���$�$ ��
*$� �� . +��&���
�	�!�, 

• ���$�$ ��
*$� �.��	�
, 

• 6
	����
��"���� ��'
��  !�-��	
#
���& ��"
 ���&, �
�����& 
$ ���$*$�
"���& ���
#�!
�$�, 

• ��	�� 	�� ��(��'$��
"���� ����$���$
"���� ���
!"��$� �� 
��&��"�'$0� 	��� $ /	�"�'$0� 	��� �
�#���, 

• ���
!"��$� �����
"����  "�(�� ��$�����'� �
�#��
 �� 
��	�� 	�� ��"
 �$, 

• ���
!"��$� �����
"����  "�(�� �� �
�#��� !  %��� #
)$�� 
��
! ������$��"�� $ �"
'���"�0$� 0�"�!�	
 �� ��	�� 	�� 
��"
 �$, 

• ���
!"��$� �� �������"�#�!
�$. �� ��	�� 	�� ��"
 �$ 
(��	�� 	����
), 

• ���
!"��$� �� 	�����". $ �
�#��� #
 �&�
��� ($!����'� �$�
 

��$�$ ��
*$$ ��	�� 	�� ��"
 �$, 

• �"�(�
 �� �&�
�� ��2�	��! 	�"������'� �
 "��$� �� ��	�� 	�� 
��"
 �$. 
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2. �� ���� �
 �"��$�, ! ��� 0$ "� ���, #
��
'$!
���� ����	���: 

• ��)$�
 	������& �
"�0$ "����& �
����! ��!��
 «��	�
», 

• 8 $��"$ �� . +��&���
�	�!�. 

3. �� ���� ��)� �!����� ��'
�$#
*$$:  

• �  �*$
*$$ ��)$� ��  
�
�' 	�'� �
���
 «��/», 

• 5!��	$� 	$� �
*$��
"���� �"������� 1���� (�� . 
����'
0��), 

• �  �*$
*$� 	������& �
"�0$ "����& �
����! ��	�� 	�� 
��"
 �$, 

• ��	�� 	
� ��"
 ��
� ��)� �!���
� ��'
�$#
*$� �&���$	�! $ 
����"�!�! (�����), 

• ��.# �
"�0$ "����& �
����! ��!��
 (����'
0��), 

• � ��-�� 	�� '���� 	�� ����"��$� ��	�� 	�� ��"
 ���� 
��)� �!����� ��'
�$#
*$$ �&���$	�! $ ����"�!�!, 

• ��.#  ���� �!$� ��� ��	�� 	�� ��"
 �$. 

4. �
����$	$ ���
�$$ $  ����������& ��'
�$#
*$�, #
��� �!�!
���� 
��$  ���$��"� �!� ��2�	��! ���
�$$; 

5. ���'$� '����� !"$��$� (�$#�� - ���	����, �
�0��-$  "���!
��"� 	$� 
��'
�$#
*$$,  ��� �!
 �
  �!�� $�%���
*$$): 

• 5	����$0� 	$ #
$����� �!
����  ������ (#
	".0��$� 
	����
	��! �
  ��������, /	����$0� 	$� �)��� !  !�#$   
	��	����*$�� $ �.�.), ��$ �
	(� ��'�� ���� �����*$
"����$ 
	"$���
�$ 	���
�$$, 

• �� �$��� '��'�
%$$ $�. +.,. ��0
!� �� ���, 

• 4$���"�'$0� 	$� $� �$��� �� ���, 

• 4
���
���$� ���!�$& ��&��"�'$� ��	�� 	�'� '� ��
� �!����'� 
��&�$0� 	�'� ��$!�� $���
, 

• ��0
���� $#�
�$�: 3
#��
 «��
!�
 ��!��
» «�$
"�'», «4�� 	$� 
#��$», «��'������ $ �
	��» (+ +� ��0��� �$�$�$), «��"
 ��
� 
'
#��
», «�$
"�'», «4�� 	$� +� �$», «4�� 	$� 6��$», 

• ��"�	���
�$$: ��"��
�$�	���
�$� «�$
"�'» ('.� ��-��), 
��"�	���
�$� «3����» (��"�	���
�$�, ��$���$��!
��
� 
$ 	".0$��"��� �
 '���(
�, ��	�� 	), ��"��
�$�	���
�$� �� 
«,
�	
" �+» (��#
!$ $�
� ��"��
�$�	���
�$� �$�$�$, 
��	�� 	), ��"��
�$�	���
�$� «�$ � �+» (��	�� 	
� 
��"�	���
�$�). 

+��!"�� � ��!��� #
$����� �!
����  ������, �
#�
���0$	$ �"
�
 $ &��$"$ 
$# ��'�, 0�� 	��' #
$����� �!
���&  ����� ��(�� �
 -$���� � $ $#������ � 
�� ���� ��
"$#
*$$ ����	�
,  ���!�� �!���� $&  �$ �	 $ �"
� �
����   �$�$ 
����� 	����	�$��!
�� �. 
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5 ����	������ ������� � ������������ � ������ 

 

 

���$�� � ��!��& #
$����� �!
���&  �����  "����� !���"$�� � ��!��� 
 ������, ���� ��� �!���� #
��
'$!
���� ����	���. ��
"$#
*$� ����	�
 
�	
(�� ���� ��� �!����� !"$��$� �
 $& ($#�������"��� ��: !����$� 
&�#�� �!
, �"
'� � ����$�, #����!�� $ �.�. ��� «��» ��"(�
 ���!� �$ 
���*����� �
 	���$� $�%���
*$$ �� � ����� �"
��. �"� /��'� ���
�$$ 
 "�����:  

• ��������	�
� ������ 	 �����
��
��� ����������� (������
����� 
��. �����������	�, �
�-��
��� �������� �
������� ����
��� 
����
��� ����
	����� ����������� ���
����	 � ������	�	, 
������ �������� ������������ ������	  �	��� «!����») ��" 
���, 
�
��� 	�"	�
� �����	�� ����
�	�
����, ��
����	����� ����������� 
#����
�, 

• ��������	�
� ������
����  ��
���� $�
��"�� 	 �������"� 
�����������	� � !���� � ��������
� �����	�� ���%�������� � 
��������$��
� ���
������ ������ ��" 
���, �
��� �����
� 
�������� �������������� ����� ��" $�
����, 	������ 
����������� 
�������������	����, 

• ��������
� 	��������������� �������"
�" 	 �
��&���� 
��
����	����� 
����, 	 ��
��
�,  ���������� ���������� ����, 

• ��������
� ���� ��������� ������
����,  
•  �����	�
� ������ �������"
�" �� ��������� ������
���"�, 
• �	�
� 	 ���
	�� ��������� �������"
��  ��������� ����	 

	��������" ��$��� �� ���, 
• #����
�	�"
� �
��
 � ����������� ����
� �������
	���� 

������������ �����
��� �������� –  ���� '.�. �� ��������� 
��$���� �� �������"
�� �� ������� 2� ������ ���� ��������" 
��$���� �� ���.  
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6 ����� ������	������� �������� � 
����������������� ��������� 
 
 

6.1 ����� ������	������� �������� � ���	����������� ��� �������� � � 
����	��������� � ��������
�� 

 
6.1.1 �!"#$%$&'$ "()$*+#$&&,- *./01&'2 

 

��� «��»  !��!������� ���!��$� ��)� �!�����  "�-
�$� !  ���!�� �!$$ 
  ��  $� 	$� #
	����
��"� �!��.  

���!�� ��)� �!�����  "�-
�$� ���-"$ ! 2005 '���. ��%���
*$����� 
 ���)��$� � ���� ���)�� ������$��$$ ��"� �
#��)��� ! �� ���& ���: �
 
��"�!$���$$ $ ! '
#��
&. ��!� �	
 ��� �
  ���
�$$ ��)� �!���� �$ 15.06.05 
��"�: 

•  ���)��$� �  � ����$$ �
��� �� �����-"����� �
#�
���	� $ 
��� ���� �!� ��
	�$� 	�'� $ �
�	�! 	�'� 
��%��'
#�	����� 
���& �� ����(���$�,  

• $�%���
*$� � *�"� ����
#�� �$  ���$��"� �!
 ��������!��
 
�.+��&���
�	�!�-� ��-�� �"� ��
� ����$��!	$ ��%�$ $ 
	���0��'� ���	�
 ��%�����!��
 – ���	�
 ����'��#	$ ��%�$ ! 
'.� ��-���, 

• $�%���
*$� � *�"� ����
#�� �$ �
#�
���	$ $ ��� ���� �!
 
��
	�$� 	�'� $ �
�	�! 	�'� �3�. 

�� "���$� ��)� �!�����  "�-
�$� ���-"$ ! $.�� 2008 '��
 ! '.� �� – ��� $ 
� ��-�� 	�� �
���� ��	�� 	�� ��"
 �$ �� �
���$
"
� �*��	$ !�#��� �!$� 
�
 �	��(
.)�.  ���� ! ���*�  � ��
"$#
*$$ ����	��!. �
 �� �(���$� 
��)� �!���� �$ ��"$ ����� �
!"���: 

1. �
��0$� ����	� �
 	����� 
�����!�� �� ��3 – 15 �� ���	�
 
 ���
 '
#�!�'� 	����� 
�
 ! �
����  	!
($�� 78 ��
	�$� 	�'� 
�3�, 

2. ���	� ����'��#	$ ��%�$ ! '.� ��-�� (��������	��
� 
����
���	
).   

��%���
*$�����  ���)��$� � ���!����$$ ������$��$� ��"� �
#��)��� ! 
��'$��
"���& $ �� ���& ���: '
#��
& «��"
 ��
� '
#��
» $ «�$
"�' - �+». 

���
�$� ��� «��» ��"
 #
$����� �!
�
 ! ���, 0���� �
 �� �(���$�& 
��$ �� �!�!
"$ ���� �
!$��"$ ! �& #
$����� �!
���&  �����. �
	$� ���
#��, 
! �� �(���$$ ��$��"$ �0
 �$� ���� �
!$��"$ ��)� �!����& ��'
�$#
*$$, 
��2��$���$�, ����"�! 
��$�$ ��
*$$ �
���
, �
�#����& ��'
��!, ($��"$ 
'.� ��-��
. 

+ � #
�
���� !���� �, 	
	 $ ��!��� �
 �$& ��"$ #
�����	�"$��!
��. 
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6.1.2 �13.45$&'$ *"6.10$&'2  

 

���
�$� #
�$�
�� 
	�$!��. ��#$*$. ! ����-��$$  �*$
"���& 
 ��	��!.  

��� «��» ����$ 
"� «��'"
-��$� �  ������$0� �!�»   ��	�� 	�� 
��'$��
"���� ��'
�$#
*$�� «+ ���  $� 	�'� �����
 �����!�'� �
 ��'� 
6�
���$ ��)� �!
  "���& (+��)» 20 �
��
 2007 '. �� 
"���
����� �"
�� � 
����� �
!"��$$ ����)$ #
  0��  ��� �! ��� «��» ! 2007 '. $ ! 2008 '. ��"� 
����
0��� �� 300 000 ���.  ���!�� �!����. 

���
�$� ����$ 
"
  �'"
-��$� �  �*$
"���-/	����$0� 	��  ������$0� �!� 
  ����� �
����! ��	�� 	�� ��"
 �$:  

• $��� 	$� ���$*$�
"���� �
����� (07 $.�� 2007'.),  

• 
�
�' 	$� (24 �	����� 2006 '.), 

• ��� 	$� (15 ������ 2006'.). 

+ 
!'� �� 2007 '��
 ���
�$�� ��"� #
	".0��� �
��0���  �'"
-��$� � 
 �*$
"��� – /	����$0� 	��  ������$0� �!�   
��$�$ ��
*$�� ��	�� 	�� 
��"
 �$, �&!
��!
.)�� 3 ���$*$�
"���& ���
#�!
�$�: $��� 	��, 

�
�' 	��, � ��-�� 	��. ��  �'"
-��$.   ���$�$ ��
*$�� ����� �
!"��� � 
$�%���
*$� � �"
��(
& ��� «��» ! �.�(����.  $ ���� ��, 
 �
	(� 
����0��� �(�'����&  �*$
"���& ������$��$�, !���"�����& #
  0��  ��� �! 
��� «��». �
 �
	$� ������$��$�, 	
	 ���!����$� ����$!���(
���& 
������$��$�, ��	��	
 �����!$(��� /"�	��� �
�*$$ �"� ��(� �� �"	
 
+��&���
�	�!�, ������ #�
�$�, ��"
�
 ����#�
 	 �� �� ���0��$�  �������!, 
��$�������$� ����"$, ��&�$	$ $ ��.������$��$�, ! 2007 '��� 	���
�$� 
!���"$"
 6,2 �"�. ���., 
 ! 2008 '. - 8,1 �"�. ���. �
��
�  ���
 �
 �����"��� � 
��(�� 
��$�$ ��
*$��$ !�-��	
#
���& ���$*$�
"���& ���
#�!
�$�, ! 
��!�� ��$ ����� �
!"�.� ����0��� ������$��$� �
 '��, #
"�(����& ! �
���. 
 ����, 	����
� !���"��� � 0
 ���$ ! ��0��$� '��
 �
 �� $"$ $��� 
������$��$�. 

��'"
 �� �
�����  �'"
-��$. ����)� ��)� �!����� ��'
�$#
*$��, 
�"
'��!��$��"���� %���
�, ��	�����0� 	$� ��)� �!����� ��'
�$#
*$��, 
'�
(�
�
� ���$#!��$� � �
 � ��!
�$$ "$0��& ���
)��$� ! ���
�$.. 

+  !�#$   ���(� �!�����$ ���
)��$��$   ��� ���� �  ��� �� 	�� ����)$ 
�� %$#$0� 	$& $ .�$�$0� 	$& "$*, 	���
�$� �
#�
���
"
 $ ��!���$"
 
��$	
#�� �� 24.10.2007 '. «�� ���	*$. � �����	� �	
#
�$� �"
'��!��$��"���� 
( ��� �� 	��) ����)$ ��� «��»», 0���� �������0$�� �
  ������$� 
��� �� $ !��
0$  ��� �� 	�� ����)$ !  ���!�� �!$$   #
	����
��"� �!�� �� 
$  �'"
-��$�� � ��"'� ��0���  �*$
"���-/	����$0� 	��  ������$0� �!�   

��$�$ ��
*$�� ��	�� 	�� ��"
 �$. �$ ��
, ��$&���)$� �
 $�� 	���
�$$   
��� ��
�$ � ����)$ �
  �
��$!
.� � �
 !� -�� ���!��. ��)� �!�����$ 
!���� 
�$ ! ��� «��» #
�$�
�� � �"� �! +.�. – ����)�$	 '����
"���'� 
�$��	���
 ��  !�#��   ��)� �!���� ��.. 

+ ��	
��� 2008 '. ���
�$� �
�����
 ����$ 
�� ��'�!�� �"
'��!��$��"���'�  
��(���!�!
�$� (����(��&  ��� �!)   � ��-�� 	�� �
������ ��)� �!����� 
��'
�$#
*$�� !����
��! !���� $ ����
 � ����� �
!"��$$ ����(��&   ��� �! 
(�"
'��!��$��"���'� ��(���!�!
�$�) �"� ��$�������$� ��!
��!, �	
#
�$� 



ERM Eurasia 18  ������� �������� ������� 

� "�' ���!$0��� !����
� 	�� ��'
�$#
*$$ �$	���
���
 4��
 '. � ��-��. 
��)
�  ���
 �"
'��!��$��"���'� ��(���!�!
�$� ! 2009 '���  � �
!"��� �� 
��"�� 150 000 ���"��. 

 

6.1.3 �71'8"%$2*+#'$ * ���� 

 

��� «��» ��"
 ��$'"
-��
 �
 ��
#���!
�$� 220-"��$�  �"
 ����'
0�� (22 
������ 2006 '.), '�� ���$#�-"� #�
	�� �!�   �.3.+�� 
"�!��, 	����
� �!"��� � 
���� ��
��"�� 
�
�' 	�� �
������ ��)� �!����� ��'
�$#
*$$ 
«5!��	$� 	$� �
*$��
"���� 	�"������� *����». + �
"����-�� ���
�$� 
������($!
"
 ����-��$� '-(�� +�� 
"�!�� $ ���'$�$ ���� �
!$��"��$ 
���. + $.�� 2008 '. ! ��	�� 	� ���-�" ���!��  2�#� /!��	�! ��	�� 	�� 
��"
 �$, ! 	������ ��$�$�
"$ �0
 �$�  ������$	$ ��� «��» �.�. ���	�!, 
+.�. �"� �!. �
 /���  2�#�� �.3. +�� 
"�!
 ��"
 $#��
�
 ���#$������ ���� 
«��.#  ���� �!$� ��� ��	�� 	�� ��"
 �$», 	������ ���� �
!"��� 
$����� � ��"�-$� �!
 ��)$� ���. 

10.11.2008 '. ��"� ����$ 
��  �'"
-��$� �  ������$0� �!�   
�
�' 	�� 
�
������ ��)� �!����� ��'
�$#
*$�� «5!��	$� 	$� �
*$��
"���� 
	�"������� *����». ���
�$� ���#
"
 � !���"$�� ! 2009 '��� 120 000 ���"�� 
�
 �
#!$�$� �
*$��
"���� /!��	$� 	�� 	�"�����. ���� �!
 ����� !���"��� 
�"� $#'���!"��$� �
*$��
"���& 	� �.��! �"� ��� 	�'� 
� 
��"� «��$	$�» $ 
���!����$� �
*$��
"���'� 	��	�� 
 «�$�$"�'
 – 2009». �
	$� ���
#��, 
���
�$� ����!���$"
  !�$ �
�����$� � �� ���  ������$0� �!�   ���.  

�
	(�, ! �	����� 2008 '. �
 � ��!
�$$ �$ ��
 $ ��"�$��"���'� �$��	���
 
�  �*$
*$$ ��)$� �� 
�
�' 	�'� �
���
 «��/» �.�. �-	$�
 ��" 
#
	".0�� ��'�!�� �"
'��!��$��"���'�  ��(���!�!
�$� (����(��&  ��� �!) ! 
�
#���� 60 000 ���. �"� ��"
�� $�����& �
#�!�& "$*��#$� �"� �&��� �
 
 ���"� $��$!$��
"���� �&���$	
�, �'���� 	�����& ��"�� ��. $"$ 0
 �$0�� 
 �!�
�
.�   "$*��#$�����$ �0
 �	
�$ ����, �
#�
�
��!
���& ���
�$�� $ 
�� ��0���$�$ ������$��$��$ ! 
�
�' 	�� �
����. 

3���!$� � ����$ 
�$�  �'"
-��$�   ���� «��.#  ���� �!$� ��� 
��	�� 	�� ��"
 �$», ! 	������ �"
�$���� � !���"��$� ! 2009 '��� 220000 
���"�� �
  ���!����$�  2�#�
 /!��	�!, $#�
�$� 	�$'$  �$&�! /!��	$� 	$& 
��/��! $ ���'$� ��"
 ���� ������$��$� ���. 

 

6.1.4 �/)$*+#/4)'2 8$-1&'78 "(!1+&"2 *#97'  
 
���
�$� ��!���$"
 �� ���	*$. «� �����	� �
  ������$� (
"�� $ 
���
)��$� ��)� �!���� �$ ! ��� «��	�� 	
� ��%���
� 	���
�$�»» 
��$	
#�� �� 31.07.2008 '. �
 ���)
� $� ���	*$� �
#�
���
�
 !  ���!�� �!$$   
#
	����
��"� �!�� �� $ ������"��� ������	 $  ��	$ �
  ������$� (
"�� $ 
���
)��$� '�
(�
� $ ��'
�$#
*$� �� !���� 
� �����"��� �$ ��0���$& 
��)� �! $  ���	�����& ����
#��"��$� ��� «��».  

���
�$� � �
!"��� #
  ���� ��
!� �� ��!�0
�� �
 (
"���, 	������ �� $��.� 
�����'� ����-��$� 	 �
����  ���	�����& ����
#��"��$� $ ��0���$& 
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��)� �!, 	�����0� 	$� ����"�(��$�, �� ���� �
!"�.)$� $����� 
 �"� 
�����"��� �$ 	���
�$$ $ ���
)��$� �� �	
#
�$$ �"
'��!��$��"���� 
����)$ $# ���'$& ��'$���!, '�� ��
 �� !����  !�. ���$#!�� �!����. 
�����"��� ��.  

�
	 $�
"����  ��	 ��!��
 �
 ���
)��$� � �
��!"�� ! 30 ����. ��!�� �
 
���
)��$�, 	������ �����.� �
  ������$� ��!���� �$��	����! ���
�$$, 
�
��
!"�.� � 
��� 
�� ! ��0��$� 10 ���� �� "� ���!����$� �0������'� 
 �!�)
�$� ��!��
 �$��	����!.  

 

6.1.5 �!$%"*+1#.$&'$ '&:"!81;'' " %$9+$.<&"*+' �"8=1&'' # 8$*+&,$ 
��� 
 
���
�$� ��!���$"
 �� ���	*$. «� �����	� $�%���$��!
�$� 
���� �
!$��"��  ��� �! �
  �!�� $�%���
*$$, ��  $� 	�� $ #
����(��� 
��)� �!���� �$ � �����"��� �$ ��� «��»» ��$	
#�� �� 28.03.2007 '.   
*�"�. �"�0-��$� $�%���$��!
�$� ���� �
!$��"�� ��� � �����"��� �$ 
��� «��», ��
"$#
*$$ ����� ��������'� #
	����
��"� �!�� �� ��
!
 
'�
(�
� �
 ��"�0��$� �� ��!����&  !����$� � ���$#!�� �!�����, 
��)� �!�����, �"
'��!��$��"���� �����"��� �$, !���"���$$ /	�"�'$0� 	$& 
�����!
�$�, ��'�!����&. "$*��#$����&  �'"
-��$� ��� «��».  

�
	(�, ���
�$� �(�'���� �
#�
�
��!
�� $ ��!��(�
�� �"
� �
���� ��  !�#$ 
��� «��»   ��)� �!���� ��. (! �.0. ��*$
"��� – /	����$0� 	�� 
 ������$0� �!�   
��$�$ ��
*$�� ��	�� 	�� ��"
 �$), ! 	������ !&��$� 
����0��� !$��! �����"��� �$, �
��
!"����& !#
$����� �!$�   
#
$����� �!
����$  �����
�$, ��!�� �!���� ��, '�
%$	 !���"���$� $ 
!���"����� �
 /�� �����"��� ��  ��� �!
. 

���
�$� ����� �
!"��� $�%���
*$. � ���� ���)$& ��)� �!����& 
 "�-
�$�& $ �  !��� �����"��� �$ !  "���.)$� �� ���� $ ��'$��
"���� 
���: 

• 3
#��
 
�
�' 	�'� �
���
 «��
!�
 ��!��
», 

• 3
#��
 «��'������ $ �
	��» (+ +� ��0��� �$�$�$), 

• 3
#��
 «��"
 ��
� '
#��
», 

• 3
#��
 «�$
"�'», 

• 3
#��
 «4�� 	$� +� �$», 

• 3
#��
 $��� 	�'� �
���
 «4�� 	$� 6��$», 

• ��"��
�$�	���
�$� «�$
"�'» ('.� ��-��), 

• ��"�	���
�$� «�$ � �+». 

 

6.2 �������� � ���������
�� �� ���������� �
���� ���	������� �� 
����� �� � ��  � ��
�������  ���	� (�����) � ������ ��� �������
�� 
� ������� 

 



ERM Eurasia 20  ������� �������� ������� 

6.2.1 �!$%#1!'+$.<&,$ 3"&*/.<+1;'' =" &18$51$8"2 %$9+$.<&"*+' # *#97' * 
!$1.'71;'$2 =!"$3+1 =" !17!1("+3$ &$:+9&,- ' 617"#,- !$*/!*"# 
�!13+'&*3"6" 8$*+"!">%$&'9 ' !1*3!,+'$ '&:"!81;'' " =!"$3+$  

 

��� «��» ��$  ���� �!$$ 	���
�$$ ERM ���!�"
 ����!
�$��"���� 
	�� �"��
*$$   #
$����� �!
����$  �����
�$ ! �	����� - ������ 2008 '.  

�
 /�
�� ����!
�$��"���& 	�� �"��
*$� ��"$ ������"���  "���.)$� 
#
$����� �!
����  ������: 

• � ��-�� 	�� ����"��$� ��"
 ���� ��'
�$#
*$$ �&���$	�! $ 
����"�!�! ���$�$ ��
*$$ 
�
�' 	�'� �
���
, 

• �  �*$
*$� ��)$� 	������& �
"�0$ "����& �
����!  �!��
 
(���) 
�
�' 	�'� �
���
 «��/», 

• 
�
�' 	
� �
����
� ��)� �!���
� ��'
�$#
*$� (���) 
«5!��	$� 	$� 	�"������� �
*$��
"���� *����», 

• ��.#  ���� �!$� ��� ��	�� 	�� ��"
 �$, 

•  ��	�����0� 	
� ��'
�$#
*$� «�  �*$
*$� ��� ��	�� 	�� 
��"
 �$», 

• ���$�$ ��
*$� � ��-�� 	�'� ���$*$�
"���'� ���
#�!
�$�, 

•  ��"��
�$�	���
�$� «�$
"�'» ('.� ��-��), 

• ��!�� !����
��! �$	���
���
 4��
 ('.� ��-��), 

• ���$�$ ��
*$� �� �"	
 +��&���
�	�!�, 

•  ���$*$�
"���� ���
#�!
��"���� �0��(���$� ������� 
���
#�!
��"��
� -	�"
, �. +��&���
�	�!�. 

�
 ����!
�$��"���& 	�� �"��
*$�& ��$ �� �!�!
"$ 	".0�!�� ���� �
!$��"$ 
�
���& #
$����� �!
���&  ����� ( �. ��$"�(��$� 2). ��� «��» "$0�� 
�
��
!$"
 ��$'"
-��$� �
���� ���� �
!$��"��,   �$�$ ��"
  �'"
 �!
�� 
�
�
 $ !���� ���!����$� ! ���0$   �$�$. 

+ #
�
0$ ����!
�$��"���& 	�� �"��
*$� !&��$"$: 

• ��%���$��!
�$� � �"
�$������ �����"��� �$,   ��	
& 
���'���!	$ ��	������!, 

• ��%���$��!
�$� � ���*����� �
"����-$& 	���
	��! $ 
	�� �"��
*$�, 

• ���!$0���  ��� 	������
�$�!, #
��0
�$�  $ ��(�"
�$� 
#
$����� �!
���&  ����� �� ���!����$� �
 -$�����& 
	�� �"��
*$� �� ����	�� �*��	$ !�#��� �!$� �"
�$������ 
�����"��� �$ ���
�$$ �
 �	��(
.)�. $  �*$
"���.  ���� 
(�+���)  �'"
 �� �
 ���)��� �"
��   �0���� ��  $� 	$& $ 
��(���
�����& �����!
�$�. 

���'�� �
���& 	�� �"��
*$� ��" �����	�" ( �. ��$"�(��$� 4), 
����$ �!
���� ���$�$  �����
�$ ! 2& /	#���"��
&. 
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��"��
�$�	���
�$� «�$
"�'» ���'���!$"
 ������
( �� 13 ������ 2008 '., 
��	
#
���� �
 �� ���� ��"�!$���$$, �
  	
#�!
.)$� � �����"��� �$ 
���
�$$, ���!������& 	�� �"��
*$�& $ � �
"����-$& -
'
& ���
�$$ �� 
 �*$
"���� $ /	�"�'$0� 	$� !���� 
�. 

 

6.2.2 �1*3!,+'$ '&:"!81;'' " =!"$3+$ 

 

+  ���!�� �!$$   ��(���
������$ �����!
�$��$, ���"$0��� 	�� �"��
*$$ 
���!���� � �
  �
�$$ '���!�� �$  ����	�
 ��	�����
, �*��$!
.)�'� 
!�#��� �!$� ����	�
 �
 �	��(
.)�.  ���� $  �*$
"���-/	����$0� 	$� 
� "�!$�. 

����!�� �!�.)
�  �
�$� ���"$0��& 	�� �"��
*$� �
0��� � ! &��� 
�
  ������$� �
���$
"�! ���
 �+���, �
0$�
�   ��	
��� 2008 '. 

�
 	���$� $�%���
*$$ ��$�
�� � �
 �����!
�$� ��  $� 	�'� 
#
	����
��"� �!
 �� �0
 �$$ ��)� �!���� �$ ! �� �(���$$ /	�"�'$0� 	$ 
#�
0$��& ����	��! $ �
  ���!�� �!�.)$� ��	������ + ��$���'� �
�	
, �� 
$ �,��. 

�
���$
"� ���
 �+��� (�
 ��  	�� �#�	�) $ 	�
�	�� $#"�(��$� ����	�
 (��# 
�
 	���$� ��&�$0� 	$& ���
"�� - �
 ��  	�� �#�	�) ����� ����)��� �"� 
��	����'� �� ���
 !: 

• ���$�$ ��
*$$ '.��	�� 	
, 

• ���$�$ ��
*$$ � �� – �� 	�'� ���$*$�
"���'� ���
#�!
�$� 
('.� �� – ��), 

• + ��)��� �����& �� �
& �� . ����'
0�� (���$*$�
"���� 
���
#�!
�$� «
�
�' 	$� �
���») (
��$�$ ��
*$�, -	�"
 $ �.�.) 
$ �� . +��&���
�	�!� (� ��-�� 	�� ��). 

���� ��'�, 	�
�	�� $#"�(��$� $�%���
*$$ � ����	��, �'� �($�
���& 
�� "�� �!$�& $ ���
& �� ��������(���$. $/$"$  ��'0��$. ��'
�$!��& 
�� "�� �!$� �
 ��  	�� $ 
�'"$� 	�� �#�	
& ����� ����)��� �
  
��� �,�� $ 
�%$*$
"����  
��� ��� «��» 	
	 �$�$��� #
 60 ���� �� ��$���$� 
��-��$� � %$�
� $��!
�$$ ����	�
. 5�� !���� ����� $ ��"�#�!
�� �"�  ���
 
$ ����)��$� #
��0
�$� �� ����	��, �� ���
.)�'� �� -$��	�'� 	��'
 
#
$����� �!
���&  �����. 

���
�$� �
	(� ���� �
!$� �
���$
"� �+��� ! �� ���& $ �
�����& 
 ��� �!
& �
  �!�� $�%���
*$$, $ ���!���� ��� ���"$0��&  "�-
�$�    ���, 
0���� ��� ��0$�� �� ��� 	
	 ��(�� ��"�� -$��	�'� 	��'
 #
$����� �!
���& 
 ����� 	 �� �(���$. ����	�
. �
�	�� $#"�(��$� �
���$
"�! �+��� ����� 
����"$	�!
�� ! '
#��
& ( �. ����0��� ��� ! ��$"�(��$$ 1 	 �
 ���)��� 
�"
��). ���!����$� 	�� �"��
*$�   �0
 �$�� /	 �����! $ � ��!��& 
#
$����� �!
���&  ����� ��"(�� ���� �
��0��� ! 4& 	".0�!�& �� �
&: ! 
'.��	�� 	�, '.� ��-���, �� . +��&���
�	�!� -  �� �� 2 ����"$ $ �� . ����'
0�� 
–  ���� 3 ����"$ �� "� ����� �
!"��$� $�%���
*$$ ! ��)��� �����& �� �
& 
$ ��2�!"��$$ � ���!����$$ 	�� �"��
*$�. 

 



ERM Eurasia 22  ������� �������� ������� 

6.2.3 �"&*/.<+1;'' * "()$*+#$&&"*+<4 

 

1�"�. 	�� �"��
*$�   ��)� �!���� ��. �
 �
���� /�
�� �!"��� � 
�#�
	��"��$� #
$����� �!
���&  �����   �*��	�� �($�
���& !�#��� �!$� �
 
�	��(
.)�. $  �*$
"���.  ���� $ ����"
'
����$ ���
�$ �� 
��������(���$. $  ��'0��$. ��'
�$!��& �� "�� �!$� ��
"$#
*$$ ����	�
, 
 ��� $ ����)��$� !� 	
#�!
���& #
��0
�$�, $ $& �0�� ��$ ��
"$#
*$$ 
����	�
. 

�"� !���"���$� /�$& #
�
0 � ��!���$ !$�
�$ 	�� �"��
*$� ����� 
 "���.)$�: 

• ����� �
!"��$� $�%���
*$����& �
���$
"�! (�
���$
"� 
���
 �+���, 	�
�	�� $#"�(��$� ����	�
, ��	"���) ! 
��)��� �����& �� �
&, 

• + ���0$,  "�-
�$� $ 	�� �"��
*$$ (!	".0
� �� ������� 
!#
$����� �!$�   ���� �
!$��"��$ !"
 ���&  ���	���, ! ���0$   
��)� �!���� ��., ���"$0���  "�-
�$�, 	�� �"��
*$$), 
�
*�"����� 	
	 �
 -$��	$� 	��'$ ��)� �!���� �$, �
	 $ �
 
����"���� '����� #
$����� �!
���&  �����, 

• 3���0
� ��"�%���
� "$�$� �
 !���� �� "� ����� �
!"��$� 
�
���$
"�! �� �
0
"
 ���!����$� 	�� �"��
*$�, 

• 1����
"$#�!
���� *���� ��$���$� ��0�� $ e-mail, �
���
 
	�����'� �
0��� �   ����� �
!"��$� $�%���
*$$ �
 �"��$. $ 
����� �����"(
�� � ! ��0��$�  ���$��"� �!
 $ /	 �"�
�
*$$ 
���"�	 
  (��"�� ��������  �. �
#��" 6. «��&
�$#� �0��
 
(
"�� #
$����� �!
���&  �����»).  

�
 ��'$��
"���� ���!�� 	�� �"��
*$$ ��"(�� ���!��$�� �    
'� ��
� �!�����$ ��'
�
�$ 	�����"� $ �
�#��
, �
�0�� - $#� 	
��"� 	$�$ 
��'
�$#
*$��$ $ ���.  

�
 "�	
"���� ���!�� 	�� �"��
*$$ ��"(�� ���!��$�� �   '� ��
� �!�����$ 
��'
�
�$ 	�����"� $ �
�#��
 "�	
"���'� ���!��, �� ���� �
 �"��$��, ! ��� 
0$ "� ���, #
��
'$!
����$ ����	���, �� ����$ ��)� �!�����$ 
��'
�$#
*$��$, ���, 
 �
	(�   �
����$	
�$ 	���
�$$ $ ���������$ 
��'
�$#
*$��$, 	������ ����� � �)� �!"���  ���$��"���� �
����.  

���*����
 ���!����$� 	�� �"��
*$� �
 ��'$��
"���� $ "�	
"���� ���!�� 
�
#"$0�
.  

�
 ��'$��
"���� ���!�� �
	�� �
���$
"�! ��(��  ����(
�� �
$��"�� ��"��. 
��&�$0� 	�. $�%���
*$. !  !�#$   ���, 0�� 	��' ��'$��
"���& 
#
$����� �!
���&  ����� ! � ��!���  � ��$� $# "$*, 	����������& ! 
 �*$
"���& $ /	�"�'$0� 	$& !���� 
&.  

�
 "�	
"���� ���!��  "����� ��$���($!
�� �  "���.)$& ��
!$": 

• ��%���
*$� ��"(�
 ���� ����� �
!"��
 �
$��"�� �� ������ 
�#�	�� (�"� /��'� �$-�� � ����&�$0� 	�� ��#.�� ����	�
), 
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• 9
 ���
 	�� �"��
*$� ��"(�
 ���� �
	 $�
"��� !�#��(��� �"� 
��'�, 0���� !��!$�� !�#��(��� ����"��� �
 �
0
"���� /�
�� 
��
"$#
*$$ ����	�
, 

• ����&��$�� ������"$�� �
$��"�� ������� ��&
�$#� 
	�� �"��
*$� $ ���
����  !�#$, �0$��!
� �� ���� � ������ �$ 
(��
"���� �� �� � ���($!
�$� �� ���'� �
 �"��$�, �� ����� �� 
��"�%����� $ $������� –  !�#$,  �#����� !�&��� �&���$	�! �
 
 !�$ �'����). 

�
��0
���� '�
%$	 $ ������0�$��"���� $ ��"�#�!
�$� �
#"$0��& !$��! 
	�� �"��
*$� ��$ !#
$����� �!$$   #
$����� �!
����$  �����
�$ �
 
�
#"$0��& ���!��& ���� �
!"��� !  "���.)�� �
�"$*� (��	��"� 6.2.3-1): 

 

*�	��"� 6.2.3-1 

"�#��$  
%
���������
��$& 

������ 

'�����
��
���� 

������
��
���$& 

�
����
��� 

"��� 
� 
��������
� 
�����  

����� �, 
��#�
���, 
	���#���
��

� 

 

(����
��%��

��$) ����� 
�������� 
�� �$  � e-

mail 

��'$��
"���� $ 
���$*$�
"���� 
'� ��
� �!����� 
��'
�� 	�����"� $ 
�
�#��
, 
��!�0
.)$�, ! ��� 
0$ "�, #
 
 �'"
 �!
�$�, 
/	 ����$#� 
����	���� 
��	�����
*$$ $ 
!��
.)$� 
�
#��-��$� �
 
!���� �, 
�
#��)��$� 
��&���!, 
/	 �"�
�
*$. 
��
 ��& 
���$#!�� �!����& 
��2�	��!; 

* 
��%���
*$
����� �
	�� 
(��	
��� 
2008 - 
��!
�� 2009) 

 * 
+ � ���!�$ 
(��!
�� – 
%�!�
"� 2009) 

�� ���� �
 �"��$�, 
! ��� 0$ "� ���, 
#
��
'$!
���� 
����	���; 

* 
��%���
*$
����� �
	�� 
(��	
��� 
2008 - 
��!
�� 2009) 

* 
4�	
"���� 
���!��� 
(��	
��� 2008 
- ��!
�� 
2009) 

* 
4�	
"���� 
���!��� 
(��!
�� – 
%�!�
"� 2009) 

�� ���� 
��)� �!����� 
��'
�$#
*$$;  
 

* 
��%���
*$
����� �
	�� 
(��	
��� 
2008 - 
��!
�� 2009) 

* 
4�	
"���� 
���!��� 
(��	
��� 2008 
- ��!
�� 
2009) 

* 
+ � ���!�$ 
(��!
�� – 
%�!�
"� 2009) 

�
����$	$ 
���
�$$ $ 
 ����������& 
��'
�$#
*$�, 

* 
��%���
*$
����� �
	�� 
(��	
��� 

  

+ � ���!�$ (  
������
 

����� �
!"��
$� 

$�%���
*$��
��'� �
	��
 ! 
��	
��� 2008 – 
��!
�� 2009 $ 

�
"��); 
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#
��� �!�!
���� 
��$  ���$��"� �!� 
��2�	��! ���
�$$; 

2008 - 
��!
�� 2009) 
– �"� 
�
����$	�! 
���
�$$, 
(��!
��-
�
�� 2009) – 
�"� 
 ���������
�& 
��'
�$#
*$
� 

���
�$$ – 
�����*$
"���� 
������$��"$ / 
�� �
!)$	$ 
���'$� 	���
�$$ 
��)� �!�.)$� 
�� ���� 
������$��$� 
���'$� ��%��-
'
#�!�� 	���
�$$;  

* 
��%���
*$
����� �
	�� 
(��	
��� 
2008 - 
��!
�� 2009) 

 * 
+ � ���!�$ 
(��!
�� – 
%�!�
"� 2009) 

�
�0��-
$#� 	
��"� 	$� 
��'
�$#
*$$; 

* 
��%���
*$
����� �
	�� 
(��	
��� 
2008 - 
��!
�� 2009) 

 * 
��'$��
"���
� ���!��� 
(��!
�� – 
%�!�
"� 2009) 

���; * 
��%���
*$
����� �
	�� 
���  -
��"$#� 
(��	
��� 
2008 - 
��!
�� 2009) 

* 
4�	
"���� 
���!��� 
(��	
��� 2008 
- ��!
�� 
2009) 

* 
+ � ���!�$ 
(��!
�� – 
%�!�
"� 2009) 

 

��$ ���!����$$ ! ���0,  "�-
�$� $ 	�� �"��
*$� 	���
�$� ������"
'
�� 
$ ��"�#�!
��  ��*$
"��� ���'���!"����� $�%���
*$����� �
#�
��0��� 
�
���$
"�. ��%���
*$����� �
	�� !	".0
�� !  ���: 

• �
�	�� $#"�(��$� $�%���
*$$ � ����	�� $ �'� �($�
���& 
�� "�� �!$�&, 

• �
�	�� (����&�$0� 	��) $#"�(��$� �
���$
"�! �+���, 

• ��%���
*$. � ��
	*$$ 	���
�$$ �
 #
��0
�$� 
#
$����� �!
���&  �����, ��"�0����& !� !���� 
����!
�$��"���& 	�� �"��
*$�, 

• +$���, 	������ ����� $ ��"�#�!
�� !� !���� ���!����$� 
	�� �"��
*$� $ �����  ����(
��:  

� 	�
�	�. $�%���
*$. � ����	��, 

� $����!�.  �  ��*$
"$ �
�$ ��� «��», 
��'$��
"���& $ ���$*$�
"���& '� ��
� �!����& 
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��'
��! 	�����"� $ �
�#��
 ! ��"
 �$ /	�"�'$$ $ �� 
 �*$
"���� !���� 
�. 

+  "�0
� !�#�$	��!��$� ! &��� 	�� �"��
*$�   ��)� �!���� ��. 
	��%����
*$����&  $��
*$�, �"� !��!"��$� ��
"���� #�
0$�� �$ 
!��!$'
���& ����"�� �"� ���&�(���$� ����	�
 ��(�� �������!
�� � 
���!����$� ����"�$��"���& $����!�.   	".0�!��$ ".���$ $ '����
�$ $ 
($"$) ���� �! ��)� �!����'� ����$�.  

 

6.2.4 �!1:'3 

 

� ��!���$ /�
�
�$ $ ���
�$ 	�� �"��
*$� �!"�.� �: 

• ������"��$� %���
��! ���� �
!"��$� $�%���
*$$ 
#
$����� �!
����  �����
�, 

• �� �(���$�   #
$����� �!
����$  �����
�$ �
���$
"�! 
�+��� (!	".0
� �"
�  �$(��$� !�#��� �!$�), 

• �� �(���$�   #
$����� �!
����$  �����
�$  �*$
"��� 
��$���$��!
���& ���'�
�� !  !�#$   ��
"$#
*$�� ����	�
, 

• ��"�0��$� !���� �! / #
��0
�$� �� #
$����� �!
���&  �����, 

• �
  ������$� !���� �! / #
��0
�$�, 

• +�� ��$� 	����	�$! ! ���� �
!"����� #
$����� �!
���� 
 �����
�  �*$
"��� ��$���$��!
���� ���'�
��� !  !�#$   
��
"$#
*$�� ����	�
 �
 � ��!
�$$ ��"�0����& #
��0
�$�, 

• +�� ��$� 	����	�$! ! %���
�� ���� �
!"��$� ��#�"��
��! 
�+���, �"
��! $ ���'�
��. 

 

*�	��"� 6.2.4.-1. �"
�� ���!����$� 	�� �"��
*$� !  !�#$   ��
"$#
*$�� 
����	�
 �� �
#�
���	� ��%����& $ '
#�!�& �� �� �! ��
	�$� 	�'� 
�� ����(���$�. 

+ ���������� �
���������
��$
� ������$  

�������$� 
�
�	� 

,���
�$  ���-��$& 
�
����
��� 

����� �
!"��$� 
$�%���
*$����& 
�
���$
"�!;  

+ � 
#
$����� �!
���� 
 ������; 

��	
��� ’08 
'. – ��!
�� 
’08 '.  

• �0�� 	�"$0� �!
 
�
 ��� ��
�����& 
/	#���"���! 
����� �
!"����& 
�
���$
"�!, 
• ��$	
# �  �#�
�$$ 
	��$  $$ �"� ��!���! �
 
$����� �.)$� !���� �, 
• ��0�� � �
���� 	��$  $$ 
�"� ��!���! �
 
$����� �.)$� !���� �; 

����� �
!"��$� 
$�%���
*$$ ! 
���: 
• ��
��$ ! '
#��
&, 

�� ���� 
�
 �"��$�, ! ��� 
0$ "� ���, 
#
��
'$!
���� 

��	
��� ’08 
'. – ��!
�� 
’08 '. 

• ��� ��  �
��� ! '
#��
& $ 
����� �
!"����� 
$�%���
*$$ ! $��������;  
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• ��%���
*$�, 
!�"�(���
� �
 
�%$*$
"���� 
 
��� ��� «��» 
(http://www.irkuts
koil.ru/); 

����	���, 
�� ���� 
��)� �!����� 
��'
�$#
*$$, 
���� �
!$��"$ 
!"
 �$, �
�0��-
$#� 	
��"� 	$� 
��'
�$#
*$$; 

�
���
 '���0�� 
��"�%����� 
"$�$$; 

�� ���� 
�
 �"��$�, ! ��� 
0$ "� ���, 
#
��
'$!
���� 
����	���, ���, 
�� ���� 
��)� �!����� 
��'
�$#
*$$;  

��	
��� ’08 
'. – ��!
�� 
’08 '. 

• ��0�� � �
���� 	��$  $$ 
�"� ��!���! �
 
$����� �.)$� !���� �; 

��'
�$#
*$� 
�
���� *����
 
��$���$� ��0�� $ 
e-mail; 

+ � 
#
$����� �!
���� 
 ������; 

� ��	
��� 
’08 '. 

• ��0�� � �
���� 	��$  $$ 
�"� ��!���! �
 
$����� �.)$� !���� �, 
!	".0
.)$� �0�� 
!&���)$& �$ �� (��0��!�&, 
/"�	������&), #!��	�! �� 
�� ���'� �
 �"��$�, 
��'
�$#
*$� $ ��. ! �%$ , 
 
�
	(� ��!��� �
 �$&;  

���!����$� ! ���0, 
 "�-
�$�, 
	�� �"��
*$�; 
 

+ � 
#
$����� �!
���� 
 ������;  

��!
��’09 '. 
– %�!�
"� 
’09 '. 

 

• ���
!�0�
� $�%���
*$� 
�� 	
(��� ��)� �!����� 
��'
�$#
*$�,  
• �����	�"� 
	�� �"��
*$�, 
• ��	��� �� �0��� 
#
��0
�$� $ ����"�(��$�, 
• �!����� ��0�� � �
���� 
	��$  $$ �"� ��!���! �
 
$����� �.)$� !���� � (#
 
���$�� �� �
0
"
 
	�� �"��
*$�), 
• ��	����	�$��!
���� 
�"
�� $ ���'�
��� �
 
� ��!
�$$ ��"�0����& 
#
��0
�$�, 
• ��	����	�$��!
���� 
%���
�� ���� �
!"��$� 
��#�"��
��! �+���, 
 �*$
"��� 
��$���$��!
���& 
���'�
��; 

 
 

6.2.5 �("!, /5$+  ' "("()$&'$ 718$51&'2  

 

���*$
"���� � $"$� ��	�!�� �!
 ����	�
 �
��
!"��� �
 ��� ��0��$�  ���
 
$ 
�
"$#
 �� ���
.)$& #
��0
�$� $ 	������
�$�!,   ���, 0����:  

• ������"$�� $ #
%$	 $��!
�� ! � � ��!��� !���� �, 
#
��
'$!
���� ! &��� �� �(���$�, 

• ���
�
"$#$��!
�� $&  ���!�� �!�.)$� ���
#��, 
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• �� ��$�� $  �'"
 �!
�� ������$��$� �� ������!�
)��$. $ 
 ��'0��$. !�#��(��& ��'
�$!��& �� "�� �!$� ��
"$#
*$$ 
����	�
. 

��!�� �!���� �� #
 /�� �����"��� �� !�#"�(��
 �
 ����)�$	
 '����
"���'� 
�$��	���
 ��  !�#��   ��)� �!���� ��. - �"� �!
 +.�. $ ���
��
���� 
/	�"�'$$ $ #��"���"�#�!
�$� (�$��	��� – ��'$"�!$0 �.3.) (��  $�, 664011, 
'.��	�� 	, �". ��  $� 	
�, �.12, ��": 7 (3952) 211-325, %
	 : 7 (3952) 211-353), 
	������ ���� �
!"�.�  ���� ��$  $. �� !#
$����� �!$.   
��)� �!���� ��..  

��$  $� !���� �0�� #
��0
�$�, 	����$�$���� �
���� �� $& 
�
"$#� $ 
	�����"$���� ��
'$��!
�$� �
 �� ���$!-$� #
��0
�$�. � /��� *�"�. 
���� �
!$��"$ ��$  $$:  

• !���� ���$���$�' ���  �, 

•  ��$�
.� #
��0
�$�, �� ���$!-$� 0���# ��������, 

• !���� �0�� �$ ������& ���
)��$� ! 	���
�$. (���
)��$�, 
#
�!"��$�, �$ ��
), 

• �0
 �!�.� ! 	�� �"��
*$�&   ��)� �!���� ��., ��� ��0$!
� $& 
�����	�"$��!
�$�. 

+ � #
��0
�$� ��"(�� !�� $�� � ! ���������!
���� 8 ���
" �0��
 
#
��0
�$�, ��$ /��� 	
(���� #
��0
�$. ��$ !
$!
�� � �0����� �����, 
�	
#�!
�� � �
�
 �� ���"��$� #
��0
�$�, �'� 
!��� (  �	
#
�$�� $���$, 
��'
�$#
*$$, ��"(�� �$),  ��� #
��0
�$�, ��!�� �!����� "$*� #
 
�
"$# $ 
��
	*$. �
 #
��0
�$�, ��$����� ����. �"� �
����   #
��0
�$��$, �
 	
(��� 
#
��0
�$� #
!��$� � �0���
� 	
���0	
   ������� $  ����(
�$�� 

�
"�'$0���$ �	
#
����$ ! 8 ���
"� �0��
. +  "�0
� ����&��$�� �$, 
	
���0	
 �����
�� � !  ���!�� �!�.)$� ����
#��"��$� 	���
�$$ �"� �
���� 
�
� ���, �� #
!��-��$$ 	������ 	
���0	
 !�#!�
)
�� � ! ��$  $. �� 
!#
$����� �!$�   ��)� �!���� ��., $ �
 � ��!
�$$ ������	 ! 	
���0	�, ! 
8 ���
"� �0��
 ��"
.� �  ���!�� �!�.)$� #
�$ $. 

�
# ! ����"., ��$  $� '���!$�  !����. !����� �� �� ���$!-$& #
��0
�$�, 
	����
� ����� �
!"��� � ��	�!�� �!� ���
�$$. 

�"� �! +.�. !���� ���$���$�' �0��
 $ ��
'$��!
�$� �
 �� ���
.)$� 
#
��0
�$�. 

�� "� ���!����$� ����&��$��'� 
�
"$#
 (�� $ ��0��$$  ��	
, ��!������'� �
 
���"$0��� �� �(���$� ����	�
), ! �
���$
"�  �*$
"��� ��$���$��!
���& 
���'�
�� !  !�#$   ��
"$#
*$�� ����	�
 (! �.0. ���*���� ��"�0��$� 
	����� 
*$� �� ����� �
 �"��$., #
��
'$!
����� ����	���) ����� !�� ��� 
����&��$��� $#�����$� $ ���
���	$   $& �0����. 

�
���$
"�, � !�)
.)$� �0�� #
��0
�$� #
$����� �!
���&  �����, ����� 
����)��� ! 	
0� �!� ��$"�(��$� 	 �
���$
"
� �
���$
"�  �*$
"��� 
��$���$��!
���& ���'�
�� (! �.0. ���*���� ��"�0��$� 	����� 
*$� 
�� ����� �
 �"��$., #
��
'$!
����� ����	���) $ ����� �
!"��� 
��)� �!���� �$ �"� �#�
	��"��$�. 
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6.2.6 �$*/!*, ' "+#$+*+#$&&,$ 

 

+ ���$�� ���!����$� 	�� �"��
*$�   ��)� �!���� ��. �� ��#�"��
�
� 
���� �
!"��$� �
���$
"�! �+��� ! 	���
�$$  �#�
�� � ��$  $�, 	����
� 
!���� �0�� #
��0
�$� $ $& 
�
"$#$����, 	�����"$���� ��
'$��!
�$� $ 
%$	 $���� ��!��� ���'$& ����"�! �
 �� ���$!-$� #
��0
�$�, �����0���
� 
#
�� �$��". '����
"���'� �$��	���
 ���
�$$ – �$"�!
 �.:.,  � ���)
� $#: 

• ����)�$	
 '����
"���'� �$��	���
 ��  !�#��   
��)� �!���� ��. - �"� �!
 +.�., 

• ���
��
����
 /	�"�'$$ $ #��"���"�#�!
�$� (�$��	��� – 
��'$"�!$0 �.3., #
�� �$��"� – ���	�! �.�.). 
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7 ���������
�� � �����	 ������������� � 
���������
��  
 
 

7.1. ������	������� � ����������������� ��������� � �����	 

������������� 

 

�� �"��
*$$   #
$����� �!
����$  �����
�$ $ �
 	���$� $�%���
*$$ ! 
���$��  ���$��"� �!
 � "�(��.� � �0
 �$�� ! �
���� �
� ��
"$#
*$�� 
����	�
 ���
 ��������& ��'
�$#
*$�  �  !��� ��'
�$#
*$�����  ���	����� 
$ #���� ��!�� �!���� �$. �
	$� ���
#��, ! /��� ���$�� ����&��$�� 0��	� 
�
#��"��� ��!�� �!���� �� #
 !#
$����� �!$�   ��)� �!���� ��. $ �
 	���$� 
$�%���
*$$  ��(�� #
	
#0$	�� -��	�!�� �!�� ����	�
 - $ ���������$ 
��'
�$#
*$��$. 5��� *�"$ ��!�0
�� �
#�
���	
 $ ��$���$�  ��*$
"���'� 
��	�����
 – ���'�
��� !#
$����� �!$�   #
$����� �!
����$  �����
�$ �
 
/�
��  ���$��"� �!
. 

 

7.2. ��	��� ���������  � ������	������ ��������������� 

 

6
�
0$ �
���� ���'�
��� �0$��!
.�: 

• ��%���$��!
�$� #
$����� �!
���&  ����� � &��� ��
"$#
*$$ 
����	�
 $ �'� �� "�� �!$�& �"� �	��(
.)�� ��$������ $ 
 �*$
"����  ����, 

• ��%���$��!
�$� ��	�!�� �!
 ����	�
 $ ������0$	�! � 
!�#�$	��!��$$ ����"��, 	������ ��'�� ��!"$��� �
 
��
"$#
*$. ����	�
, 

• � �)� �!"��$� ���$���$�'
 /%%�	�$!�� �$ ���, 
�
��
!"����& �
 ������!�
)��$�/ ��'0��$� ��'
�$!��& 
�� "�� �!$�, 

•  5%%�	�$!��. �
����   (
"��
�$ $ #
��0
�$��$ 
#
$����� �!
���&  �����. 

��!�� �!���� �� #
 �
#�
���	� ���'�
��� "�($� �
 ��	�!�� �!� ����	�
, 
��!�� �!���� �� #
 �'� ��
"$#
*$. (!	".0
� !���"��$� ����&��$��& 
�� �� �!) �
 �����"��� � ��(�� ����	��� $ ���������$ ��'
�$#
*$��$.  

 

7.3. ����������� ��� «��������� �������� ��������» 

 

������$��$�,  !�#
����   ��
"$#
*$�� ����	���& ��-��$�, !"$�.)$& �
 
����	� ! *�"��, 
 �
	(�   !���"���$�� ���#
��"� �! ��  �*$
"���� 
���'�
��
� (!	".0
� ��'
�$#
*$. ���%�  $��
"���'� ���0��$� $ 
�����$�') � �
.� � ! 	�������*$$ ��	�!�� �!
 ����	�
. 
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�
�"$*
 7.3-1. �"
�� ���!����$� 	�� �"��
*$� ! ���$��  ���$��"� �!
 
� ��!��& ��2�	��! ����	�
 �� �
#�
���	� ��%����& $ '
#�!�& �� �� �! 
��
	�$� 	�'� �� ����(���$�. 

+ ���������� �
���������
��$� 
������$  

�������$
� �
�	� 

,���
�$  ���-��$& 
�
����
��� 

����� �
!"��$� 
$�%���
*$����& 
�
���$
"�! � 
������$��$�&, 
 !�#
���&   
��
"$#
*$� ����	���& 
��-��$�, !"$�.)$& 
�
 ����	� ! *�"��; 

+ � 
#
$����� �!
���� 
 ������; 

2009 '.  • �0�� 	�"$0� �!
 
�
 ��� ��
�����& 
/	#���"���! 
����� �
!"����& 
�
���$
"�!, 
• ��0�� � �
���� 
	��$  $$ �"� ��!���! 
�
 $����� �.)$� 
!���� �; 

����� �
!"��$� 
$�%���
*$$ ! ���: 
• ��
��$ ! '
#��
& 
• ��%���
*$�, 
!�"�(���
� �
 
�%$*$
"����  
��� 
��� «��» 
(http://www.irkutskoil.
ru/); 

�� ���� �
 �"��$�, 
! ��� 0$ "� ���, 
#
��
'$!
���� 
����	���, �� ���� 
��)� �!����� 
��'
�$#
*$$, 
���� �
!$��"$ 
!"
 �$, �
�0��-
$#� 	
��"� 	$� 
��'
�$#
*$$;  

2009 – 2013 
''. 

• ��� ��  �
��� ! 
'
#��
& $ 
����� �
!"����� 
$�%���
*$$ ! 
$��������;  
 

�
���
 ��$  $$ �� 
!#
$����� �!$.   
#
$����� �!
����$ 
 �����
�$ (�
���
 
'���0�� ��"�%����� 
"$�$$, ��'
�$#
*$� 
�
���� *����
 
��$���$� ��0�� $ e-
mail $ �.�.); 

+ � 
#
$����� �!
���� 
 ������; 
 

2009 -2013 
''. 

• ��0�� � �
���� 
	��$  $$ �"� ��!���! 
�
 $����� �.)$� 
!���� �, 
!	".0
.)$� �0�� 
!&���)$& �$ �� 
(��0��!�&, 
/"�	������&), 
#!��	�! �� �� ���'� 
�
 �"��$�, 
��'
�$#
*$� $ ��. ! 
�%$ , 
 �
	(� ��!��� 
�
 �$& 

���!����$� ! ���0, 
 "�-
�$�, 
	�� �"��
*$�; 
 

+ � 
#
$����� �!
���� 
 ������;  

�� ���� 
���!"��$� 
����"�$��
"���& 
�
���$
"�
!, 	
 
��� 
��
"$#
*$
$ ����	�
; 

 

• ���
!�0�
� 
$�%���
*$� �� 
	
(��� ��)� �!����� 
��'
�$#
*$�,  
• �����	�"� 
	�� �"��
*$�, 
• ��	��� �� �0��� 
#
��0
�$� $ 
����"�(��$�, 
• �!����� ��0�� � 
�
���� 	��$  $$ �"� 
��!���! �
 
$����� �.)$� 
!���� � (#
 ���$�� �� 
�
0
"
 
	�� �"��
*$�), 
• ��	����	�$��!
��
�� �"
�� $ 
���'�
��� �
 
� ��!
�$$ 
��"�0����& 
#
��0
�$�,  
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• ��	����	�$��!
��
�� %���
�� 
���� �
!"��$� 
 �*$
"��� 
��$���$��!
���& 
���'�
��; 

��'
�$#
*$� 
���%�  $��
"���'� 
���0��$� $ ����$�'; 

�
����$	$ 
	���
�$$; 

2009 - 2013 • 8 ���
" �0��
 
���0��$� 
 ������$	�! �� 
 �*$
"���� $ 
/	�"�'$0� 	$� 
!���� 
� ! �
�	
& 
�����"��� �$ 
���
�$$;  

�����"� $ ��"���$� 
������0$	
�$ 
%��	*$� 
!#
$����� �!$�   
��)� �!���� ��. ! 
0
 �$ $& 	
 
.)�� �; 

��������� 
��'
�$#
*$$; 

2009 - 2013 • ��0�� � �
���� 
	��$  $$ �"� ��!���! 
�
 $����� �.)$� 
!���� �, 
!	".0
.)$� �0�� 
(
"�� $ 
����"�(��$�, 
�� ���$!-$& ! 
���  
��������& 
��'
�$#
*$�; 

 

��$  $� �� !#
$����� �!$.   ��)� �!���� ��. �
#�
�
��!
�� ���'�
��� 
!#
$����� �!$�   #
$����� �!
����$  �����
�$, ����� �
��$!
�� !	".0��$� 
 ���!�� �!�.)$& ���#
��"� �! ! 	����
	��   ���������$  ���$��"����$ 
��'
�$#
*$��$, 	����$�$���� �����"��� �� ! /���  %��� $ 	�����"$���� 
$ ��"���$� ������0$	
�$ %��	*$� !#
$����� �!$�   ��)� �!���� ��. ! 
0
 �$ $& 	
 
.)�� �. 

��$  $� �	
#�!
��  ���� �!$� ��������� ��'
�$#
*$�� ! �
#�
���	� $& 
���'�
�� 	�� �"��
*$�   ��)� �!���� ��., � �)� �!"��� ����&��$��� 
���$���$�' $ 	�����"$���� $& $ ��"���$�. 

�"� ���
!"��$� /�$� !$��� �����"��� �$ ��� «��» $ ��"�#��� ��$  $. 
�� !#
$����� �!$.   ��)� �!���� ��.,  � ���)�. $#  ����)�$	
 
'����
"���'� �$��	���
 ��  !�#��   ��)� �!���� ��. - �"� �!
 +.�. $ 
 ������$	�! ���
��
����
 /	�"�'$$ $ #��"���"�#�!
�$� (�$��	��� – 
��'$"�!$0 �.3.) $ !���"��� �� ����&��$��� �� �� �. 

 

7.4. ����������� ��	��	�� � ��������
�� 

 

+ � ��������� ��'
�$#
*$$ ���#
�� !� �$ �0�� �� ���
.)$& (
"��, 	��$$ 
	�����&   �����	�� � ��$����& ���
&, �	
#
�$�� ��!�� �!����& "$* $ 
	��$��$ ��!���! �����
.� � ����)�$	� '����
"���'� �$��	���
 ��  !�#��   
��)� �!���� ��. �� ��#���� �!�& ����"� �� "� �� ���"��$� (
"��. 
��$'$�
"� /�$& ��	������! &�
��� � ! ��������& ��'
�$#
*$�& �� 
�	��0
�$�  ���$��"� �!
, �� "� 0�'� �����
.� � ! 
��$�$ ��
*$. ��� 
«��» �"� 
�&$!$��!
�$� $ &�
���$� ! ��0��$� ���$ "��.  
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7.5. ������	��� � �������  � ��������  ��������
������ ���������  	�� 

������	������� � ����������������� ��������� � �����	 

������������� 

 

+ ���$��  ���$��"� �!
 $ ��"�#�.� � �����!�� �� �� � ��$  $$ �� 
!#
$����� �!$.   ��)� �!���� ��.,  � ���)�� $#: 

• ����)�$	
 '����
"���'� �$��	���
 ��  !�#��   
��)� �!���� ��. - �"� �!
 +.�., 

• �������$	�! ���
��
����
 /	�"�'$$ $ #��"���"�#�!
�$� 
(�$��	��� – ��'$"�!$0 �.3., #
�� �$��"� – ���	�! �.�.), 

• ��	���
��-��"����$#!��$��"� !���� �0�� $ 
�&$!$��!
�$� 
�
���$
"�!,  !�#
���&   �� ���"��$�� $ ���&�(���$�� (
"�� ! 
	���
�$$. 

��	�!��$��"�  ���$��"� �!
 � �)� �!"��� ���$���$�' �����"��� �$ $ 
��
'$��!
�$� ��$  $$ �
 �� ���
.)$� #
��0
�$�. 

 

7.6. ������	������� � ����������������� ��������� � �����	 

���������
�� 

 

6
�
0
�$ !#
$����� �!$�   ��)� �!���� ��. �
 �
���� /�
�� �!"�.� �: 

• ������($!
�� 	�� ���	�$!��� !#
$������-��$�   �� ����$ 
($��"��$,  �"� 	�&�#�� �!�����$ ���$#!��$��"��$, 
�
����$	
�$  %��� 	�"�����, ���� �
!$��"��$ �� ���& 
!"
 ��� �"� /%%�	�$!��'� %��	*$��$��!
�$� ��2�	�
; 

• ��� ��0$!
�� �� ������� �
 	���$� $�%���
*$$,  !�#
����   
��#��
 �� ��. ��2�	�
; 

• � �)� �!"��� ���$���$�' /	�"�'$0� 	�� $  �*$
"���� 
 $��
*$$ ! �
���� %��	*$��$��!
�$� ��2�	�
 $ !  "�0
� 
!�#�$	��!��$� ����"�� $�%���$��!
�� ��	�!�� �!� ��� 
«��» � �$& $ ��$�$�
���& ���
&. 

 

*�	��"� 7.6-1. �"
�� ���!����$� 	�� �"��
*$� !� !���� /	 �"�
�
�*$$ 
��
	�$� 	�'� �� ����(���$�. 

+ ���������� �
���������
��$� 
������$  

,���
�$  ���-��$& 
�
����
��� 

������(
�$� 
	�� ���	�$!��& 
!#
$������-��$�   
#
$����� �!
����$ 
 �����
�$ �"� 
/%%�	�$!��'� 
%��	*$��$��!
�$� 
��2�	�
; 

�� ���� �
 �"��$�, ! ��� 
0$ "� ���, 
#
��
'$!
���� ����	���, 
 �"� 	�&�#�� �!����� 
���$#!��$��"$, �
����$	$ 
 %��� 	�"�����, 
���� �
!$��"��$ �� ���& 
!"
 ���; 

• 6
	".0��$� ��'�!���! � 
 ������$0� �!�, 
• ��0�� � �
 �����"��$$ 
�.�(��
 �
 
��$�����&�
���� $ 
 �*$
"���� ������$��$�;. 

����� �
!"��$� 
$�%���
*$$ ! ���: 

�� ���� �
 �"��$�, ! ��� 
0$ "� ���, 

• ��� ��  �
��� ! '
#��
& $ 
����� �
!"����� 



ERM Eurasia 33  ������� �������� ������� 

• ��
��$ ! '
#��
&, 
• ��%���
*$�, 
!�"�(���
� �
 
�%$*$
"����  
��� 
��� «��» 
(http://www.irkutskoil.ru
/);  

#
��
'$!
���� ����	���, 
�� ���� ��)� �!����� 
��'
�$#
*$$, 
���� �
!$��"$ !"
 �$, 
�
�0��-$#� 	
��"� 	$� 
��'
�$#
*$$;  

$�%���
*$$ ! $��������; 
 

��� ��0��$� 
�� ������'� �
 	���$� 
$�%���
*$$,  !�#
���� 
  ��#��
 �� ��. ��2�	�
; 

+ � #
$����� �!
���� 
 ������; 
 

• �0�� 	�"$0� �!
 
�
 ��� ��
�����& 
/	#���"���! 
����� �
!"����& 
�
���$
"�!; 

� �)� �!"��$� 
���$���$�'
 
/	�"�'$0� 	�� $ 
 �*$
"����  $��
*$$ ! 
�
���� 
%��	*$��$��!
�$� 
��2�	�
 $ !  "�0
� 
!�#�$	��!��$� ����"�� 
$�%���$��!
�$� 
��	�!�� �!
 ��� «��» 
� �$& $ ��$�$�
���& 
���
&; 

+ � #
$����� �!
���� 
 ������; 

• ��0�� � ���!������& 
�
���
& �� � �)� �!"��$. 
���$���$�'
 $ 
������$����& ���
&;  

 

7.7. ������	��� � �������  � ��������  ��������
������ ���������  	�� 

������	������� � ����������������� ��������� � �����	 

���������
�� 

 

+ ���$�� /	 �"�
�
*$$ ��2�	��! ��� «��» !  ���	���� �'� 

��$�$ ��
�$!��& ��'
��! ��� �!��� ��$  $� �� !#
$����� �!$.   
��)� �!���� ��.. �
��
�  "�(�
 ���0$���� � �
�����. #
�� �$��". 
'����
"���'� �$��	���
 ���
�$$ – �$"�!� �.:. $ ! � �
��!"����� �����	� 
(�� ��(� �!�& �
# ! �� �*) $�%���$���� �'� �  � ����$$ ��". 

�
 /�
�� /	 �"�
�
*$$ �
��
�  "�(�
  � ��$� $#: 

• ����)�$	
 '����
"���'� �$��	���
 ��  !�#��   
��)� �!���� ��. - �"� �!
 +.�., 

• ��	���
��-��"����$#!��$��"� !���� �0�� $ 
�&$!$��!
�$� 
�
���$
"�!,  !�#
���&   �� ���"��$�� $ ���&�(���$�� (
"��. 
6
��� �! $ ����"�(��$� ! 	���
�$$. 

��	�!�� �!� ��� «��» � �)� �!"��� ���$���$�' �����"��� �$ ��$  $$. 
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8  �������� ����� � ���� ��������������� � 
������ 

 

 

6
�
0��  �#�
�$� �������'� ��&
�$#�
 �!"��� � �0�� $ 
��	!
���� 
��
'$��!
�$� �
 (
"���, #
��0
�$� $ ����"�(��$� #
$����� �!
���& 
 �����, !	".0
� �� ���& ($��"��, #
��
'$!
���& ��
"$#
*$�� ����	�
.  

��!�� �!���� �� #
 /�� �
���� !�#"�(��
 �
  ��*$
"���.  "�(�� 
!#
$����� �!$�   ��)� �!���� ��., �%$  	������ �
&��$� � ! '.��	�� 	. 
��!�� �!����� �����(�� /���  "�(�� 	����$�$���� $ 	�����"$���� 
��
'$��!
�$� �
 (
"��� #
$����� �!
���&  �����.   

 

8.1 ���
�	��� ������ 	���� � ���� 

 

�
  ������$� (
"�� $ ���
)��$� ��"(�� ���� ����
�$!��� $ $ ��"�#�!
�� 
�������� $ ���#�
0��� ���*�����, ��$��"���� $ "�'	��� ������ �"� ! �& 
 "��! #
$����� �!
���'� �
 �"��$�, 	������ ��"(�� ���� ���!�)��� � 
�
#�
���
���� ��&
�$#��.   

���
�$� ��!���$"
 �� ���	*$. «� �����	� �
  ������$� (
"�� $ 
���
)��$� ��)� �!���� �$ ! ��� «��	�� 	
� ��%���
� 	���
�$�»» 
��$	
#�� �� 31.07.2008 '. �
 ���)
� $� ���	*$� �
#�
���
�
 !  ���!�� �!$$   
#
	����
��"� �!�� �� $ ������"��� ������	 $  ��	$ �
  ������$� (
"�� $ 
���
)��$� '�
(�
� $ ��'
�$#
*$� �� !���� 
� �����"��� �$ ��0���$& 
��)� �! $  ���	�����& ����
#��"��$� ��� «��».  

���
�$� � �
!"��� #
  ���� ��
!� �� ��!�0
�� �
 (
"���, 	������ �� $��.� 
�����'� ����-��$� 	 �
����  ���	�����& ����
#��"��$� $ ��0���$& 
��)� �!, 	�����0� 	$� ����"�(��$�, �� ���� �
!"�.)$� $����� 
 �"� 
�����"��� �$ 	���
�$$ $ ���
)��$� �� �	
#
�$$ �"
'��!��$��"���� 
����)$ $# ���'$& ��'$���!, '�� ��
 �� !����  !�. ���$#!�� �!����. 
�����"��� ��.  

+ ����"���$� 	 �
���� $� ���	*$$, ! � (
"��� $ ����"�(��$� ��"(�� ���� 
�0���� !  ��*$
"���� ��� ���. +���� �, #
�
���� �� ��"�%��� ��"(�� ���� 
#
%$	 $��!
��. �"� �$ �� ��"(�
 ����  ��*$
"��� ��!�����
� �"� �$& 
�
�	
. �$ ��
, ��$-��-$� �� /"�	������� ��0��, ��"(�� ���� �
 ��0
�
�� 
$ ��$	���"��� 	 � �
"���� �$ ��
� $"$  �&�
���� �
 ����"���� �� $��"� 
$�%���
*$$ (%"�- -	
��� $"$ 	���
	�-�$ 	�). 4$0��� ! ���0$ 
���� �
!$��"�� 	���
�$$   �
 �"��$�� ��"(�� ���� #
 ����'�
%$��!
��. 

+ �� (
"��
� ����)�$	 '����
"���'� �$��	���
 ��  !�#��   
��)� �!���� ��. ��$ !
$!
�� �����	�!�� ����� $ ��"
�� ����&��$��� 
#
�$ $ ! (���
" ��'$ ��
*$$ (
"��. ����
� (���
"
  ����($�  "���.)$� 
�
#��"�: 

• �
�
 �� ���"��$�, 

• +&���)$� �����, 
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• ��%���
*$� � (
"��)$	� (���, 
��� ), 

• ������� (
"���, 

• ��
	*$� 	���
�$$ (!  "�0
� ��� ��!
��� �$ (
"���), 

• ����
#��"��$� $  ������$	, ��!�� �!����� #
 ���!��	� $ 
$ ��"���$� !  "�0
� ����&��$�� �$, 

• � &���)$� ����� $ �
�
 ��!��
. 

+ � (
"���, �� ���
.)$� 	 ��	�!�� �!� ����	�
, !	".0
� (
"���, 
�� ���
.)$� ! �
#"$0��� ����"� ���
�$$, �����
.� � ! ��$  $. �� 
!#
$����� �!$.   ��)� �!���� ��. (!�� ��   	������
�$��$ $ ��#�".*$��$ 
 ���!�� �!�.)$& ����
#��"��$�). 

 

8.2 ������  �� � �����  

 

�
	 $�
"����  ��	 ��!��
 �
 ���
)��$� � �
��!"�� ! 30 ����. ��!�� �
 
���
)��$�, 	������ �����.� �
  ������$� ��!���� �$��	����! ���
�$$, 
�
��
!"�.� � 
��� 
�� ! ��0��$� 10 ���� �� "� ���!����$� �0������'� 
 �!�)
�$� ��!��
 �$��	����!.  

 

8.3 ���������� 

 

��0�� � �
����   �� ���
.)$�$ (
"��
�$ ��'�"���� ���� �
!"��� � 
#
�� �$��". '����
"���'� �$��	���
 ���
�$$ – �$"�!� �.:. (�� ��(� 
����'� �
#
 ! �� �*), !	".0
�  ��� (
"��, $& ��� ��!
��� �� $ !
(�� �� 
#
��
'$!
���& !���� �!, ��$���� ����. 

+  "�0
� ����&��$�� �$, �
$��"�� � ���� $ !
(��� !���� � ��	"
��!
.� � 
��	�!�� �!� �����"���� ! �
��0�� �����	�. 

 

8.4 ������������� 

 

+ � ��	������,  !�#
����   �
�����   (
"��
�$ #
$����� �!
���&  �����, 
&�
��� � ! �%$ � ����)�$	
 '����
"���'� �$��	���
 ��  !�#��   
��)� �!���� ��. ! ��0��$� ����'� '��
, �� "� 0�'� �����
.� � ! 
�&$! �
 
�"$��"���� &�
���$� (�� 10 "��). 
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�� %)*+, � 
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������ ���� 1.  ���������� � ������	�������  
� ����������������� ��������� 
��� 	�����	��� ���������� �������
��  
 
��, !&���)
� ! '����� + ��$���'� ,
�	
, �)� ! 1993 '��� !	".0$"
 
�����!
�$� � 	�� �"��
*$�&   ��)� �!���� ��. $ � �
 	���$$ $�%���
*$$ 
	
	 � "�!$$ ��"�0��$� %$�
� $��!
�$�  �  ������ /��� ��'
�$#
*$$. � 
/��'� !�����$, �� �
#�
���
"
 �
� ����"�$��"���& ��	�!�� �! $ 
���*����, ���0��.)$& �
���� �����!
�$�. + ��	
��� 1998 '��
 ��" 
��!��(���  ��*$
"���� ��	����� – ���*����
 /	�"�'$0� 	�� $  �*$
"���� 
�*��	$ ��,  ����(
)
� !  ��� ��$�*$�� ���'���!	$ �"
�
 	�� �"��
*$� 
$ �
 	���$� $�%���
*$$. �
	(�, ! 
���"� 2006 '��
 ��"
 ��!��(���
 
��"$�$	
 $  �
��
��� �����"��� �$ ��  �*$
"���� $ /	�"�'$0� 	�� 
� ���0$!� �$. 

��'"
 �� ��"$�$	�  �*$
"���� $ /	�"�'$0� 	�� � ���0$!� �$ /%%�	�$!��� 
 ������$0� �!�   ��)� �!���� ��. �!"��� � � ��!�� � ��-��'� ���
!"��$� 
�$ 	
�$ $ !�#��� �!$��$, �	
#�!
����$ ����	�
�$ �
 �
 �"��$�, 
�	
#
!-�� � ! #��� !�#��� �!$� �
	$& ����	��!. 9���# ��
��
��� 
�����"��� �$ �� �����$ �!
�� 	"$���
� !#
$����� �!�!
��   
#
��
'$!
���� �
 �"��$�� �� ��� �!�� ����� �
!"��$� $�%���
*$$ � 
����	��, ���!����$� 	�� �"��
*$�, $�%���$��!
���'� �0
 �$� 
��)� �!���� �$ –  ��
#����� �$ 	
� �"� #
��
'$!
���'� �
 �"��$� $ 
!�#��� �!$�� ����	�
 �
 /�� �
 �"��$�. 

+�!"�0��$� ��)� �!���� �$ – /�� �� ������� ���*�  , !	".0
.)$� !  ��� 
�
 	���$� 	"$����� ������"����� $�%���
*$$. + ��&  "�0
�&, 	�'�
 �� ���� 
�
 �"��$� ��(�� ���!��'
�� � �$ 	
� $ ���"
'���$����� !�#��� �!$�� ! 
&��� ��
"$#
*$$ ����	�
, ���*�   !�!"�0��$� ����� �
��$!
�� ���!����$� 
	�� �"��
*$�   #
��
'$!
���� �
 �"��$��. 1�"� !�!"�0��$� ��)� �!���� �$ 
#
	".0
�� � ! �
"
($!
�$$ $ ������(
�$$ 	�� ���	�$!��& 
!#
$������-��$�   �
	$�$  ���)� �!
�$. ;
�
	��� $ 0
 ���
 ������$��$�, 
 !�#
���&   !�!"�0��$�� ��)� �!���� �$ ��"(�� !��$�
�� � !  ���!�� �!$$ 
  ���!���  !�#
���&   ����	��� �$ 	�! $ ���"
'���$����& !�#��� �!$� �
 
#
��
'$!
���� �
 �"��$�. ���*�   !�!"�0��$� ��)� �!���� �$ ��"(�� ���� 
 !������� �� !��-��'� �
�$��"$��!
�$�, !��-
��"� �!
, ��$��(���$� $ 
#
��'$!
�$� $ ����� ������($!
�� � ��� ��0��$�� �
�"�(
)�'� $ 
 !��!�������'� �� ���
 	 ����&��$��� $�%���
*$$, ���� �
!"����� ! 
�������� %����.  

� ��!��� �����!
�$� 	 ���
�$$ �� !#
$����� �!$.   ��)� �!���� ��. $ 
�
 	���$. $�%���
*$$  ����(
� � ! ��
��
��� �����"��� �$ 1. 

��
�
�� ����������� 1 + ,.. ���$� $# �
�
'�
%�! ��
��
��
 �!"��� � 
«+�!"�0��$� ��)� �!���� �$», 	������  ����($�  "���.)$� �����!
�$�: 

1. #����
�	����� ��%�������. 

• ����� �
!"��$� ��)� �!���� �$ ��	�����
   ��#�"��
�
�$ 
 �*$
"���� $ /	�"�'$0� 	�� �*��	$ !  "�0
� �� ���!����$�; 

• ��� ��0��$� �
 �"��$. (!  "�0
�, � "$ ��� ��(�� 
���!��'���� � 	
	$�-"$�� �$ 	
� $"$ ���"
'���$����� 
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!�#��� �!$�� ! ���*�  � ��
"$#
*$$ ����	�
) �� ���
 	 
$�%���
*$$, 	
 
.)�� � *�"$, &
�
	���
 $ �
 -�
��! ����	�
, 
������"
'
���� �����"($��"��� �$ � �)� �!"��$� ����	�
 $ 
�$ 	�!/ �����*$
"���& !�#��� �!$� �
 #
��
'$!
���� 
�
 �"��$�.  

2. ������
����. (%%��
�	��� ������
���� ���$��:  

• � ��!�!
�� � �
 #
�"
'�!�������� ����� �
!"��$$ 
����&��$��� $ 
��	!
���� $�%���
*$$, !	".0
� ����	�� 
��	������! $ �"
��!;  

• ���� �
0
�� �
 �
����  �
�$$ ���*�  
  �*$
"���� $ 
/	�"�'$0� 	�� �*��	$;  

• ����  � ������0��� �
 !��!"����& �$ 	
& $ ���"
'���$����& 
!�#��� �!$�&  �*$
"���'� $ /	�"�'$0� 	�'� &
�
	���
, 
 �
	(� 
�
 ����"
'
���& ���
& $ ��� �!$�& �"� $& ������!�
)��$�, 
�$�$�$#
*$$,  ��'0��$� $"$ 	����� 
*$$;  

• ���!��$�� � �
 ��'�"����� � ��!� �� ���� !�#�$	��!��$� 
�$ 	�! $ !�#��� �!$�  

• $���� *�"�. �0�� 	"$����� ! ���*�  � ��$���$� ��-��$� 
����$� #
��
'$!
���'� �
 �"��$� 	
 
��"��� ����"
'
���& 
 ��'0
.)$& ���, �
 �����"��$� !�'�� $ !�#��(�� ���, 
�
#"$0��& 
 ��	��! ��
"$#
*$$ ����	�
.  

3. '������� ����
����" $���� 

• +��
���	
 $ ��
"$#
*$� ��&
�$#�
 �"� �
  ������$� 
���
)��$� $ (
"�� #
��
'$!
���'� �
 �"��$� �� !���� 
�, 
���� �)$� � 	 �����"��� �$ 	"$���
 !  �*$
"���� $ 
��$�����&�
����  %��
&, $  ���� �!$� �
#��-��$. 
���#�
0$!-$& � ����"�� (!  "�0
� � "$ 	"$��� �� ��(�� 
$ 	".0$�� �� ������  �)� �!�.)$� �$ 	$ $"$ 
���"
'���$����� !�#��� �!$� �
 #
��
'$!
���� �
 �"��$�). 
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������ ���� 2.   �������� ��������������� � � 
������������ � ������ � ����� � �������
��� 
������� �� ���������� ������� � � ������ � 
�������� ������������ �������� 	���� 

�
���������
��
� 
������
 

'�� ��
 ����� ���� .������
��� 

��
���$� ���#	�#�$  � �
%���$� ��-
�$  
���$�$ ��
*$� 
��	�� 	�� ��"
 �$ 
���$�$ ��
*$� '����
 
��	�� 	
 
���$�$ ��
*$� 
���$*$�
"���'� 
���
#�!
�$� 
«
�
�' 	$� �
���» 
���$�$ ��
*$� � ��-
�� 	�'� ��  
���$�$ ��
*$� �� . 
+��&���
�	�!� 
���$�$ ��
*$� 
�.��	�
 
6
	����
��"���� 
��'
��  
!�-��	
#
���& 
��"
 ���&, �
�����& $ 
���$*$�
"���& 
���
#�!
�$� 
��	�� 	�� 
��(��'$��
"���� 
����$���$
"���� 
���
!"��$� �� 
��&��"�'$0� 	��� $ 
/	�"�'$0� 	��� 
�
�#��� 
���
!"��$� 
�����
"����  "�(�� 
��$�����'� �
�#��
 �� 
��	�� 	�� ��"
 �$ 
���
!"��$� 
�����
"����  "�(�� 
�� �
�#��� !  %��� 
#
)$�� ��
! 
������$��"�� $ 
�"
'���"�0$� 0�"�!�	
 
�� ��	�� 	�� ��"
 �$ 
���
!"��$� �� 
�������"�#�!
�$. �� 
��	�� 	�� ��"
 �$ 
(��	�� 	����
) 
���
!"��$� �� 
	�����". $ �
�#��� #
 
�&�
��� ($!����'� 
�$�
 
��$�$ ��
*$$ 
��	�� 	�� ��"
 �$ 

6
	����
��"��
� $ 
$ ��"�$��"��
� !"
 ��. ���	*$� 
�
�#��
 $ 	�����"�. 
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�
���������
��
� 
������
 

'�� ��
 ����� ���� .������
��� 

�"�(�
 �� �&�
�� 
��2�	��! 	�"������'� 
�
 "��$� �� ��	�� 	�� 
��"
 �$ 
+ ������ �
�������, � ���  ���� .+ ��, %
��
-��
���� '���	��� 
��)$�
 	������& 
�
"�0$ "����& 
�
����! ��!��
 
«��	�
» ��	�!��$��"�: 
3������! 3���
�$� 
���<��!$0 

��!���
� 0
 �� "$*��#$����'� 
�0
 �	
 ��
	�$� 	�'� 
��%��'
#�	����� 
���'�  
�� ����(���$� �
 ��"
'
�� � �
 
����$���$$ �&���$0�$& �'��$� 
�
���� ��)$��.  

 

8 $��"$ �� . 
+��&���
�	�!� 

�
&�(���$� ! #��� �����'� 
!�#��� �!$� ��2�	��! 
���$#!�� �!����� �����"��� �$ 
+��&���
�	�! 	�'� 
�� ����(���$�, 	��
 
��
� ����$���� � ��%�� $ 
'
#�	����� 
�   ��
	�$� 	�'� 
�� ����(���$�. 

�� ������� 
!#
$����� �!$�   

��$�$ ��
*$�� 
�� �"	
. �� 
�����!�"��� !#�"
 �
 
 ��� ���#
��"� �!
 �� 
0
 �$0���� 
��� ��0��$. 
($#�������"��� �$ 
�� �"	
 
+��&���
�	�!�, ! ��� 
0$ "�,  �
�(��$� 
���"$!�� 	���"����. 

+ ����$� ��! �������$� ��-
��%
��� 
�  �*$
*$$ ��)$� 
�� 
 
�
�' 	�'� �
���
 
«��/» 

+ �
���. 
  �*$
*$. !&���� 
�&���$	$, 0�$ �'���� ��"�� ��. 
$"$ 0
 �$0��  �!�
�
.�   
"$*��#$�����$ �0
 �	
�$ ����, 
�
#�
�
��!
����$ ��0���$�$ 
������$��$��$ �� ! 

�
�' 	�� �
���� 

���
�$�� #
	".0�� 
��'�!�� 
�"
'��!��$��"���'�  
��(���!�!
�$� 
(����(��&  ��� �!) ! 
�
#���� 60 000 ���. 
�"� ��"
�� $�����& 
�
#�!�& "$*��#$� �"� 
�&��� �
  ���"� 
$��$!$��
"���� 
�&���$	
�, �'���� 
	�����& ��"�� ��. 
$"$ 0
 �$0�� 
 �!�
�
.�   
"$*��#$�����$ 
�0
 �	
�$ ����, 
�
#�
�
��!
���& 
���
�$�� $ �� 
��0���$�$ 
������$��$��$ ! 

�
�' 	�� �
���� 
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�
���������
��
� 
������
 

'�� ��
 ����� ���� .������
��� 

5!��	$� 	$� 
�
*$��
"���� 
�"������� 1���� 
(�� . ����'
0��) 

�
��
� ��)� �!���
� 
��'
�$#
*$� �
���
�� ��$ 

��$�$ ��
*$$ 
�
�' 	�'� 
�
���
 $ ��!�0
�� #
  �&�
���$� 
	�"����� $ ��
�$*$� ��� �
 
����$���$$ 
�
�' 	�'� �
���
, 
! 0���� 	�����'� �
 ��"�(��
 
 �!���
� 0
 �� "$*��#$����'� 
�0
 �	
 ��
	�$� 	�'� 
�� ����(���$�. 

10.11.2008 '. ��"� 
����$ 
�� 
 �'"
-��$� � 
 ������$0� �!�   

�
�' 	�� �
������ 
��)� �!����� 
��'
�$#
*$�� 
«5!��	$� 	$� 
�
*$��
"���� 
	�"������� *����». 
���
�$� ���#
"
 � 
!���"$�� ! 2009 '��� 
120 000 ���"�� �
 
�
#!$�$� 
�
*$��
"���� 
/!��	$� 	�� 
	�"�����. 

�  �*$
*$� 	������& 
�
"�0$ "����& 
�
����! ��	�� 	�� 
��"
 �$ 

6
)$)
�� $����� � ��� �
 
����$���$$ ! �� ��	�� 	�� 
��"
 �$. 

 

��	�� 	
� ��"
 ��
� 
��)� �!���
� 
��'
�$#
*$� �&���$	�! 
$ ����"�!�! (�����) 

6
)$)
�� $����� � �&���$	�! $ 
����"�!�! �
 ����$���$$ 
��	�� 	�� ��"
 �$. +�!"�0��$� ! 
 !�#$   �
 ��"�(��$�� 
��
	�$� 	�'� �� ����(���$� �
 
����$���$$ ��	�� 	�� ��"
 �$ $ 
! !�#��(��� !"$��$$ �
 �
���. 
�����"��� �� ! ���$�� 
 ���$��"� �!
 $ /	 �"�
�
*$$. 

 

��.# �
"�0$ "����& 
�
����! ��!��
 
(����'
0��) 

���� �
!"��� $����� � 
/!��	$� 	$& ��)$� 
#
��'$ ��$��!
���& �
 
����$���$$ �� «
�
�' 	$� 
�
���» 

 

� ��-�� 	�� '���� 	�� 
����"��$� ��	�� 	�� 
��"
 ���� 
��)� �!����� 
��'
�$#
*$$ �&���$	�! 
$ ����"�!�! 

6
)$)
�� $����� � �&���$	�! $ 
����"�!�! �
 ����$���$$ � ��-
�� 	�'� ���$*$�
"���'� 
���
#�!
�$�. +�!"�0��$� !  !�#$ 
  �
 ��"�(��$�� ��
	�$� 	�'� 
�� ����(���$� �
 ����$���$$ 
�
���'� �� $ ! !�#��(��� 
!"$��$$ �
 ��
�$*$����� 
��$������"�#�!
�$� ! ���$�� 
 ���$��"� �!
 $ /	 �"�
�
*$$. 

 

��.#  ���� �!$� ��� 
��	�� 	�� ��"
 �$ 

���� �
!"��� $����� � 
��"�-$� �!
 /!��	$� 	$& ��)$� 
#
��'$ ��$��!
���& �
 
����$���$$ ��	�� 	�� ��"
 �$. 

+ �"$(
�-�� !���� 
���
�$� �
�����
 
����$ 
�� 
 �'"
-��$� � 
 ������$0� �!�. 

��#-�� -�#��$  ������� (��%���-���#	�#�$ , �
# ��-�������
�����	�� 
��-
��%
���, ������
 �
�����) ������
���): 
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�
���������
��
� 
������
 

'�� ��
 ����� ���� .������
��� 

,$#��  -  ���	���� 5	����$0� 	$ #
$����� �!
���� 
 ������ (#
	".0��$� 	����
	��! 
�
  ��������, /	����$0� 	$� 
�)��� !  !�#$   	��	����*$�� $ 
�.�.), ��$ �
	(� ��'�� ���� 
�����*$
"����$ 	"$���
�$ 
	���
�$$ 

 

�� �$��� '��'�
%$$ 
$�. +.,. ��0
!� �� 
��� 

�"�  � �
!"��$� 
�+��� �
���� 
$� �$����� 
���!����� %���!�� 
$  "���!
�$� 
	���������! 
�	��(
.)��  ����. 
� �)� �!"�� 
���������� ��0!, 
��!��&�� ���& !��, 
�����& ��"�(��$� �
 
����$���$$ 
"$*��#$����'� 
�0
 �	
. �
	(� 
���!����  �*$
"���-
/	����$0� 	$� 

�
"$#  �)� �!�.)�� 
 $��
*$$ �
 
����$���$$ �� 
«
�
�' 	$� �
���» $ 
� �� – �� 	�'� ��.  

4$���"�'$0� 	$� 
$� �$��� �� ��� 

���!����� 
"
���
������ 
$ ���
�$� ����, 
�����
���& 
�� �$����� 
'��'�
%$$ +.,.��0
!� 
�"� %���!�& 
$  "���!
�$� 
����$���$$ 
��
	�$� 	�'� 
�� ����(���$�. 

4
���
���$� ���!�$& 
��&��"�'$� ��	�� 	�'� 
'� ��
� �!����'� 
��&�$0� 	�'� 
��$!�� $���
 

�
�0��� ���$�
�$� 
����"��
�$	$. �
�0��� ���&�� 
	 ����"��
�$	� ����	�
. 

 

��0
���� $#�
�$�: 
3
#��
 «��
!�
 ��!��
» 
«�$
"�'», «4�� 	$� 
#��$», «��'������ $ 
�
	��» (+ +� ��0��� 
�$�$�$), «��"
 ��
� 
'
#��
», «�$
"�'», 
«4�� 	$� +� �$», 
«4�� 	$� 6��$» 

�!"�.� � �� ����$	
�$ ! 
���!�)��$$ ��)� �!���� �$ � 
�
��0
���� �����"��� �$ 
���
�$$ $ �
 	���$$ 
$�%���
*$$ 

�
#��)��$� #
����	 � 
�
��0
���& 
��)� �!����& 
 "�-
�$�& ��� 
«��»,  �
��� � 
�����"��� �$ 
���
�$$. 
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�
���������
��
� 
������
 

'�� ��
 ����� ���� .������
��� 

��"�	���
�$$: 
•  ��"��
�$�	���
�$� 
«�$
"�'» ('.� ��-��) 
• ��"�	���
�$� 
«3����» 
(��"�	���
�$�, 
��$���$��!
��
� 
$ 	".0$��"��� �
 
'���(
�. 
��	�� 	) 
• ��"��
�$�	���
�$� 
�� «,
�	
" �+» 
(��#
!$ $�
� 
��"��
�$�	���
�$� 
�$�$�$, ��	�� 	) 
• ��"��
�$�	���
�$� 
«�$ � �+» (��	�� 	
� 
��"�	���
�$�) 

�!"�.� � �� ����$	
�$ ! 
���!�)��$$ ��)� �!���� �$ � 
�
��0
���� �����"��� �$ 
���
�$$ $ �
 	���$$ 
$�%���
*$$ 

�
#��)��$� 
$�%���
*$$ � 
�����"��� �$ 
���
�$$ $ 
 ���)��$� � 
���!����$$ 
��)� �!����& 
 "�-
�$� (�� 
«�$
"�'»). 
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������ ���� 3.  ��������� ���	���������� � 
���������
��, �����	���� � � �������-������ 
2008 �. 

�����������_________________ 	.
. ����,  
���������� �������� ��� « ��������� �������� ��������». 

 
 

���� ������	
��� ��� «����
���� ���
���� 
��������» � �����
������
	�  �� �������� 
���	���� �������
�� ����
������� � !" 

 
!��#$%&'()�� # �*+,#+,('+%+" $#'&-!$'#!� � 

�',+%+��� �-%(#'��. �* (��/()�� �0�'��!�1 � 
*2 -�%�1�1 1.". 1�3 ��!�12"  

�����: 30 �������, 10.00. 
	
��� ���
�
���: �������, ���� ���, ���������� 12. 
������������: ���
� �� ����� � ���
��
������ , 

�
������
�� !������� � �
������������� 
���.  

 
!��#$%&'()�� # ,+�$'('�"  ,$"2  !('(� #!� � *(.��(  

   ,.#. %+���12"  
�����: 30 �������, 14.00. 
	
��� ���
�
���: �������, ���� ���, ���������� 12. 
������������: ���
� �� ����� � ���
��
������ , 

�
������
�� !������� � �
������������� 
���.  

 
!��#$%&'()�� # �*+,#'(1�'+%+" (##�)�()�� �-4 �� 

!"�# !('(� #!� � *(.��( «$*5» 1.(. !�3 !���. 
�����: 10 ������ , 09.30. 
	
��� ���
�
���: �������, ���� ���, ���������� 12. 
������������: ����"�� ������ ERM, ���. 

 
!��#$%&'()�� # �*+,#'(1�'+%�"� !"�# �*�-2 13 �"� 1 

 �*�, �*!$'#! �/ !('(� #!� � *(.��( 
�����: 10 ������, 11.00 
	
��� ���
�
���: 
  

�. �������, ���� ���, ���������� 12. 

������������:   ����"�� ������ ERM, ���. 
 

��,��#(��+ #� %(4 +��� � #�)�(%&��- 5!���"�6+#!�" 
#�'*$,��6+#'1+  # �*�� «#�7/ #�,+.#'1�� !"�# 

�*!$'#!�. �-%(#'�» 
�����: 10 ������, 12.30 
	
��� ���
�
���: �. �������, ���� ���, ���������� 12. 
���������:   	.
. ����, �.�. 
�������� (���������� 

��� «���� ��������� �	�� ��� ����� 
�!�����») 

 
1#'*+6( � !��#$%&'()�� # �*+,#'(1�'+%+" !*�� 

«51+�!�.#!�. !$%&'$*�2 . �()���(%&�2 . )+�'*» ".�. 
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-��*6$!. 
�����: 10 ������, 14.00 
	
��� ���
�
���: �. ������� 
������������: ����"�� ������ ERM, ���. 

 
1#'*+6( � !��#$%&'()�� # �#��%��'+%&�2 " ,�*+!'�*�" 

�+!�"+*6+#!�. �* (��/()�� «(##�)�()�� !"�# 
�*!$'#!�. �-%(#'�» 1.(. !$/�+)�12 " 

�����: 11 �������, 11.00 
	
��� ���
�
���:  �. �������, ���� ���, ���������� 12. 
������������:  ����"�� ������ ERM, ���. 

 
12 %+'  � �*�-2 '�+ 1  . $#'&-!$' 12 ���-*�. 

 
1#'*+6( � !��#$%&'()�� # �+*12" /("+#'�'+%+" "5*( 

$!"� �.1. '+�%�!�12 " 
 

�����: 12 ������ 14.00 
	
��� ���
�
���: #���������$�� %�	� 
������������: ����"�� ������ ERM, ���. 

 
1#'*+6( � !��#$%&'()�� # /("+#'�'+%+"  +�+*(%&�2" 

,�*+!'�*�" '+%+*(,��!�"�(��� «,�(%� »  . $#'&-!$' 1.�. 
*(##!(/�1�. 

�����: 12 ������ 15.30 
	
��� ���
�
���: %���-���, �
���$�� &�� «'�����» 
������������: ����"�� ������ ERM, ���. 

 
!��#$%&'()�� # �*+,#+,('+%+" #�1+'( 1+'+*(��1 

"�!*�*(.��( %+�( +. .6+*+�)�1�.  
�����: 12 ������ 17.00 
	
��� ���
�
���: �. %���-���, ��������� �������
��. 
������������: ����"�� ������ ERM, ���. 

 
12 +/, 1 ��#+%�! 1+*0�+"(*!�1� 13 ���-*� 

 
1#'*+6( #  %(1�. (,"���#'*()�� ��#+%!( (.7. 

#�!�%�12" 
�����: 13 ������ 12.00 
	
��� ���
�
���: �. (
�)�
������. 
������������: ����"�� ������ ERM, ���. 

 
!��#$%&'()�� # ,�*+!'�*�" "�$ #�3  �. 1+*0�+"(*!�1� 

(,+�$'('�" *(.����. ,$"2 ) �.1. '�%#'�1�.  
�����: 13 ������ 14.00 
	
��� ���
�
���: �. (
�)�
������ 
������������: ����"�� ������ ERM, ���. 

 
 

12 +/, 1 $#'&-!$' 13 ���-*�, 12 %+' 1 �*!$'#!  - 14 ���-*�. 
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������ ���� 4.   ����������  ���	���������� � ���������
�� 
-��� ��	��
���� 
�	��������� 

.����� ��������	�����( �	�	�,  
 

/ ) ���
��������� 
��������	�����( �	�	� 

-	���	�� )�	�0���� 	�	���( �	��		�, ���
�	�����, 
	������ ��������	�����( �	�	� 

��&�"��	 �������� 
'����	�� 

#������
��� �
�-��
���� 
�
������" ����
��� 
����
	����� ����������� 
���
����	 � ������	�	 

30.10.2008 ����
	����" ����������" 
���
����	 � ������	�	, �
� – 
��
��� �
������� 

)�����  ����� * ���	�� #���
�	�
��� �
�-
��
���� ��������� 
�
������" ����
��� 
����
� ����
	����� 
����������� ���
����	 � 
������	�	 	 �.����
�� 

1. ��� ����
 
������
���	�
�" ��������
����� 
��%
� � ���  +���
������ ��
���$����"?  
2. �
� ����
�	��
 ����� ��� 	�����
	�� �� 
����$����� ����? 
3. � 	"��  ���"�
	����� ��"
�����
�� 
�������"
�� ���"�
" �������, �����
 
����, 
��� 
����� 	����	, �����
 �����, �����. '���� 
��� 	 
��� �����.  
4. #��&� ���
� ��� �������
�� �����
�	 
�������������� �������"
�" ������� � 
$�	�
���� ����. #��&� 	����
����� ����
� �� 
���
	����� ��%
����	����, �� ������
� 
�
���� ��%
�������
�	 	 	����� ��,��
�.  
5. #�� 	������ 	��� ��"
�����
� ���&� 
���
�	�
� ��
���� ��
��� ���
����	. 
������
���	�
�"  ����. 

30.10.2008 -��� '������������� ������	���" 
��
������ ����� 

.����	 -���  �����	�� -���
�
 ���� 
'������������� 
������	���" ��
������ 
����� 

1. ����� �� ����&����  ������
������ 
����
��� ����
�. /� ��
�����
 	�������� 
�������� ������ /������ '� - �������� 
����	��� �������
� �� ���� 560 
�"� ������. 
/�� �� ���"
�� ���� � ��,��� 	�������" 
��%
�������
�. /����"
�� ��� ������
����" '� 
��� ��������
  
2. #����� ��� �� +���
� ����
 ������	�
�" 	 
���
�. � �� �������	�
�" �� ��
��� ��$�. 
3. -���
�
� ���������
 �������	�
� 
�������� ���
	� �� ���	�
�� ������, � �� ��" 
��
���" ���. 

10.11.2008 )������" �'/  «��0» 	 
�.����
�� 

��&���� �����
��� 
)�����	�� 

#���
�	�
��� �������� 
�'/  «��0» 	 �.����
�� 

1. /� 
����
���� +���
� �	�����
 ����� 
���
��	 ���
����	. ���
���� �� ���
"
 �� ������� 
���
��	, ��� �������
	���� �������"�
" �� 
���
������. /� ������ �� ����&��. -����� – 
�����, ��" ������ ��
����� �������
 �������� �� 
1 ����	�. 1���	�" �� ���
�� +���
� ������. 2���� 
30 &
�
��� ���
����	 	 !�������� ������. 
������, 	"������   ����

	��� �������� �� 
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-��� ��	��
���� 
�	��������� 

.����� ��������	�����( �	�	�,  
 

/ ) ���
��������� 
��������	�����( �	�	� 

-	���	�� )�	�0���� 	�	���( �	��		�, ���
�	�����, 
	������ ��������	�����( �	�	� 
���
��� ���
����	 ����
 ��&�
� ��� !�������� 
������. 
2. #�"	����� ��	�� ����� – 0
� ���, �� 
�����"
��, �
� �� 0
�� ������� ����
 ����
�. 
3. !���� %��
��� �������
	� – &�� � ��	�� 
����, ����
 	�������
�. ���
����, ����
�" �� 
�����������
�, 	� ��	�� ��
����
 ������ ��
� 
�� �������.  ��$�� ����
�, ����" ������" 
�������
. 
4. /������ ���
��	 
����� 	 ������ 
������
��
�	��� ������� ������. 

������	� /��� 3����	�� #�������
  ���� 
����
	�" �'/  
����
��� ����
�,  
#������
��� ��
������ 
�������� ����
	����� 
����������� «(	�������� 
������������ ����
����� 
���
�» 

10.11.2008 ����
	����� ����������� �'/   

/�
��	� ���"�� 
������	�� 

#���
�	�
��� ��
������ 
�������� ����
	����� 
����������� «(	�������� 
������������ ����
����� 
���
�»  

1. #� 
��� «0������"» �� �� ��$�� 
���� 
����
�, 
.�. ��%������� �������, �� ����" 
����
����	����
� �
�. (
�
 	���� ��������. 
'� ��
��� �� ������$�
� ����	������ 0����
�  
��&�� 
�����, ��
���� ��� �� 	
��
�
�"  
��������� � ����	���� �����
� �
�����, ��� �� 
�����
�	�
� ��
��������� ��%������� �'/ . 
�� ���	�� ����� ����	�� 0�������� 	 ��
������ 
������. 4�� �$����"� �� ��	��"��. �� ��$�
 
�����	���	�
�  ��
��� ���������. 4�� 
��	��"�
, ��� ����	��� ��	�
����.  
2. 5�
���� �� ��������
�" � 	��� 
��
��������, �
��� �� ���� 	� �� �����. � 
)�����
����� ���� 
����� ����. 5�
���� �� 
���"� �,"��
� ��$�	&��" �
�����.  
3. #����� – ��� 	
����� 	 �������&��  
��
��� ���������, �
��� 	� ���� �� ��,"���� 
���"
���� �������. 
4. #����� 	�
� ������
���� � 	��� 
����
����	������ 
�������, ���  
������
������, 
�� �  ��
��� ���������, 	 
��
��
�  ����
�	�
��"�� ������, ���������� 
�� 
����
���� ��
���$�����. 
5. /������� ��
�"��� �	���
, �� !���� 	 
��
��
�, ���&�	��
 �� ��	��� #����
�. 
/�������, «-����	�-������	�
������ ���
� 	 
.!����» �����
�� - 3�����	� /���$��  �����	��, 
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-��� ��	��
���� 
�	��������� 

.����� ��������	�����( �	�	�,  
 

/ ) ���
��������� 
��������	�����( �	�	� 

-	���	�� )�	�0���� 	�	���( �	��		�, ���
�	�����, 
	������ ��������	�����( �	�	� 
��� ����� �� 	�����
� �����-
� ������$���". 
 �����
  ��� 	"��
�".  
6. 5�
���� �� ����
� ����
	����� ������ 
���
���".  
7. '�
������ �����
 �����
�	�
� 
����
	����� ������, � 
��$�  	 /����� �������� 
(����� - ������ 	
���
, %�� ����
��
, 	��
���
, 
���
�), ����������� ����� ���	� �������", 
��������.   ��� ���
������ �����
 
���
��
���	�
� 	���� – ��
��.  �����
 ��	���
� � 
���������� ��
������	. 
8. '�
���� 
���	�����" � �� ��
.  ���� �$� 
���� �	�
�
� 	  '�, �
� 	� 	
���� ����	��� 
������" ����
 ���	���
�" ��&���". 
9. #����
�	�
� 	����$��
� ����
�	�
��� 
�'/  �� ��
� ��������
�"  ��"
�����
�� 
�������� (�� ��
���$�����). 3��	� 
������
����� ���$�� �����
�, ��� 
����
�	�
���. ������ ����	��� ��"��
����� ���� 
������&�
�. -�
� 	����$��
� ����
�	�
��� 
��������	�
� 	"�� � 	��� ����
�	�
��"�� 
�'/ , �
�� ��� ���	��
� ��
������, %�
����%��.  
10. � ��
�"��� 	���" � ����� ������ ��-�� 
�������". 6�� ����&� ������" ����
 ��$�� 
��������� � ���������, 
�� ���&�.  
11. 2���&�� ���, �
� ������� ����
� �� 
������
���"�  ����
	����
��. � �� ������"
  
	
����  �������� ����
	����
� �'/  �� 
�������"� /������������ ������
�
�	���� 
 �	�
� ��
������� ������, ��� ��%������" 
�����
�	�"�
" ������� ����
	����
�, ��
���� 
��� ����"
 �� �
������� �������". 

'�����	 ������ 
������	�� 

#������
��� ����
�
� 
��������� �����	 

12.11.2008 ���
��� 
���
��� � ��������� 
������ '� «�
�-��
��� �����» 

 ���� �������� #�
��	�� '0� '� «�
�-��
��� 
�����» 

1. � ����� 
���� ��&���� 	����� �
���� 
��%
� 	 � !�, 
.�. �	�����
" �� ���
�� 
�	����� 
��%
� 	 �
�-��
, ��� ��� ����
 ������	�
�" 	 

���� � !�? 
2.  2���
 �� ��,��
 �� ��������
�� ��%
� 	 �. 
�
�-��
. 
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-��� ��	��
���� 
�	��������� 

.����� ��������	�����( �	�	�,  
 

/ ) ���
��������� 
��������	�����( �	�	� 

-	���	�� )�	�0���� 	�	���( �	��		�, ���
�	�����, 
	������ ��������	�����( �	�	� 
3. #�� 	
����   �	�
�� 	�
�����	 ���� 
���
�	�
�, �
� ������ ���
	�	��� 	 �
���
�� 
��
���$����" � ���
�����
 �� �����-
� 
�
������", ���"� �� ���
 ������ 
���. ����� 
– ������$���� 
����� ���������� ���
���
	�. 
/��� �����
����	�
�, 	 ��� ��� ������
�� 
	���$��
". 
4. #��� �� 	���$���� ������	�
� 
����	�� 
��� «�/�» ��" ��
������. #����� – �� 
�����	�
� ��&� 	��������
	�� 	 0
�� ����
�, 	 

�� ����, �� ����	�� ����
���. 4�� ���� �����
, 

� $���
����� ������
��
� ����� �����	����� 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Отчет по «Оценке воздействия на окружающую природную и 

социальную среду при разработке Ярактинского 

месторождения (нефтяная и газовая части)» (ОВОПСС) 

разработан компанией «И-АР-ЭМ Юрейжа Лимитед» (далее – 

ERM) по заказу ООО «Иркутская нефтяная компания» в целях 

предоставления международным финансовым организациям, в 

первую очередь, Европейскому Банку Реконструкции и Развития 

(ЕБРР), для принятия решения о выделении финансирования на 

развитие Ярактинского нефтегазокондесатного месторождения с 
учетом  экологических и социальных аспектов. 

ERM допускает использование настоящего документа для раскрытия 

информации общественности и другим заинтересованным сторонам.  

Однако, настоящий отчет не предназначен для прохождении процедур 

согласования и утверждения в контролирующих и надзорных 

государственных органах, предусмотренных в соответствии с российским 

законодательством.  
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1 ИСТОРИЯ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Последние годы характеризуются возрастающей потребностью мирового 

рынка в нефти и нефтепродуктах, и такая тенденция сохранится в 

среднесрочной перспективе. 

В связи с развитием сектора нефтепереработки и увеличением экспорта 

возрастают потребности в сырой нефти, поэтому нефтедобывающие 
компании имеют тенденцию к увеличению объемов добычи нефти. 

Основным правоустанавливающим документом на право пользования 

недрами с целью добычи углеводородного сырья на Ярактинском 

нефтегазоконденсатном месторождении и геологического изучения недр 

Ярактинского месторождения является Лицензия ИРК № 01162 от 23 сентября 

1996 года с дополнением № 1193 от 29.03.2006 г. и дополнением № 1753 от 

29.05.2007 г. Срок действия лицензии - 20 лет. Базовые положения Лицензии на 

право добычи углеводородного сырья на Ярактинском НГКМ Компанией 

соблюдаются. 

Владелец данной Лицензии - ОАО «УстьКутНефтегаз» 09 января 2007 года 

заключило с ООО «Иркутская нефтяная компания» Договор №70/11-02/07 на 

оказание услуг, связанных с разработкой нефтегазоконденсатных 

месторождений (в том числе Ярактинского). Согласно этому Договору ООО 

«Иркутская нефтяная компания» обеспечивает все работы, связанные с 

обустройством и эксплуатацией месторождения (включая изыскания, 

проектные работы по строительству, согласование проектов, оформление 

земель под строительство), представлением интересов ОАО 

«УстьКутНефтегаз» в контролирующих органах, органах государственной 

власти и местного самоуправления 

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК или Компания) объединяет 

несколько дочерних компаний, осуществляющих геологическое изучение и 

добычу углеводородного сырья на территории Иркутской области. ИНК 

является первой компанией в Иркутском регионе, которая приступила к 

промышленной эксплуатации месторождений. В настоящий момент 

компания через свои дочерние предприятия участвует в разработке 11 

месторождений и лицензионных участков. 

Собственником ООО «Иркутская нефтяная компания» является ЗАО «ИНК-

Капитал», одним из акционеров которого является Европейский Банк 

Реконструкции и Развития (ЕБРР). 

Настоящий документ разработан в связи с планами ИНК по разработке 

Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения и увеличением 

объемов добычи на нем нефти и газоконденсата. 

ОАО «Усть-Кутнефтегаз», дочернее предприятие ИНК, планирует разработку 

Ярактинского месторождения в течение 70 лет. На месторождении 

планируется расконсервировать 11 скважин, пробуренных в 70-80-х годах XX 

века, обустроить 16 кустовых площадок и пробурить на них 103 новых 

скважины, построить три крупных объекта по подготовке и переработке 

нефти и газа и оборудовать объекты инфраструктуры. 
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При этом важным аспектом реализации проекта по разработке Ярактинского 

месторождения является то, что планирование и реализация намерений 

компании ведется с учетом не только требований российского 

законодательства в сфере экологической безопасности, но и международных 

требований и рекомендаций. 

В связи с этим компания намерена проводить ряд природоохранных 

мероприятий:  

• сбор, очистка и закачка очищенных сточных вод в пласт;  

• обеспечение безопасного обращения с отходами на территории 

месторождения путем строительства полигона по переработке и 

захоронению отходов;  

• проведение постоянного мониторинга состояния компонентов 

окружающей среды, а также  

• проработать вопросы закачки неиспользуемого добытого попутного и 

природного газа обратно в подземный пласт.  

Данный проект направлен на снижение объемов сжигаемого газа, что поможет 
использовать до 90% попутного газа на протяжении всего периода 

эксплуатации месторождения и резко сократить выбросы вредных 

загрязняющих веществ в атмосферу.  

Таким образом, разработка Ярактинского нефтегазоконденсатного 

месторождения является актуальным проектом с учетом внедрения 

«наилучших» практик в сфере экологической безопасности. 

Финансирование данного проекта частично обеспечивается за счет целевого 

финансирования ООО «ИНК», при этом частично финансирование 

планируется получить в ЕБРР, одновременно являющемся акционером 

холдинга. 

Настоящая Оценка воздействия на окружающую и социальную среду 

выполнена в соответствии с требованиями ЕБРР и международных 

финансовых организаций, и связанных с ними международных экологических 

стандартов при инвестировании проектов. 
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2 ПОЛИТИКА КОМПАНИИ, ПРАВОВЫЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАМКИ 

 

 

2.1 ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ООО Иркутская нефтяная компания осознает экологическую ответственность 

бизнеса перед будущими поколениями, что является неотъемлемой частью 

устойчивого развития региона. 

Определяя свои производственные цели, Компания стремится вести открытый 

диалог со всеми заинтересованными сторонами по вопросам 

природоохранной деятельности и экологической безопасности, в том числе 

размещение  информации в сфере экологической деятельности Компании на 

интернет-сайте ИНК. 

В связи с тем, что одним из акционеров Компании является ЕБРР, между ними 

был достигнут ряд соглашений и условий, включающих: 

• разработку и внедрение Экологической политики Компании, которая 

учитывает Политику ЕБРР в отношении охраны окружающей среды и 

содержит обязательства по соответствию применимым стандартам 

Европейского Союза, проведению экологических аудитов новых 

приобретений, проведение Оценки воздействия на экологическую и 

социальную среду для разработки новых проектов и другие; 

• раскрытие информации. В частности, подписано соглашение, которое 
предусматривает представление ЕБРР ежегодного отчета, отражающего 

все аспекты деятельности Компании по обеспечению экологической 

безопасности, включая соответствие стандартам и процедурам в 

области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, 

информацию о результатах проверок государственных органов, 

информацию о выполнении плана мероприятий по охране 
окружающей и социальной среды и другие сведения. 

В настоящее время у Компании нет официально утвержденной 

«Экологической политики». В настоящее время Компания начинает 
разработку системы экологического менеджмента (СЭМ) не только в 

компании, ни и на ее дочерних компаниях. 

Компания при подготовке стандартов и процедур СЭМ, а также общей 

экологической политики будет принимать во внимание требования 

Экологической политики ЕБРР: инициирование и проведение исследований 

окружающей среды, проведение экологического мониторинга, внедрение 

системы экологической отчетности, проведение внутренних и внешних 

экологических аудитов, принятие корректирующих действий по их 

результатам и т.д. 

В 2008 и 2009 гг. общества холдинга планируют инвестировать свыше 160 

миллионов рублей в проекты, непосредственно связанные с реализацией 

экологической программы и безопасностью производства.  
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В планах ИНК - реализация на территории Ярактинского месторождения 

проекта по обратной закачке газа в пласт, что позволит практически 

полностью прекратить сжигание попутного газа. Такой проект, реализуемый 

на территории Иркутской области впервые, может стать базовым не только 

для подобных проектов на других промыслах ИНК, но и для других 

нефтедобывающих компаний, работающих в регионе. 

 

 

2.2 ПРИМЕНИМОЕ К ПРОЕКТУ НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Основным законом, устанавливающим права и обязанности граждан в области 

охраны окружающей среды, является Конституция Российской Федерации. 

Статьей 42 Конституции закреплено право гражданина Российской 

Федерации на «благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением».  

 

2.2.1 Общие требования по охране окружающей среды и здоровья населения 

в российском законодательстве 

 

Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (последняя ред. от 

23.07.2008 г.)  

Градостроительный Кодекс устанавливает требования к проведению 

инженерных изысканий, подготовке проектной документации для объектов 

строительства и реконструкции, процедуре согласования проектной 

документации и осуществления государственного строительного надзора. 

В соответствии со ст. 47 этого Кодекса для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов необходимо 

проведение инженерных (в конкретных ситуациях – включая экологические) 

изысканий по территории намеченного строительства. Подготовленная 

проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат 

государственной экспертизе, предметом которой является оценка их 

соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной и иной безопасности. Государственная экспертиза 

проводится органами государственной власти Российской Федерации 

(Главгосэкспертиза России), при этом рассмотрение проектной документации 

другими видами экспертиз не требуется (данное положение введено в 

действие с 01 января 2007 года). 
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Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(последняя ред. от 23.07.2008 г.)  

Закон регламентирует общие экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов: 

<...> Размещение, проектирование <...> объектов, оказывающих прямое или 

косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в 

соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом 

должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности. 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (последняя ред. от 23.07.2008 г.) 

В соответствии со ст. 11 данного Закона юридические лица обязаны: 

• обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 

назначения <...> при их производстве, транспортировке, хранении, 

реализации населению; 

• осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании 

услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и 

реализации продукции; 

• проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых 

видов продукции и технологии ее производства, критериев 

безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и 

разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; 

• своевременно информировать население, органы местного 

самоуправления, органы, осуществляющие государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, 

остановках производства, о нарушениях технологических процессов, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 

населения. 

 

2.2.2 Охрана недр 

 

Федеральный Закон РФ «О недрах» №2395-I от 21 февраля 1992 г. (последняя 

ред. от 23.07.2008 г.) 

В соответствии со статьей 7 закона на разработанный технический проект 
должен пройти государственную экспертизу и согласование с органами 

государственного горного надзора и государственными органами охраны 

окружающей природной среды. 
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В обязанности пользователя недр входит обеспечение недопущения 

сверхнормативных потерь полезных ископаемых и безопасного ведения работ. 

 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. №71 «Об 

утверждении «Правил охраны недр» 

Согласно 11 разделу «Охрана окружающей среды при пользовании недрами» 

при пользовании недрами должна обеспечиваться <...> безопасность для 

жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного 

воздуха, земель, лесов, вод, животного мира и других объектов окружающей 

среды. <...> При производстве работ, связанных с нарушением почвенного 

покрова, плодородный слой почвы снимается, хранится и наносится на 

рекультивируемые земли или малопродуктивные угодья. 

Помимо обеспечения безопасности отдельных компонентов окружающей 

среды, должен осуществляться систематический контроль за состоянием 

окружающей среды и за выполнением природоохранных мероприятий. 

 

2.2.3 Охрана атмосферного воздуха 

 

Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (ред. от 31.12.2005 г.).  

Закон устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха, включая 

требования по охране атмосферного воздуха при осуществлении различных 

видов хозяйственной деятельности.  

Согласно ст. 16. при проектировании, размещении <...> объектов 

хозяйственной и иной деятельности <...> должно обеспечиваться не 

превышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с 
экологическими, санитарно-гигиеническими нормами и правилами.  

В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения для 

предприятий (групп предприятий) устанавливаются санитарно-защитные 
зоны. Нормативные размеры таких санитарно-защитных зон определяются на 

основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией 

предприятий. 

В проектах строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, 

которые могут оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, 

должны предусматриваться меры по уменьшению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их обезвреживанию. 

  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция 2008 г.) «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.09.2007 № 74.  

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция) производство по 

переработке нефти относится к I классу; для предприятий данного класса 

санитарно-защитная зона устанавливается в 1000 метров.  
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Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, установленный по 

классификации, приведенной в СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция), 

должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами 

ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и 

уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден 

результатами натурных исследований и измерений. 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.6.1032-01 

"Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 17.05.2001 №14. 

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию 

новых и реконструированных объектов юридические лица обязаны 

осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса 

загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной 

технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также 

мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных 

выбросов и отходов. 

 

Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест" утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.05.2003. №114 (последние изм. от 18.08.2008 г.) 

Документ устанавливает ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест, которые должны обеспечиваться на границе санитарно-

защитной зоны предприятия/производственных объектов.  

 

2.2.4 Обращение с опасными отходами 

 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (ред. от 08.11.2007 г.). 

При строительстве новых объектов Заказчик обязан (ст. 10 Закона): 

• соблюдать экологические, санитарные и иные требования, 

установленные законодательством Российской Федерации в области 

охраны окружающей природной среды и здоровья человека; 

• иметь техническую и технологическую документацию об 

использовании, обезвреживании образующихся отходов на всех этапах 

реализации Проекта. 

Мероприятия по управлению отходами должны быть разработаны с учетом 

класса опасности отходов и нормативными требованиями к их размещению и 

утилизации. 
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2.2.5 Охрана водных объектов 

 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 04.12.2006 г. №201-ФЗ, от 19.06.2007 г. №102-ФЗ, от 

14.07.2008 г. №118-ФЗ). 

При размещении, проектировании и строительстве объектов месторождения 

должно быть учтено их влияние на состояние водных объектов (ст. 105). 

Ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных для хранения нефти и (или) 

продуктов ее переработки, без оборудования таких объектов средствами 

предотвращения загрязнения водных объектов и контрольно-измерительной 

аппаратурой для обнаружения утечек указанных веществ запрещается. 

 

2.2.6 Охрана земельных ресурсов 

 

«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

14.07.2008 г.)  

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков обязаны: 

• проводить мероприятия по охране земель, а также обеспечивать защиту 

земель от загрязнения химическими веществами, захламления 

отходами производства и потребления и других негативных (вредных) 

воздействий, в результате которых происходит деградация земель; 

• ликвидировать последствия загрязнения и захламления земель. 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1287-03 

"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы" утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.04.2003 № 53  

Санитарные правила устанавливают требования к качеству почв населенных 

мест и сельскохозяйственных угодий, обуславливающих соблюдение 

гигиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве, 
реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов 

различного назначения, в том числе и тех, которые могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на состояние почв. 

Исследования территории строительства по расширенному перечню 

показателей загрязнения проводятся на стадии разработки проектной 

документации на местах свалок, промышленных предприятий, 

автозаправочных станций и др. 

Материалы проведенных исследований качества почв представляются на 

рассмотрение в органы государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, которые выдают заключение о соответствии состояния почв 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и возможности 

использования земельного участка под размещение проектируемых объектов.  
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2.2.7 Охрана лесов 

 

Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ (последние изменения от 

23.07.08) 

В соответствии с кодексом на землях лесного фонда разрешается 

строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для разработки 

месторождений полезных ископаемых с последующей консервацией или 

ликвидацией объектов по истечении сроков выполнения соответствующих 

работ, а земли подлежат рекультивации.  

<...> буровые скважины должны быть приведены в состояние, обеспечивающее 
безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной 

среды, зданий и сооружений, а при консервации - также сохранность 

месторождения, горных выработок и буровых скважин на все время 

консервации. 

  

 

2.2.8 Обеспечение безопасности 

 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (ред. от 18.12.2006 г.)  

Согласно классификации, установленной Приложением 1 к 

рассматриваемому Федеральному закону, точечные и линейные объекты 

месторождения относится к опасным производственным объектам. 

Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, 
в процессе эксплуатации подлежат экспертизе промышленной безопасности в 

установленном порядке. 

 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (ред. от 30.10.2007 г.). 

<...> Организации обязаны: 

а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 

работников организаций и подведомственных объектов 

производственного и социального назначения от чрезвычайных 

ситуаций; 

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности 

работников организаций в чрезвычайных ситуациях; 

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 

применению сил и средств предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществлять обучение работников 

организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях; 
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д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на подведомственных объектах 

производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 

территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального 

назначения от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

2.2.9 Коренное население и традиционное природопользование 

 

Основными законодательными актами в сфере традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов являются: 

• Федеральный закон от 7 мая 2001 г. №49-ФЗ « территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

(последние изм. от 23 июля 2008 г.) 

• Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. №82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

(последние изм. от 13 мая 2008 г.) 

В соответствии с вышеперечисленными законами: 

• <...> В случае изъятия земельных участков и других обособленных 

природных объектов, находящихся в пределах границ территорий 

традиционного природопользования, для государственных или 

муниципальных нужд лицам, относящимся к малочисленным 

народам, и общинам малочисленных народов предоставляются 

равноценные земельные участки и другие природные объекты, а 

также возмещаются убытки, причиненные таким изъятием <...> 

• <...> Лица, относящиеся к малочисленным народам, и общины 

малочисленных народов вправе безвозмездно пользоваться 

общераспространенными полезными ископаемыми, находящимися 

на территориях традиционного природопользования, для личных 

нужд <...> 

• Объекты историко-культурного наследия в пределах границ 

территорий традиционного природопользования (древние поселения, 

другие памятники истории и культуры, культовые сооружения, места 

захоронения предков и иные имеющие историческую и культурную 

ценность объекты) могут использоваться только в соответствии с их 

назначением 
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<...> Малочисленные народы, объединения  малочисленных народов имеют 
право <...> участвовать в проведении экологических и  этнологических 

экспертиз при разработке федеральных и региональных государственных 

программ освоения природных ресурсов и охраны окружающей природной 

среды в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

малочисленных народов, <...> на возмещение убытков, причиненных им в 

результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных 

народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, 

а также физическими лицами <...>. 

 

2.3 ПРИМЕНИМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ, НАИЛУЧШИЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.3.1 Международные конвенции  

В соответствии с Политикой ЕБРР в отношении охраны окружающей среды 

(июль 2003 г.)  финансируемые проекты должны, в том числе, соответствовать 

действующим национальным природоохранным нормам и требованиям. В 

связи с тем, что Российская Федерация ратифицировала ряд международных 

конвенций по охране окружающей и социальной среды, при реализации 

Проекта будут учитываться следующие применимые международные 

конвенции (таблица 2.3-1): 

 

Таблица 2.3-1. Международные конвенции в области охраны окружающей и 

социальной среды и основные конвенции в сфере охраны труда и здоровья 

персонала, применимые к Проекту 

Дата 

подписания 

Наименование Комментарии 

Конвенции по охране флоры и фауны 

1979 г. Конвенция об охране дикой фауны 

и флоры и природных сред 

обитания в Европе (Бернская 

конвенция), Берн 

Применима к проекту, так как в зону 

воздействия месторождения и его 

объектов попадают местообитания 

дикой флоры и фауны 

1992 г. Конвенция о биологическом 

разнообразии, Рио-Де-Жанейро 

Конвенция применима к данному 

проекту, так как в зону воздействия 

месторождения и его объектов 

попадают естественные экосистемы. 

1979 г. Конвенция об охране 

мигрирующих видов животных 

(Боннская конвенция), Бонн 

Конвенция применима к проекту, 

поскольку в зоне воздействия 

месторождения и его объектов 

возможно прохождение мигрирующих 

видов животных 

Конвенции о климате 

1992, Нью-

Йорк  

Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата 

1997, Киото Киотский протокол 

Применимы к проекту, т.к. при 

эксплуатации месторождения 

выбрасываются парниковые газы. 
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Дата 

подписания 

Наименование Комментарии 

Конвенции о недрах 

1997 г. Соглашение о сотрудничестве в 

области изучения, разведки и 

использования минерально-

сырьевых ресурсов 

Положение соглашения применимы , 

т.к. деятельность компании связана с 
добычей полезных ископаемых 

Конвенции об атмосфере 

1987 г. Венская конвенция об охране 

озонового слоя, Вена, 1985 г. и 

Монреальский протокол по 

веществам, разрушающим 

озоновый слой, Монреаль 

Применимы к проекту, т.к. при 

строительстве новых объектов и вводе в 

эксплуатацию будут происходить 

выбросы веществ, разрушающих 

озоновый слой. 

Социальные вопросы / консультации 

1998, Орхус Конвенция ЕЭК ООН о доступе к 

информации, участии 

общественности в процессе 

принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды 

Конвенция применима к проекту в 

связи с необходимостью 

информирования общественности о 

воздействии проекта на состояние 

окружающей среды 

1991 г. Конвенция МОТ 169 

Конвенция о коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ 
жизни в независимых странах 

Конвенция применима, поскольку в 

районе месторождения, но за 

пределами его территории, 

присутствуют коренные народы – 

эвенки. 

Основные конвенции в сфере охраны труда и здоровья персонала 

2003 г. Конвенция 182 «О запрещении и 

немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм 

детского труда» 

Конвенция не применима к компании 

т.к. российское законодательство  

запрещает использование наихудших 

форм детского труда (ребенок – все 

лица в возрасте до 18 лет) 

1961 г. Конвенция 111 О дискриминации в 

области труда и занятий  

1956 г. Конвенция 29 «О принудительном 

или обязательном труде» 

1998 г. Конвенция 105 «Об упразднении 

принудительного труда» 

Данные Конвенции являются 

основополагающими и должны 

учитываться при реализации Проекта , 

т.к. ИНК будет использовать наемный 

труд работников и рабочих, которые 
обладают определенными правами в 

соответствии с такими Конвенциями 

 

Помимо применимых международных конвенций в области охраны 

окружающей и социальной среды к проекту применяются руководящие 
документы ЕБРР и других международных финансовых организаций , 

которые обсуждаются в настоящем отчете ниже. 

 

2.3.2 Применимые руководящие документы международных финансовых 
организаций и Европейского Банка Реконструкции и Развития 

 

По действующей классификации ЕБРР и международных финансовых 

институтов проект (проектные намерения) разработки Ярактинского 
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нефтегазоконденсатного месторождения относится к Категории А. Для таких 

проектов обязательным является проведение Оценки воздействия в результате 
их реализации на окружающую природную и социальную среды (ОВОПСС). 

Основные документы международных финансовых организаций и ЕБРР 

применимые к данному Проекту, представлены в таблице 2.3-2. 

 

Таблица 2.3-2. Основные руководящие документы международных 
финансовых организаций и Европейского Банка Реконструкции и Развития 

Дата принятия Наименование Комментарии 

Европейский Банк Реконструкции и Развития 

июль 2003 г. Политика ЕБРР в 

отношении охраны 

окружающей среды 2003 г., 
включая приложения к 

Политике (Приложение 1 

Категории предпроектной 

экологической проверки и 

Приложение 2 

Консультации с 
общественностью) 

Экологическая политика ЕБРР, 

распространяющаяся на финансируемые ЕБРР 

проекты. 

25 июля 2006 г. Стратегия для Российской 

Федерации (включая 

Приложение 5 Окружающая 

среда) 

Применима, т.к. проект реализуется на 

территории Российской Федерации. Стратегия 

содержит ключевые природоохранные 
требования 

- Политика в отношении 

природных ресурсов 

Политика применима, т.к. проект 

подразумевает разработку 

нефтегазоконденсатного месторождения 

2003 г. Принципы 

информирования 

общественности 

Применимы к проекту в связи с 
необходимостью информирования 

общественности 

июль, 2003 г. Руководство для проектов 

категории А «Требования к 

консультациям и раскрытию 

информации» (общее 

руководство и руководство 

для стадии определения 

масштабов ОВОС) 

Руководство содержит требования к 

проведению консультаций и раскрытию 

информации применимо к проектам категории 

А, в финансировании которых принимает 

участие ЕБРР 

июль, 2003 г. Руководство ЕБРР для 

подготовки плана 

консультаций и раскрытия 

информации 

Руководство содержит требования к плану 

консультаций и раскрытия информации 

применимо к проектам, в финансировании 

которых принимает участие ЕБРР 

Группа Всемирного Банка, Международная финансовая корпорация 

Август 1986 г. ОП 11.03 МФК О 

культурном наследии 

Указанный документ применим в связи с 
наличием культурного наследия в области 

влияния Проекта 

Сентябрь 1991 г. ОД 4.20 МФК О коренных 

народностях 

Указанный документ применим в связи с 
наличием коренных народностей в области 

влияния Проекта 
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Из числа  действующих законодательных требований и стандартов 

Европейского Сообщества к проекту потенциально применим ряд директив 

ЕС в области контроля и предотвращения загрязнения, охраны и управления 

водными ресурсами и обращения с отходами. 

В первую очередь это Директива Совета Европы № 96/61/EC от 24.09.1996 по 

комплексному контролю и предотвращению загрязнения (Council Directive 

96/61/EC of 24  September 1996 concerning integrated pollution prevention and 

control (IPPC Directive).  

В соответствии с этой  директивой промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, имеющие высокий потенциал загрязнения окружающей среды, 

обязаны получить специальное разрешение, продемонстрировав применение 
Наилучших существующих технологий (РСТ) (Best Available Techniques, BAT) 

в целях предотвращения и контроля потенциального загрязнения.  

Наиболее важный законодательный акт ЕС области  обращения с отходами – 

Директива Европейского парламента и Совета Европы 2006/12/EC от 

05.04.2006 об отходах (Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the 

Council of 5 April 2006 on waste). Ее  положения распространяются на отходы 

нефтяной отрасли (например, нефтешламы), включенные в числе других 

категорий отходов в Приложение I к Директиве. Согласно требованиям 

Директивы, бесконтрольный выброс, размещение или захоронение категорий 

отходов, перечисленных в Приложении I, запрещен. 

 

2.3.3 Применимые наилучшие существующие технологии в нефтяной 

отрасли 

 

Основной директивой ЕС в области контроля и регулирования воздействий на 

окружающую среду является «Директива по комплексному предотвращению 

и контролю загрязнения» (EU Directive No. 96/61/EC от 24.09.1996). Директива 

96/61/EC представляет систему регулирования, основанную на применении 

комплексного подхода к контролю и снижению воздействий промышленных 

объектов на окружающую среду. 

Директива 96/61/EC не устанавливает фиксированных предельных значений 

выбросов, а определяет рекомендуемые схемы проектирования и 

эксплуатации оборудования для обеспечения охраны окружающей среды за 

счет применения “наилучших существующих технологий” (best available 

techniques - BAT).  

В ЕС разработана серия справочных документов (Reference document on best 

available techniques - BREF), которые страны-члены Европейского Союза 

должны применять при определении общих наилучших применимых 

технологий или в специфических случаях.  

К проекту разработки Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения 

применимы следующие «справочные документы по наилучшим 

существующим технологиям»: 
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• Справочный документ по основным принципам мониторинга (принят 

в июле 2003 года); 

• Справочный документ по применению наилучших технологий для 

выбросов из резервуаров (принят в июле 2006 года); 

• Справочный документ по применению наилучших технологий для 

предприятий по переработке отходов (принят в августе 2006 года); 

• Справочный документ по применению наилучших технологий для 

энергоэффективности (финальная версия для презентации, март 2008 

года). 

Эти документы содержат информацию о базовой схеме производства, 

требования по эксплуатации объекта, рекомендуемые предельные значения 

выбросов, показатели энергоэффективности и соответствующие процедуры 

мониторинга.  

 

 

2.4 ПРИМЕНИМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДОПУСТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Для оценки допустимости воздействия на окружающую среду от проекта 

разработки Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения были 

использованы следующие экологические и санитарно-гигиенические нормы и 

стандарты: 

• предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и поверхностных водных объектах в соответствии 

с нормативами РФ; 

• рекомендуемые допустимые уровни концентраций в выбросах 

загрязняющих веществ, рекомендуемые Всемирной организацией 

здравоохранения и документами Европейского Союза; 

• общие рекомендации по содержанию загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, рекомендуемые Всемирным банком и 

Международной Финансовой Корпорацией; 

• рекомендации МФК к качеству очищенных хозяйственно-бытовых 

сточных вод; 

• предельно-допустимые уровни шума, установленные национальным 

законодательством России, нормативными документами 

международных организаций (Всемирная организация 

здравоохранения, группа Всемирного банка); 

• критерии допустимого содержания загрязняющих веществ в почвах, 

установленные российскими нормативными документами и 

«Голландским реестром». 

Российскими нормативами установлены требования к качеству воздуха 

населенных мест, которое оценивается по двум показателям – максимально 

разовым и среднесуточным предельно-допустимым концентрациям 

загрязняющих веществ.  
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В таблице 2.4-1. представлена сравнительная характеристика требований 

стандартов Всемирной организации здравоохранения, Европейского союза и 

российских нормативов к качеству воздуха в жилых зонах.  

 

Таблица 2.4-1. Величины ПДК загрязняющих веществ в воздухе населенных 
мест согласно стандартам ВОЗ, МФК, Европейского союза и российским 

нормативам 

Российские нормативы 
ВОЗ / МФК1  

Европейский союз 

ДЕСАВ2 

Требования  

стандартов  

 

Загрязняющее  

вещество, (мг/м3) 

максимально 

разовая  

среднесу

точная  1 час  
24 

часа 
1 год 1 час  24 часа 1 год 

NO2 0,2 0,04 0,2 - 0,04 не более 

0,100 

  

- 

0,020 

SO2 0,5 0,05 0,5 – за 

10 мин 

0,02 - 0,150 - - 

H2S 0,008 0,003 - - - - - - 

СО      - 6 (8 

часов) 

- 

Взвешенные 
вещества 

0,5 0,15       

Твердые частицы2,5 

(ТЧ2,5) 

- - - 0,025 0,01 - - - 

Твердые частицы10 

(ТЧ10) 

- - - 0,050 0,02 - 0,025 0,008 

О3 - 0,1 – за 8 часов - 

 

Из сравнительного анализа можно сделать вывод, что требования к качеству 

атмосферного воздуха Европейского союза являются наиболее жесткими по 

отношению к российским нормативам и нормативам ВОЗ, в частности, по 

содержанию диоксида азота. 

Ниже приведены (см. таблицу 2.4-2) общие рыбохозяйственные нормативы, 

установленные в РФ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное 
значение. 

 

 

 

                                                      
1 Общее руководство МФК по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности 

2 Директива ЕС 2008/50/EC от 21 мая 2008 О качестве атмосферного воздуха и более чистом 

воздухе для Европы 
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Таблица 2.4-2. Общие рыбохозяйственные нормативы, установленные в РФ 

для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение 

Категория водопользования Параметр  

(загрязняющее вещество) 

Высшая и первая Вторая 

pH 6,5-8,5 

БПКполн, мг/дм3 3 

Взвешенные вещества, 

мг/дм3 

Увеличение 
естественной 

концентрации 

≤0,25 

Увеличение 
естественной 

концентрации ≤0,75 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,05 

Фенол, мг/дм3 0,001 

Медь, мг/дм3 0,001 

Железо, мг/дм3 0,1 

Никель, мг/дм3 0,01 

 

Основные величины содержания загрязняющих веществ в поверхностных 

водоемах в соответствии с нормативами Европейского союза приведены в 

таблице 2.4-3. 

 

Таблица 2.4-3. Некоторые величины ПДК загрязняющих веществ в 

поверхностных водоемах согласно нормативам Европейского союза  

Европейский союз (ПДЕВП3) Загрязняющее вещество, 

(мкг/дм3) 

Среднее значение за год ПДК 

Свинец 7,2 - 

Никель 20 - 

Ртуть 0,05 0,07 

Бенз(а)пирен 0,05 0,1 

1,2-дихлорэтан 10 - 

Кадмий 0,08-0,25 0,45-1,5 

Бензол 10 50 

 

В Российской Федерации технические нормативы на содержание 

загрязняющих веществ в выбросах/сбросах на источниках промышленных 

предприятий не установлены.  

Нормативы ПДВ/ПДС загрязняющих веществ для каждого конкретного 

предприятия рассчитываются на основании утвержденных нормативных 

документов - «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе 

                                                      
3 Предложение к Директиве ЕС О стандартах качества окружающей среды в области охраны водных ресурсов и 

дополнении к Директиве 2000/60/ЕС 
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вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» и «Методических 

указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты» (утверждены приказом МПР РФ от 12 декабря 2007 г. № 328). 

При этом главным условием таких расчетов является подтверждение того, что 

на границе санитарно-защитной зоны конкретного предприятия/объекта или 

в контрольном створе водного объекта ниже места выпуска сточных вод 

предприятия/объекта (если предусмотрен выпуск сточных вод в 

поверхностные водные объекты) гарантированно будут соблюдаться 

санитарные/рыбохозяйственные нормативы, принятые в РФ для воздуха 

населенных мест/водных объектов. 

В рамках рекомендаций международных финансовых организаций, в 

частности группы Всемирного Банка и МФК, разработаны требования к 

качеству очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод для сброса в 

поверхностные водные объекты (приведены в таблице 2.4-4). 

 

Таблица 2.4-4.Общие требования стандарта Международной Финансовой 

Корпорации4 к сбросам очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод  

Наименование показателя/ 

загрязняющего вещества 

Значение показателя 

pH 6-9 

БПК, мг/л 30 

ХПК, мг/л 125 

Общее азотосодержание, мг/л 10 

Общее фосфороосодержание, мг/л 2 

Взвешенные вещества, мг/л 50 

Нефтепродукты, мг/л 10 

 

Для Ярактинского месторождения планируется организовать очистку 

хозяйственно-бытовых сточных вод и, впоследствии, частично использовать в 

системе заводнения, а оставшуюся часть - утилизировать на установке 
сжигания промливневых метанолсодержащих вод.  

Для оценки уровня шума при разработке и эксплуатации месторождения и на 

прилегающую к нему зону использовались предельно-допустимые уровни 

шума, установленные национальным законодательством России и 

нормативными документами международных организаций, которые 

представлены в таблице 2.4-5.  

 

 

 

 

 

                                                      
4 Общее руководство МФК по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности, 30 апреля 2007 г. 
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Таблица 2.4-5. Предельно-допустимые уровни шума, установленные 
национальным законодательством России, нормативными документами 

международных организаций  

Предельно-допустимый уровень шума, dB(A)  Требования  

стандартов  

 

Назначение  

территории 

Российские 

нормативы  
ВОЗ МФК5 

 Жилая зона  День – 55 

Ночь – 45 

(внутри помещений) 

День – 55 

Ночь – 35 

День – 55 

Ночь – 45 

Коммерческая, 

промышленная 

зона 

Административные 
здания - 60 

Производственные 
помещения - 80 

70 70 

 

В Российской Федерации требования к допустимому содержанию 

загрязняющих веществ в почве населенных мест установлены гигиеническими 

нормативами ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации 

химических веществ в почве» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 23 января 2006 г. № 1 и 2).  

Кроме того, санитарными правилами СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» определено, что почвы 

населенных мест по степени опасности для населения могут быть разделены 

на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, 

умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.  

Рассмотренные выше требования СанПиН и ГН применимы в первую очередь 

для наиболее чувствительных территорий (зон повышенного риска): детских и 

образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой 

застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны 

водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. 

Для оценки степени загрязненности почв на территории промышленных 

предприятий в Российской Федерации используются критерии, 

установленные «Методикой определения размеров ущерба от деградации 

почв и земель» (утверждена в 1994 г.).  

Согласно данной методике, размеры ущерба от загрязнения земель 

определяются исходя из степени загрязнения земель, площади загрязненных 

участков и некоторых других параметров. 

При этом степень загрязнения характеризуется пятью уровнями: допустимым 

(1 уровень), слабым (2), средним (3), сильным (4) и очень сильным (5). 

Наивысшая степень загрязнения земель начинается при превышении уровня 5 

ПДК по содержанию в ней загрязняющих веществ. Однако необходимость 

                                                      
5 Согласно Общему руководству МФК по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности, 30 апреля 2007 

г. 
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проведения работ по санации земель в границах промпредприятий 

нормативными документами РФ не определяется. 

Для оценки степени загрязнения почв и необходимости проведения работ по 

их санации возможно применять как российские нормативы, так и 

«Голландский реестр» (Dutch List), который используется в качестве 
руководящего документа в большинстве стран Европейского Союза.  

«Голландский реестр» представляет собой систему критериев для оценки 

уровня загрязнения почв и служит ориентиром при принятии решения о 

санации загрязненных территорий.  

В таблице 2.4-6 приведены критерии очень сильного загрязнения земель (при 

превышении которых может применяться наивысшая ставка платежа за 

загрязнение почв) - в соответствии с российскими нормативами, и нормы на 

санацию земель - в соответствии с «Голландским реестром». 

 

Таблица 2.4-6. Критерии очень сильного загрязнения земель (Россия) и 

требующего проведения санации (Голландский реестр) содержания 

загрязняющих веществ в почве 

Критерии очень сильного загрязнения земель (Россия) 

и требующего проведения санации (Голландский 

реестр) содержания загрязняющих веществ в почве, 

мг/кг 

Загрязняющие 

вещества 

Российские нормативы  Голландский реестр 

Общие нефтяные 

углеводороды 
> 5000 5 000 

Бензол > 10 2 

Толуол > 100 130 

Ксилол > 100 25 

 

 

 

2.5 ПРИРОДООХРАННЫЕ СОГЛАСОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА  

 

Основным правоустанавливающим документом на право пользования 

недрами с целью добычи углеводородного сырья на Ярактинском 

нефтегазоконденсатном месторождении и геологического изучения недр 

Ярактинского месторождения является Лицензия ИРК № 01162 от 23 сентября 

1996 года с дополнением № 1193 от 29.03.2006 г. и дополнением № 1753 от 

29.05.2007 г. Срок действия лицензии - 20 лет. Базовые положения Лицензии на 

право добычи углеводородного сырья на Ярактинском НГКМ Компанией 

соблюдаются. 

Разработка Ярактинского месторождения ведется в настоящее время на 

основании «Технологической схемы разработки нефтяной оторочки и газовой 

части Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения», разработанной 
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в 2006 г. ОАО «Гипровостокнефть» и утвержденной Центральной комиссией 

по разработке месторождений углеводородного сырья в феврале 2007 г. 

В соответствии с Технологической схемой 2006 г.: 

• для утилизации попутного и излишнего газа будет использована его 

закачка в подземные горизонты; 

• хозбытовые сточные воды вахтового поселка будут по трубопроводу 

подаваться на локальные биологические очистные сооружения, а 

аналогичные стоки со остальных объектов месторождения доставляться 

специальным автотранспортом на эти очистные; 

• для экологически безопасного складирования ТБО и других отходов 4-5 

классов опасности на месторождении будет построен полигон отходов; 

• в результате реализации новой схемы разработки месторождения 

итоговая степень извлечения нефти из недр возрастет с 29% до 46%. 

Для практической реализации этих положений Технологической схемы 

Компания намечает разработку дополнительных Проектов строительства 

конкретных объектов.  

На нефтяную часть была разработана и согласована следующая проектная 

документация на бурение и обустройство: 

• Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных 

наклонно-направленных скважин (г. Ижевск, ООО «Геотех», 2005 год); 

• Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных 

наклонно-направленных скважин с горизонтальным участком на 

кустовых площадках № 2, № 3. (г. Ижевск, ООО "Геотех-КС"); 

• Проект обустройства Ярактинского месторождения (г. Казань, ОАО 

«Нефтехимпроект», 2006 г.).  

На газовую часть Ярактинского месторождения в 2007 г. был разработан 

проект на восстановление и испытание поисковых скважин №№ 5, 13, 20, 22, 55 

(г. Иркутск, ИНТЦ ООО «ВолгоУралНИПИгаз»). В связи с тем, что бурение 

новых скважин газовой части планируется начать с 2009 г., разработку 

группового проекта на бурение эксплуатационных скважин планируется 

начать с конца 2008 года. На разработку проекта обустройства Ярактинского 

НГКМ газовой части заключен договор с ОАО НФ «ВНИПИгаздобыча». 

Все Проекты, подлежащие экспертизе, в обязательном порядке поступят на 

рассмотрение в подразделения Главгосэкспертизы в соответствии с 
требованиями, вступившими в действие с 1 января 2006 г., которые 
предусматривают проведение одного вида государственной экспертизы 

проектной документации для объектов строительства и реконструкции, и 

отменяет требование о проведении ведомственных и других видов экспертиз 
(экологической, санитарно-эпидемиологической и т.д.).  

Помимо этого, компанией получено дополнение от 28 марта 2006 года к 

Лицензии ИРК №01162, которым владельцу Лицензии предоставлено право в 

пределах лицензионной территории производить разведку и осуществлять 

добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического 

водоснабжения, осуществлять поиск пласта-коллектора с последующим 

захоронением подтоварных вод. 
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Компания обеспечивает получение и их своевременное обновление 
следующих разрешительных документов в процессе реализации проекта: 

• Лимиты на размещение отходов от процессов добычи, хранения, 

транспортировки и перевалки нефтепродуктов и газоконденсата; 

• Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

стационарными источниками Ярактинского месторождения; 

• Решение на водопользование на право пересечения уже построенными 

и намеченными к строительству трубопроводами поверхностных 

водных объектов; 

• Разрешение на сброс потенциально загрязненных ливневых вод на 

рельеф (при необходимости). 

Кроме этого, компания контролирует наличие соответствующих 

разрешительных документов у подрядных организаций и дочерних 

предприятий, в том числе ООО «ИНК-сервис». 

 

 

2.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА 

ВСЕХ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Мероприятия по консультациям с общественностью и раскрытию 

информации о проекте должны соответствовать требованиям: 

• Законодательства Российской Федерации 

• Принципам и процедурам, установленным международными 

организациями, в том числе Европейским Банком Реконструкции и 

Развития и МФК. 

 

2.6.1 Требования национального законодательства об участии граждан 

(общественности) в процессе принятия экологически значимых 
решений 

 

Законодательством РФ участие граждан (общественности) в принятии 

экологически значимых решений предусматривается фактически на всех 

стадиях подготовки осуществления хозяйственной деятельности. Механизмы 

такого участия раскрываются в законодательных и иных нормативных 

правовых актах во исполнение конституционной нормы «Каждый имеет право 

на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и возмещение ущерба, причиненного экологическим 

правонарушением». 

Согласно статье 11 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (ред. от 

14.07.2008) «Об охране окружающей среды» граждане имеют право: 

• принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по 

вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих 

законодательству Российской Федерации акциях; 



ERM Eurasia 30 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

• выдвигать предложения о проведении общественной экологической 

экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке; 

• обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, 

заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, 

и получать своевременные и обоснованные ответы; 

• предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде. 

Общественные объединения (статья 12), помимо указанного выше, имеют 
право: 

• организовывать и проводить в установленном порядке слушания по 

вопросам проектирования, размещения объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может нанести вред окружающей среде, 

создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; 

• организовывать и проводить в установленном порядке общественную 

экологическую экспертизу; 

• рекомендовать своих представителей для участия в проведении 

государственной экологической экспертизы; 

• подавать в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, суд обращения об отмене решений 

о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об 

эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятельность которых 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду, об 

ограничении, о приостановлении и прекращении хозяйственной и 

иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на 

окружающую среду. 

На стадии прединвестиционной подготовки строительства общественность 

участвует в процедуре оценки воздействия на окружающую среду. Положение 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации утверждено приказом 

Госкомэкологии России от 16 мая 2000 года № 372. Раздел IV указанного 

Положения посвящен вопросам информирования и участия общественности в 

процессе ОВОС, в нем отмечается, что: 

• <...> Информирование и участие общественности осуществляется на 

всех этапах оценки воздействия на окружающую среду <...>  

• Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов 

оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается 

заказчиком как неотъемлемая часть процесса проведения оценки 

воздействия на окружающую среду, организуется органами местного 

самоуправления или соответствующими органами государственной 

власти при содействии заказчика и в соответствии с российским 

законодательством. 

• Информирование общественности и других участников оценки 

воздействия на окружающую среду на этапе уведомления, 
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предварительной оценки и составления технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду 

осуществляется заказчиком. Информация в кратком виде об объектах 

экспертизы федерального уровня публикуется в официальных 

изданиях федеральных органов исполнительной власти <...>  

• Заказчик (исполнитель) принимает и документирует замечания и 

предложения от общественности в течение 30 дней со дня 

опубликования информации <...> Данные замечания и предложения 

учитываются при составлении технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду и должны быть отражены в 

материалах по оценке воздействия на окружающую среду. 

• Заказчик обеспечивает доступ к техническому заданию по оценке 
воздействия на окружающую среду заинтересованной 

общественности и других участников процесса оценки воздействия на 

окружающую среду с момента его утверждения и до окончания 

процесса оценки воздействия на окружающую среду. 

• На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 

уточняется план мероприятий по ходу общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о 

целесообразности (нецелесообразности) проведения общественных 

слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду. 

• При принятии решения о форме проведения общественных 

обсуждений, в том числе общественных слушаний, необходимо 

руководствоваться степенью экологической опасности намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, учитывать фактор 

неопределенности, степень заинтересованности общественности. 

• <...> Порядок проведения общественных слушаний определяется 

органами местного самоуправления при участии заказчика 

(исполнителя) и содействии заинтересованной общественности. Все 

решения по участию общественности оформляются документально. 

• Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний по 

планируемой деятельности с составлением протокола, в котором 

четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет 

разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был 

выявлен). Протокол подписывается представителями органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, граждан, 

общественных организаций (объединений), заказчика. Протокол 

проведения общественных слушаний входит в качестве одного из 
приложений в окончательный вариант материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности. 

• <...> Принятие от граждан и общественных организаций письменных 

замечаний и предложений в период до принятия решения о 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

документирование этих предложений в приложениях к материалам 

по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается 
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заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного 

обсуждения <...>  

Вопросы организации и проведения экологических референдумов 

регулируются Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 

июня 2002 года N 67-ФЗ, а также Законом РТ от 24 марта 2004 г. N 23-ЗРТ "О 

местном референдуме". В соответствии с ними: 

• <...> Участники референдума вправе решать на местном референдуме 
вопросы местного значения, отнесенные к таковым уставом 

муниципального образования <...> (ст.10 ЗРТ "О местном 

референдуме") 

• <...> Для назначения местного референдума в представительный 

орган местного самоуправления должны быть представлены подписи 

не менее пяти процентов от числа граждан, имеющих право на 

участие в референдуме, в поддержку инициативы его проведения 

(ст.14, п.3 ЗРТ "О местном референдуме"). 

• <...> Решение, принятое на местном референдуме, является 

общеобязательным и не нуждается в дополнительном утверждении 

какими-либо органами (должностными лицами) государственной 

власти либо местного самоуправления (ст.73, п.1 ФЗ «Об основных 

гарантиях…»). 

• <...> Если для реализации решения, принятого на местном 

референдуме, требуется издание нормативного правового акта, орган 

местного самоуправления, в чью компетенцию входит данный вопрос, 
обязан в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 

принятого на референдуме, определить срок подготовки такового 

акта <...> (ст.73, п.9 ФЗ «Об основных гарантиях…») 

 

2.6.2 Принципы и процедуры, установленные Европейским Банком 

Реконструкции и Развития 

 

Европейский Банк Реконструкции и Развития и другие Международные 
финансовые организации уделяют значительное внимание вовлечению 

общественности в процесс принятия решений по основным проблемам 

развития и конкретным проектам, реализуемым при поддержке этих 

организаций.  

Согласно Политике ЕБРР в отношении охраны окружающей среды (2003 г.), с 
момента своего создания ЕБРР выступает за экологически чистое и устойчивое 
развитие. По всем проектам он готов предоставлять информацию, 

руководствуясь требованиями директивных документов “Принципы 

информирования общественности” и “Политика ЕБРР в отношении охраны 

окружающей среды”. В частности, применительно к проектам нового 

строительства, крупного расширения или преобразования-

перепрофилирования ЕБРР выступает за проведение предметных 

консультаций. Он рассматривает новые методы увеличения объема 

экологической информации, предоставляемой заинтересованным сторонам в 
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ходе выполнения проектов и мониторинга. Проведение консультаций с 
общественностью и предоставление информации относятся к обязанностям 

спонсора проекта, выполнение которых ЕБРР отслеживает согласно 

требованиям своего директивного документа об информировании 

общественности. В необходимых случаях сотрудники ЕБРР консультируют 

спонсоров проектов относительно предъявляемых ЕБРР требований. 

ЕБРР также разработал Руководство для проектов категории А: «Требования к 

консультациям и раскрытию информации» (общее руководство и руководство 

для стадии определения масштабов ОВОС), июль 2003 г. Руководство содержит 
требования к проведению консультаций и раскрытию информации 

применимо к проектам категории А, в финансировании которых принимает 
участие ЕБРР. Также существует Руководство ЕБРР для подготовки плана 

консультаций и раскрытия информации, июль, 2003 г. Оно содержит 
требования к плану консультаций и раскрытия информации применимо к 

проектам, в финансировании которых принимает участие ЕБРР. 

ЕБРР отмечает рост интереса общественности к его проектам и принципам 

деятельности и исходит из необходимости распространять эту информацию 

среди широкой общественности. Документ Европейского банка 

реконструкции и развития «Политика в области охраны окружающей и 

социальной среды», утвержденная Советом директоров ЕБРР 12 мая 2008 года, 

вступившая в действие с ноября 2008 г., предусматривает расширение объема 

информации, с которой ЕБРР будет знакомить общественность. В связи с тем, 

что рассматриваемый Проект начал разрабатываться до вступления в действие 
упомянутой Политики 2008 г., Компания руководствуется требованиями 

Политики ЕБРР 2003 г. 

Основные требования к Компании по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами содержатся в Приложении 2 «Консультации с общественностью» к 

политике 2003 г. 

Проект отнесен к проектам категории «А», для которых существует своя 

система связи с общественностью. 

1. Уведомление. Если никакого уведомления ранее не делалось, спонсор 

проекта должен предоставить потенциально затрагиваемым группам 

населения и заинтересованным неправительственным организациям 

(далее – “соответствующие группы населения”) информацию о 

характере проекта.  

2. Определение масштабов и содержания проектов. В ходе определения 

масштабов и содержания проектов спонсор проекта должен обеспечить 

выявление всех ключевых проблем – в частности, путем проведения 

консультаций с соответствующими группами населения относительно 

проекта и учета их замечаний. В рамках процесса определения 

масштабов и содержания проектов спонсор проекта обязан подготовить 

проект плана проведения консультаций с общественностью и 

предоставления информации 

3. Обнародование ОВОС. В целях получения замечаний общественности 

спонсоры проектов обязаны обнародовать ОВОС, в том числе и на 

территории проектного объекта или рядом с ней и, в соответствующих 

случаях, в столице и других главных городах страны. 
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4. Обнародование информации ЕБРР. После обнародования 

относящихся к ОВОС документов в местах, согласованных с ЕБРР, 

ОВОС будет передана в справочно – информационный центр ЕБРР 

(СИЦ) в Лондоне и направлена в представительство ЕБРР в 

соответствующей стране (странах) осуществления проекта. Копия 

ОВОС представляется Совету директоров ЕБРР, и сообщение о наличии 

этого документа в СИЦ и в представительстве ЕБРР будет помещено на 

веб-сайт ЕБРР по адресу www.ebrd.com. Обнародование документа не 

означает, что он одобрен ЕБРР. 

5. Сроки обнародования информации. Применительно к проектам в 

частном секторе ОВОС представляется Совету директоров ЕБРР не 

менее чем за 60 дней до рассмотрения проекта Советом директоров. 

Применительно к проектам в государственном секторе этот срок 

составляет не менее 120 дней. 

6. Замечания общественности по ОВОС. После истечения срока 

присылки представителями общественности замечаний по ОВОС 

спонсор проекта должен будет предоставить лицам, приславшим 

замечания, и соответствующим группам населения информацию о том, 

как эти замечания были учтены. Экологи ЕБРР подготовят резюме 

замечаний общественности, доведенных до сведения ЕБРР, и наряду с 
отчетом о консультациях с общественностью, полученным от спонсора 

проекта, включат данное резюме в пакет документов, представляемых 

руководству и Совету директоров ЕБРР в связи с рассмотрением 

проекта. 

ЕБРР создал Независимый орган по рассмотрению жалоб (НОРЖ) для оценки и 

рассмотрения жалоб в связи с проектами, финансируемыми ЕБРР. Это 

позволяет местным группам, на которых может прямо и негативно сказаться 

тот или иной проект, подавать в ЕБРР жалобы, причем независимо от его 

банковской деятельности. Деятельность НОРЖ прописана в Руководстве о 

порядке подачи жалобы в связи с проектом, финансируемым ЕБРР, 2004г. 

Данное Руководство содержит инструкции по подаче жалобы, правила и 

процедуры работы с жалобами. 

 

 

2.7 ТРЕБОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ / КРЕДИТОРОВ И СТРАХОВАТЕЛЕЙ 

 

Для реализации проекта по дальнейшей разработке Ярактинского 

нефтегазоконденсатного месторождения планируется привлечь инвестиции 

Европейского Банка Реконструкции и Развития. 

Реализация данного проекта предусмотрено также за счет целевого 

финансирования, в котором задействованы российские финансовые 
институты. 

Практика российских финансовых институтов не предусматривает 
специальных требований к заемщику в сфере выявления экологических и 

социальных рисков, связанных с реализацией финансируемого проекта. 
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В то же время, в связи с дальнейшими планами по привлечению иностранных 

инвестиций ЕБРР, преимущественно на реализацию планов по обратной 

закачке газа в пласт и возможной его переработке, необходимо учитывать 

требования ЕБРР и других международных финансовых организаций по 

декларированию экологических и социальных рисков, обусловленных 

инвестиционным намерением, по разработке Планов действий по снижению 

экологических и социальных рисков в период строительства и эксплуатации 

инвестиционного объекта. 

Политика ЕБРР предусматривает, что кредитуемые ими инвестиционные 

проекты должны соответствовать: 

• Политике ЕБРР в отношении охраны окружающей среды, 2003 г. и 

соответсвующим смежным руководствам ЕБРР. 

На проекты, отнесенные по принятой классификации к Категории А 

(потенциально экологически особо опасные объекты/операции), должна быть 

разработана Оценка воздействия на окружающую и социальную среду. 

Такой документ будет рассматриваться привлекаемыми финансовыми 

институтами экологическими экспертами, и, при принятии соответствующего 

решения, будет доступен для обсуждения широкой общественности. По 

результатам рассмотрения принимается решение о соответствии или 

несоответствии инвестиционного намерения экологическим принципам 

данного финансового института и допустимости экологических и социальных 

рисков, связанных с финансированием конкретного инвестиционного 

намерения.  

Настоящий документ подготовлен для предоставления международным 

финансовым институтам полной и объективной оценки об экологических и 

социальных рисках, связанных с намеченным проектом разработки 

Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Иркутской 

нефтяной компанией». 
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3 ФОНОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

ЗОНАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

 

3.1 СОВРЕМЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Рассматриваемая территория Ярактинского месторождения расположена в 

таежной зоне Сибири, а именно на Средне-Сибирском плоскогорье, в 

бассейне р. Енисей, в основном на левых притоках р. Нижней Тунгуски – 

реках Яракта, Гульмок и др. и притоках р.Непа (Рис. 3.1-0. Общая схема 

расположения Яранктиского НГКМ).  

Административно месторождение принадлежит северной части Усть-

Кутского и южной части Катангского районов Иркутской области, она 

расположено в 150 км северо-восточнее г. Усть-Кута (Рис.3.1-1 Ситуационная 

схема расположения Ярактинского месторождения). Площадь лицензионного 

участка занимаемого Ярактинским месторождением составляет около 950 км2.  

Ярактинское месторождение находится в труднопроходимой тайге, где 

отсутствуют населенные пункты. Последние расположены в радиусе, как 

правило, более 100 км от территории изысканий - пос. Верхнемарково (59 км), 

с. Казарки (101 км), г. Усть-Кут (135 км). 

Территория малообжитая, основной населенный пункт - вахтовый поселок 

геологов «Яракта».  

По данным отчета «Социально-экономические условия Усть-Кутского 

муниципального образования» в Усть-Кутском районе к коренным 

малочисленным народам Севера (КМНС) относятся эвенки, численность 

которых очень незначительна и составляет всего 15 человек. Охотничий 

промысел, если они им занимаются, осуществляется на общих основаниях, т.е. 

на территории Усть-Кутского района официально не выделены родовые 

охотничьи угодья КМНС. 

В Катангском районе, который с юга граничит с Усть-Кутским районом, 

проживает основная часть эвенкийского населения Иркутской области. Их 

численность по состоянию на 01.01.2007 г. составила 543 человек, или 12 % от 

всей численности проживающей в районе населения. В настоящее время 

основой жизнедеятельности большей части эвенков является охота на пушных 

зверей, главным образом на соболя, белку, ондатру и копытных, а также 
рыбная ловля. 6 

Землепользование на данной территории определяется принадлежностью ее к 

землям гослесфонда. Лесное хозяйство ведется Устькутским лесничеством и 

мехлесхозом, но по причине удаленности и отсутствия дорог к настоящему 

времени из лесоустроительных работ на территории месторождения 

выполнена поквартальная разбивка. Рубки ухода и санитарные рубки не 

ведутся, лесовосстановления так же нет. 

                                                      
6 Коренные малочисленные народы Севера в Иркутской области. Социально-демографическая характеристика. // Росстат. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. – Иркутск, 2007. – 20 с. 
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Открытое акционерное общество «УстьКутНефтегаз» получило право 

пользования площадью в рамках горного отвода определенной существующей 

лицензией ИРК 01162 НЭ от 23.09.1996 года с дополнением № 1193 от 29.03.2006 

г. и дополнением № 1753 от 29.05.2007 г., выданной ОАО "УстьКутНефтегаз" на 

право пользования недрами с целью добычи углеводородного сырья на 

Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении и геологического 

изучения недр Ярактинского месторождения. Срок действия лицензии - 20 

лет.  

Другим видом промышленной деятельности на территории Ярактинского 

месторождения являются лесозаготовка. ООО «Транс- Сибирская лесная 

компания» на правах аренды использует отдельные земельные участки с 
целью рубки древесины. 

Активная деятельность по разведке месторождения в прошлые периоды 

велась в 60-70гг прошлого века. В дальнейшем до 1992 года месторождение 
было законсервировано и не разрабатывалось. В настоящее время сохранились 

свидетельства исторической деятельности на территории месторождения – 

нарушенные земли на месте трасс геофизических ходов, площадок бурения, 

карьеров. Вместе с существующими объектами обустройства Ярактинского 

месторождения техногенные изменения отражены на Рис. 3.3-8. «Карта 

нарушенности Ярактинского месторождения».  

На севере территории месторождения, относящейся к Катангскому району, 

располагаются лесные охотничьи угодья «Токминской общины». Здесь по 

обычаям и традиции охотничьи угодья примерно распределены между 

семьями. Это распределение должно быть зарегистрировано и закреплено 

соответствующим документом областной администрации как схема 

традиционного природопользования. Однако, на конец 2008 года такой 

документ отсутствует. ( Рис 3.1.-2 «Карта территории общин традиционного 

охотпромысла коренного населения»). 

К вопросам внутреннего землепользования на территории месторождения 

относятся выделение и регламентация зон санитарной охраны водозаборов из 
скважин для хозпитьевого и производственного водоснабжения. Обязанности 

по соблюдению санитарных норм на зонах санитарной охраны лежат на ОАО 

«Устькутнефтегаз» 

Контролирует и выполняет анализы воды - Усть-Кутская СЭС. Более подробно 

подземные воды, их использовании охарактеризовано в гл.3.3.5 Гидрогеология. 

 

 

3.2  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

На территории месторождения действуют определенные экологические 
ограничения, которые определены законодательными актами и 

распространяются на конкретные виды флоры и фауны, занесенные в 

Красную книгу, водоохранные зоны рек. Они распространяются на охотничьи 

угодья, санитарно-защитные зоны площадок нефтепромыслов, 

коммуникационных коридоров, вертолетных площадок и т.п. 
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Ограничения, связанные с обитанием редких растений и животных  

Район месторождения находится в области распространения целого ряда 

видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской 

федерации. 

В число реальных представителей «краснокнижной флоры» рассматриваемой 

территории входят: башмачок капельный (Cyprupedium guttatum), башмачок 

крупноцветковый (Cypripedium macranthon), башмачок желтый (Cypripedium 

calceolus) лиля саранка (Lilium pilosiusculum), калипсо луковичная (Calypso 

bulbosa).  

На площади Ярактинского НГКМ калипсо луковичная встречается в мшистых 

темнохвойных лесах (кедровниках), т.е. особо защитных участках тайги (ОЗУ) 

в лесах 2 и 3 лесохозяйственных групп. Остальные виды входят в состав 

наземного покрова разнотравных, бруснично-разнотравных и разнотравно-

брусничных хвойно-мелколиственных, мелколиственно-хвойных лесов, 

встречаются и по придорожным луговым прогалинам.  

В результате исследований, проведенных институтом географии СО РАН при 

характеристеке лесного фонда были выделены особо защитные участки тайги 

представленные лесохозяйственными кедровниками и приречными 

водоохранными комплексами На территории месторождения к особо 

защитным участкам леса с реликтовыми и эндемичными растениями – 

отнесен квартал 125 выдел 5.  

Представителями «краснокнижной» фауны на территории Иркутской 

области, занесенными в Красную книгу Российской федерации, являются 9 

видов птиц.  

В предполагаемое издание Красной книги Иркутской области занесены 26 

регионально редких видов: 23 вида птиц, 3 вида млекопитающих, ареалы 

которых перекрывают территорию месторождения (12 видов птиц и 1 вид 

млекопитающих попадает в основной список краснокнижных видов, а 11 

видов птиц и 2 вида млекопитающих, относятся к видам, требующим 

повышенного внимания к их состоянию в области). 

На территории месторождения высока вероятность встречи со следующими 

видами птиц (по данным Института географии СО РАН):7 

 

 

                                                      
7 Информационный отчет института географии СО РАН. 2008. 
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Таблица 3.2-1 Возможное обитание видов, занесенных в Красные Книги на территории Ярактинского месторождения  

Местообитание Виды зимовка Тип гнезда Период 

гнездования 

Распространенность 

местообитания в местных 

условиях 

Рекомендации хозяйственного 

поведения 

филин зимует новое Апрель-июнь высокая 

беркут перелетный Несколько гнезд 

по очереди 

Март-июль высокая 

Малый 

перепелятник 

перелетный новое Май-август высокая 

Мохноногий сыч Может 

зимовать 

новое Апрель-июнь высокая 

1.Темнохвойные еловые, 

местами с кедром и 

лиственницей леса 

Воробьиный сыч зимует новое Апрель-июнь высокая 

Строгое соблюдение сроков и 

правил охоты, в случае 

обнаружения гнездовий 

краснокнижных видов - 

соблюдение режима покоя в 

период гнездования (апрель-

июль).  

2.Леса с преобладанием 

лиственницы, с примесью 

сосны, ели 

Не известны     Строгое соблюдение сроков и 

правил охоты 

3.Сырые и заболоченные 

елово-березовые с 
лиственницей 

Не известны     Строгое соблюдение сроков и 

правил охоты 

4.Леса с доминированием 

сосны 

Не известны     Строгое соблюдение сроков и 

правил охоты 

5.Молодые сосновые, 

лиственнично-сосновые, 

местами березово-сосновые на 

гарях 

Не известны     Строгое соблюдение сроков охоты 

6.Смешанные леса с 
преобладанием березы и 

осины на старых гарях и 

вырубках 

Сплюшка перелетный новое Май-июль высокая Строгое соблюдение сроков и 

правил охоты 
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7.Порослевые заросли березы, 

с осиной, лиственницей и 

сосной, травяные 
кустраниковые на старых 

гарях и вырубках 

Дупель перелетный новое Май-июль высокая Строгое соблюдение сроков и 

правил охоты, в случае 

обнаружения гнездовий 

краснокнижных видов - 

соблюдение режима покоя в 

период гнездования (май-июль). 

Скопа перелетный постоянное Май - июль высокая 

Орлан- 

белохвост 

перелетный постоянное Март- июль высокая 

8.Приречные смешанные с 
лиственницей, елью, пихтой, 

кедром леса и заросли 

кустарников в поймах и на 

террасах, местами 

заболоченные 
Ремез перелетный новое Мвй-июль высокая 

Строгое соблюдение сроков и 

правил охоты, в случае 

обнаружения гнездовий 

краснокнижных видов - 

соблюдение режима покоя в 

период гнездования (март-июль). 

9.Ерниковые местообитания в 

долинах рек 

Не известно     Сохранение естественного водного 

режима низинных болот. Строгое 

соблюдение сроков охоты. 

Черный аист перелетный постоянное Апрель-август низкая 

Черный журавль перелетный новое Апрель-август низкая 

Серый журавль перелетный новое Апрель-июль низкая 

Серая цапля перелетный Часто 

постоянное 

Май-июль низкая 

Болотный лунь перелетный новое Апрель-август низкая 

Дербник перелетный новое Май-август низкая 

Большой 

кроншнеп 

перелетный новое Апрель-июль низкая 

10.Травяные осоково-злаковые 

и злаково-осоковые болота, 

местами с кустарниковыми 

зарослями и отдельными 

деревьями 

Болотная сова перелтный новое Апрель-июль низкая 

Сохранение естественного водного 

режима низинных болот. Строгое 

соблюдение сроков и правил 

охоты, в случае обнаружения 

гнездовий краснокнижных видов - 

соблюдение режима покоя в 

период гнездования апрель-июль). 

Черный аист перелетный постоянное Апрель-август низкая 11.Сфагновые и осоково 

сфагновые болота, местами с 
Черный журавль перелетный новое Апрель-август низкая 

В случае обнаружения гнездовий 

краснокнижных видов - 
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Серый журавль перелетный новое Апрель-июль низкая 

Серая цапля перелетный Часто 

постоянное 

Май-июль низкая 

Болотный лунь перелетный новое Апрель-август низкая 

Дербник перелетный новое Май-август низкая 

березой, лиственницей и с 
заболоченными зарослями 

кустарников 

Большой 

кроншнеп 

перелетный новое Апрель-июль низкая 

соблюдение режима покоя в 

периоды гнездования, сохранение 
естественного водного режима 

низинных болот. Строгое 

соблюдение сроков охоты 

Сапсан перелетный Своих не строит Апрель-июль высокая 

Орлан-белохвост перелетный постоянное Март- июль высокая 

Скопа перелетный постоянное Май - июль высокая 

Хохлатый осоед перелетный новое Точно не 
известно 

высокая 

Касатка перелетный новое Май-июнь высокая 

Лысуха перелетный новое Май-июнь высокая 

Черная кряква перелетный новая Май-июнь высокая 

Клоктун перелетный новое Май-июнь высокая 

Серая цапля перелетный Часто 

постоянное 

Май-июль высокая 

Гуменник  перелетный новое Май-июнь высокая 

Чомга перелетный новое Май-июнь высокая 

Красношейная 

поганка 

перелетный новое Май-июль высокая 

12.Приводные местообитания 

в долинах рек 

Чернозобая 

гагара 

перелетный новое Май-июль высокая 

исключение сбросов сточных вод в 

реки. В случае обнаружения 

гнездовий краснокнижных видов - 

соблюдение режима покоя в 

периоды гнездования, сохранение 
естественного водного режима 

низинных болот. Строгое 

соблюдение сроков охоты 
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Краснозобая 

Гагара 

перелетный новое Май-июль высокая 

Лебедь-кликун перелетный новое Май-август высокая 

Погоныш перелетный новое Май-август высокая 

Зимородок перелетный новое Май-август высокая 

*Примечание: виды, занесенные в Красную Книгу РФ, выделены жирным шрифтом 
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Ограничения, связанные с сохранением биоразнообразия 

Наиболее ценными с позиции сохранения биоразнообразия на 

территории месторождения являются сообщества животных, 

приуроченные к долинным экосистемам в их средних и верхних 

участках и водораздельные темнохвойные леса с доминированием кедра. 

Во-первых - наиболее богатый видовой состав, как правило, высокой 

численности, включая население охотничье-промысловых видов 

животных. Во-вторых, это наиболее ценные сообщества с точки зрения 

сохранения типичных коренных сибирских видов, включая 

промысловые. Эти территории представляют своеобразные "ядра", из 
которых при их сохранении может идти расселение видов таежной 

фауны на территорию, затронутую освоением НГКМ. В связи с этим, 

необходимо исключить использование этих природных комплексов под 

буровые, прокладку продуктопроводов, ЛЭП и т.п.  

В настоящее время эти территории не исследованы и отсутствуют 

конкретные контуров охраняемых ареалов распространения или 

гнездования видов, занесенных в Красную книгу. 

 

Ограничения, связанные с водоохранными зонами 

Вдоль рек и озер должен соблюдаться режим хозяйственной 

деятельности, отвечающий требованиям Водного кодекса Российской 

федерации (Статья 65), согласно которому в границах водоохранных зон 

устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях 

которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. Ширина водоохраной зоны рек, ручьев, озер и ширина их 

прибрежной полосы за пределами поселений устанавливаются от 

соответствующей береговой линии. Ширина водоохраной зоны рек и 

ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженность: 

• до 10 километров – в размере пятидесяти метров; 

• от10 до 50 километров – в размере ста метров. Основные водотоки 

района имеют протяженность от 12 км (руч. Селекчекит) до 57 км 

(р. Гульмок 1-й). 

Ширина водоохраной зоны озер, в данном случае не имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб 

и других водных биологических ресурсов) устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

 Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере пятидесяти метров.  

На территории Ярактинского НГКМ водоохранные зоны и зоны 

прибрежной защиты для рек, ручьев, озер и болот не установлены. 

 

Ограничения в зонах санитарной охраны водозаборов 

Существующие ограничения связаны в первую очередь со скважинами 

хозяйственно- питьевого и производственного водоснабжения, 

расположенными на технологических и добывающих площадках.  
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Вокруг устья водозаборной скважины выделяется 3 пояса зоны 

санитарной охраны: 

� Пояс строгой охраны огораживается, организуется отвод 

поверхностного стока, проводится первостепенная очистка почв 

от загрязнения, запрещаются любые виды деятельности не 

связанные с эксплуатацией водозабора. 

� Во втором поясе (защиты от микробного загрязнения) – 

запрещается размещение объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод, а также химического 

загрязнения (складов горюче-смазочных материалов, накопителей 

промстоков, шламохранилищ) 

� В третьем поясе защиты от химического загрязнения допускается 

размещение объектов, обусловливающих опасность химического 

загрязнения, при достаточных мероприятиях по защиты 

подземных вод от загрязнения с поверхности. 

Для основных площадок с максимальным водоотбором обустроены пояса 

строгой охраны в соответствии с санитарным законодательством.  

 

Ограничения в санитарно-защитных зонах 

На терриитории Ярактинского месторождения отсутствуют постоянные 
населенные пункты. Ограничения по санитарно защитным зонам могут 

быть связаны с вахтовыми поселками и местами временного проживания 

персонала. Основные места проживания вахт персонала находятся 

вблизи пункта сбора нефти (ПСН) и установки подготовки газа вблизи 

15 площадки (УПГ-15). 

 

 

3.3 ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

3.3.1 Климат 

 

По заказу ИНК Иркутский институт географии СО АН РФ 

проанализировал и обобщил материалы, характеризующие основные 
климатические условия района Ярактинского месторождения.8 

В свете оценки экологических условий для обоснования проекта 

наиболее интересны сведения о циркуляции воздушных масс, 
количестве и интенсивности атмосферных осадков, об изменениях 

температуры воздуха, влажности, промерзании почв и грунтов. 

Резко континентальный характер климата связан с особенностями 

физико-географического положения территории и атмосферной 

циркуляцией над ней. Он определяется суровой продолжительной, но 

сухой зимой и теплым летом. 

                                                      
8 Информационный отчет института географии СО РАН. 2008. 
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Характер циркуляции воздушных масс в теплом и холодном полугодиях 

различен. 

В холодный период года над большей частью Восточной Сибири 

устанавливается область высокого давления воздуха – Сибирский 

антициклон. Поэтому здесь преобладает малооблачная погода со 

слабыми ветрами западного направления (1-2 м/с) и малым количеством 

осадков. Холмистый рельеф и наличие котловин усиливают процессы 

выхолаживания воздуха. Последние обуславливают низкие температуры 

воздуха зимой (до -45-55оС).  

По мере разрушения антициклона постепенно меняется и характер 

погодных условий. В этот период выпадает основная часть (до 80 %) 

годовой суммы осадков.  

Преобладающее направление ветров западное, юго-западное. Средняя 

скорость ветра – до 3 м/сек. Усиливается весной и в конце лета, а зимой 

имеет минимальную скорость. Возможная максимальная скорость ветра: 

1 раз в 5 лет – 22 м/сек, 1 раз в 20 лет – 26 м/сек. 

Период с отрицательными среднесуточными температурами воздуха 

составляет в среднем 204 дня (октябрь- апрель). Первые заморозки 

наступают в конце августа. С первой половины октября среднесуточная 

температура имеет отрицательные значения. Самыми холодными 

месяцами являются декабрь и январь. Среднемесячная температура в 

зимний период максимальная в январе минус 27-28ºС, абсолютный 

минимум на этот же период - минус 55º С (по данным метеостанции 

Верхне-Марково). 

Теплая летняя погода устанавливается с июня и продолжается до 

сентября. Максимальная температура приходится на июнь-июль и 

достигает плюс 36-37°С, при этом средняя месячная температура 

составляет 17-18°С. 

Среднегодовая температура воздуха минус 3,5-4,7°С.  

Среднегодовое многолетнее (1998-2007 гг.) количество осадков составляет 
382 мм, что соответствует 52% обеспеченности. 

Большая часть годовых осадков (от 77 до 80%) приходится на осенне-

летний период. 

По степени увлажнения территория работ относится к недостаточно-

увлажненной. 

По химическому составу атмосферные осадки гидрокарбонатные 
кальциевые. 

Устойчивый снеговой покров устанавливается с середины октября и 

держится до начала мая. Средняя высота снежного покрова составляет 0,4 

м, максимальная достигает 0,5-0,6 м, что в сочетании с низкими зимними 

температурами обуславливает значительное сезонное промерзание 
грунта. Максимальной толщины снежный покров достигает в первой 

половине марта. В связи со слабыми ветрами в пределах района снежный 

покров по площади распределен неравномерно. Полное оттаивание 

грунтов в зоне сезонного промерзания происходит только в конце июля. 

На отдельных участках, приуроченных, как правило, к склонам северной 
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экспозиции или к заболоченным долинам рек и ручьев, развита 

многолетняя мерзлота островного типа. 

Глубина промерзания грунта достигает 3 метров. Встречаются участки 

вечной мерзлоты, имеющей в данном районе островной характер. 

Полное оттаивание грунта происходит только в конце июля. На 

северных склонах водоразделов мерзлота держится круглый год. 

По климатическому районированию бывшего СССР (СНиП 2.01.01-82) 

территория района работ принадлежит к климатическому подрайону I 

Д 1-ой климатической зоны. По СниП 2.01.07-85 изучаемая территория 

относится ко II ветровому району, ко II району по гололедным условиям 

и к III снеговому району. 

 

3.3.2 Качество воздуха 

 

Для оценки состояния окружающей среды необходимо оценить качество 

воздуха, источники его загрязнения, пути и направления переноса, 

вещества-загрязнители, выпадения их на почвенно-растительный покров 

и последствия выпадений. 

В соответствии с материалами Главной геофизической обсерватории им. 

А.А. Воейкова по районированию территорий по зонам потенциала 

загрязнения атмосферы ее климатические условия характеризуются 

особо высоким потенциалом загрязнения последней с точки зрения ее 

самоочищения от вредных выбросов (V зона). Соответственно негативное 
влияние хозяйственной деятельности будет усугубляться природно-

климатическими факторами района расположения месторождения 

Большое значение для качества воздуха имеет характер перемещения 

воздушных масс. На территории месторождения по повторяемости 

скорости ветра в переходные периоды преобладают ветра со скоростью 3 

м/с. В зимний и летний сезоны средняя скорость ветра находится в 

пределах 0,4 - 1,6 м/с. В холодный период года процессы самоочищения 

воздуха лимитируются антициклональной погодой с низкими 

скоростями ветра, частой повторяемостью продолжительных штилей и 

мощных температурных инверсий. Среднегодовая повторяемость 

штилей в районе пос. Верхнемарково составляет около 40 %, в районе г. 
Усть-Кута составляет около 70%. Летом повторяемость слабых ветров 

уменьшается, но в целом потенциал самоочищения воздуха остается 

низким. 

Скорость ветра повторяемостью превышения 5 % составляет 5,6 м/с. 
Максимальная скорость ветра за 5 лет достигает 22 м/с, а за 20 лет – 

26 м/с.  

Основными источниками загрязнения являются вахтовый поселок, 

автотранспорт, кустовое бурение площадка № 15, открытое сжигание 
нефти и газа. 

Для определения наличия вредных и загрязняющих веществ в воздухе 

Лимнологическим институтом СО РАН были отобраны пробы «аэрозоля 

воздушного» для анализа в апреле и ноябре 2006 г., а также амосферных 
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осадков в виде снега в апреле 2006г. на участках Яракта куст 15 и Яракта 

УПН и газовой скважины №15.9 

Результаты анализов приведены в таблицах. В целом содержание 
растворенных веществ в аэрозольном веществе низкое и близко к 

значениям, характерным для фоновых районов Восточной Сибири.  

 

Таблица 3.3-1. Химический состав растворимой фракции атмосферного 

аэрозоля в районе Ярактинского газонефтяного месторождения, мкг/м3, 

ноябрь, 2006 г. 

 рН* НСО3- SO42- NO3- Cl- NH4+ Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Σионов 

Яракта  

вахт. пос. 
5,71 0,0 0,47 0,08 0,14 0,18 0,01 0,03 0,00 0,03 0,95 

15 пл. куст. бурения 5,76 0,0 0,47 0,18 0,16 0,16 0,02 0,02 0,02 0,04 1,07 

* – величина рН экстракта аэрозольного вещества 

 

Среди газовых примесей в атмосфере исследуемого района наиболее 

значимы концентрации таких газов, как аммиак (NH3) и диоксид серы 

(SO2). Наибольшие концентрации аммиака обнаружены в районе 
вахтенного поселка Яракта (13,0 мкг/м3), Среднесуточная величина ПДК 

NH3 в атмосферном воздухе населенных мест составляет 40 мкг/м3, SO2 - 

50 мкг/м3. В отличие от зимнего периода 2005 г. в атмосфере обнаружено 

присутствие газообразных окисленных форм азота (HNO3).  

Концентрации всех исследуемых газообразных веществ в атмосфере 
района газонефтяного месторождения ниже норм ПДК и соответствуют 

значениям, близким по содержанию в фоновых районах (таблица 3.3-2).  

 

Таблица 3.2-2. Содержание малых газовых примесей в районе 
Ярактинского газонефтяного месторождения, ноябрь 2006 г., мкг/м3  

 SO2 HNO3 HCl NH3 

Яракта  

вахт. пос. 
0,17 0,22 0,73 13,05 

15 кустовая 

площадка 
3,51 0,19 0,94 7,41 

 

Среди газовых примесей в атмосфере исследуемого района наиболее 

значимы оказались концентрации такого газа, как аммиак (NH3), который 

обнаружен в районе вахтенного поселка Яракта (13,0 мкг/м3). 

Среди органических веществ, загрязняющих атмосферу, почву и 

природные воды, особое место занимают полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ). Максимальные концентрации их 

характерны для холодного периода года за счет увеличения количества 
                                                      
9 Отчет по теме «Оценка состояния окружающей природной среды в районах газонефтяных  месторождений» 

(Марковское и Ярактинское) до начала их промышленного освоения по  договору № 315/2006 на выполнение 
научно-исследовательских работ, Институт Лимнологии  СО РАН, Иркутск 2007 
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выбросов от теплоэнергетики, частых приземных инверсий и штилевых 

ситуаций исследуемой территории, препятствующих рассеиванию 

загрязняющих выбросов. В этот период имеет место локализация 

атмосферных выбросов вблизи их источников. 

В пробах аэрозоля, собранного на двух станциях в районе Ярактинского 

газонефтяного месторождения в ноябре 2006 г., суммарная 

концентрация 14 приоритетных ПАУ изменялась от 2,2 нг/м3 (2004, 

2005г.г.) до 52 нг/м3(2006г.) 

Максимум концентраций ПАУ в аэрозоле на территории поселка 

Яракта (Кустовое бурение, площадка № 15) в ноябре 2006 г. 
исследователи Лимнологического института СО РАН объясняют 

результатом приземной инверсии и низких температур (до- 42 оС). Самые 
низкие суммарные концентрации 14 ПАУ, в том числе и бенз(а)пирена, 

определены в пробах аэрозоля из района пункта сбора нефти (ПСН) и 

вахтового поселка «Яракта». Одновременно уровни концентрации 

бенз(а)пирена в этой пробе были ниже ПДК. 

Загрязнение воздуха автомобильным транспортом отмечалось высоким 

содержанием бенз(g,h,i)перилена и индено(1,2,3-с,d)пирена. 

Открытое сжигание нефти и газа в обследуемой территории также ведет 
к интенсивному поступлению ПАУ в атмосферу. При этом 

концентрация бенз(а)пирена на станциях отбора превышала ПДК в 3,2 

раза.  

В пробах на кустовой площадке № 15 преобладал фенантрен (до 26%) - 

трассер крекинга и горения нефти.  

Данные о концентрации вредных и загрязняющих веществах твердых 

осадках (снег) отсутствуют. Таким образом оценить возможное 

загрязнение почв, в результате выпадения загрязняющих компонентов, 

нет возможности. 

На основании исследований, проведенных в течение трех лет, 

установлено, что содержание примесей в атмосферном воздухе 

отличается значительными сезонными и межгодовыми изменениями. 

Максимальные концентрации характерны для холодного периода года 

за счет увеличения количества выбросов от объектов теплоэнергетики, 

частых приземных инверсий и штилевых ситуаций, препятствующих 

рассеиванию загрязняющих выбросов. В этот период имеет место 

локализация атмосферных выбросов вблизи их источников.  

Анализ полученных данных позволяют сделать вывод, что концентрации 

газообразных веществ в атмосфере района газонефтяного 

месторождения ниже норм ПДК и соответствуют по их содержанию в 

фоновых районах Восточной Сибири. 10  

 

                                                      
10 «Оценка состояния окружающей природной среды в районах газонефтяных  месторождений» (Марковское и 

Ярактинское) до начала их промышленного освоения по  договору № 315/2006 на выполнение научно-

исследовательских работ, Институт Лимнологии  СО РАН, Иркутск 2007 
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3.3.3 Гидрология и поверхностные водные объекты, качество 

поверхностных вод 

 

Речная сеть территории Ярактинского месторождения принадлежит 
бассейну р. Енисей и представлена левыми притоками р. Нижняя 

Тунгуска. Коэффициент густоты речной сети в бассейнах рек 

рассматриваемого района составляет 0,33-0,65 км/км2. 

Ярактинское месторождение расположено в верховьях водосборного 

бассейна реки Нижняя Тунгуска южнее участка и р.Непа в северной 

части участка.  

Водосборный бассейн р.Нижней Тунгуски включает ее левые притоки - 

р.р.Левый и Правый Хаил, р.Чалбаман, р.Яракта, р.Гульмок, р.Гаринда, 

р.Тыганчак, р.Аян и др. В водосборный бассейн р.Непы входят верховья 

рек Талакан, Душев и ручьи без названий.  

В формировании режима стока ярко выражено преобладание дождевого 

стока. Доля дождевого питания в общем объеме годового стока 

составляет 50-85 %.  

Летний сезон характеризуется паводковым режимом с 
непродолжительными меженными периодами. Летние паводки 

наблюдаются на всех реках рассматриваемой территории.  

Замерзают реки во второй половине октября. Зимняя межень длится 6-7 

месяцев. В этот период реки маловодны, питаются исключительно 

подземными водами.  

В наледях аккумулируется значительная часть зимнего стока, что 

является типичным для рассматриваемого района. Наледи формируются 

за счет подземных и речных вод (на неперемерзающих реках). Мощность 

наледей при этом изменяется от нескольких сантиметров до нескольких 

метров. 

Снеговое половодье является важной фазой водного режима. Вскрытие 

рек происходит в первой половине мая, а очищение ото льда – в 

середине мая. Поскольку зимой осадков в виде снега выпадает мало от 10 

до 25 %, поэтому снегозапасы на речных водосборах к началу 

снеготаяния обычно бывают небольшими и уровень воды поднимается в 

реках до 2-3-х метров. На весеннее половодье в мае приходится до 80% 

годового стока. Летне-осенние дождевые паводки по расходу и уровню 

воды не превышают весеннего половодья.  

Химический состав рек бассейна Нижней Тунгуски преимущественно 

гидрокарбонатный кальциевый. 

Результаты анализов проб поверхностных вод, отобранных Институтом 

географии СО РАН осенью 2008 г, представлены в Приложении 1. В 

результате работ на Ярактинском месторождении было обследовано 16 

водных объектов, на которых был осуществлен отбор проб воды и 

донных отложений согласно российским нормативам. На водотоках 

пробы воды и донных отложений отбирались выше возможных 

источников загрязнения. 
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Было исследовано 25 образцов проб воды и 25 образцов донных 

отложений, отобранных в следующих местах (показано на Рис. 3.3-1 

«Карта фактического материала и пробоотбора»): 

1. р. Гульмок-1 (правый приток) 

2. р. Гульмок-2 (левый приток) 

3. гидроскважина (площадка скважины 15) 

4. гидроскважина (площадка скв. 21) 

5. гидроскважина (ПСН) 

6. р. Тыгдалакит (правый приток р. Яракта) 

7. р. Селекчекит (правый приток р. Яракта) 

8. р. Турка (правый приток р. Яракта) 

9. правый приток р. Тыгдылакит 

10. проточное озеро р. Яракта 

11. р. Яракта (левый приток р. Ниж. Тунгуска) 

12. р. Гульмок (левый приток р. Ниж. Тунгуска) 

13. левый приток р. Гаринда 

14. р. Тыганчак (левый приток р. Ниж. Тунгуска) 

15. р. Аян (левый приток р. Ниж. Тунгуска) 

16. р. Гаринда (левый приток р. Ниж. Тунгуска) 

Оценка гидрохимического качества воды водных объектов проводилась 

по отношению к: 

• предельно допустимым концентрациям (ПДКрх) для 

поверхностных водных объектов, имеющих рыбохозяйственное 
значение, и 

• ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКхп). 

Результаты гидрохимических анализов поверхностных вод приведены в 

Приложении 1 в таблице П1.1. 

На основе полученных данных были сделаны следующие выводы о 

качестве воды в исследованных водных объектах: 

• Вода большинства рек относится к гидрокарбонатно-кальциевому 

классу. Вода из гидроскважины с площадки № 15 относится к 

сульфатному классу, группе кальция. Проба воды из р. 

Тыгдалакит относится к гидрокарбонатно-сульфатному классу, 

группе кальция. 

• Жесткость воды рассматриваемых водных объектов колеблется в 

широких пределах. Основная часть исследуемых водотоков 

характеризуется показателями жесткости в пределах 3,2 – 5,08 мг-
экв/л. Вода в рассматриваемых водотоках в период наблюдений 

средняя.  

• Количество хлоридов, фторидов, цинка, меди, никеля, кадмия и других 

тяжелых металлов, а также легких углеводородов - бензола, толуола, 

ксилола, этилбензола и бенз(а)пирена в водотоках не превышало 

соответствующих нормативов ПДК для водных объектов 
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культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования и 

рыбохозяйственных водоемов. 

• Результаты исследований на содержание нефтепродуктов, 

синтетических поверхностно-активных веществ показали хорошее 
качество воды в водотоках в районе проектируемого 

конденсатопровода и нефтепровода. В проанализированных 

образцах воды превышения предельно допустимых 

концентраций по нефтепродуктам не обнаружены. 

• Величина рН воды исследуемых водных объектов изменяется в 

пределах 7,19 – 8,35, среднее значение рН – 7,88, что находится в 

пределах установленных нормативов. 

• Показатели ХПК, БПК проанализированных проб не превышает 
установленные нормативы для водных объектов культурно-

бытового и хозяйственно-питьевого водопользования и 

рыбохозяйственных водоемов. 

• Концентрация алюминия в рассматриваемых пробах воды в 

среднем составляет 0,021 мг/дм3. Превышение ПДКрх (0,0838 

мг/дм3) отмечено в пробе воды отобранной в р. Турка. 

• Концентрации биогенных элементов в анализируемых водах 

низкие. Содержание аммонийного, нитратного и нитритного 

азота в основном не превышало установленных нормативов. 

Превышение ПДКрх (0,62 мг/дм3) для аммонийного азота 

отмечено в пробе воды отобранной в левом притоке р. 

Гаринде. 

• Содержание фенолов в отобранных пробах составляет менее 0,002 

мг/дм3 при этом ПДКрх и ПДКхп - 0,001 мг/дм3. 

Нормы на содержание загрязняющих веществ в донных наносах не 

регламентированы официальными документами, как для воды или 

почвы. Для них не установлены ПДК или другие предельные показатели, 

поэтому анализ полученных результатов проведен на уровне 
максимальных, минимальных и средних показателей, а также в 

сравнении с ПДК и ОДУ загрязнителей для почв. 

Концентрации тяжелых металлов в воде в основном ниже норм ПДК. 

Содержание в воде легких углеводородов - бензола, толуола, ксилола, 

этилбензола и бенз[а]пирена характерно для чистых фоновых районов и 

не превышает ПДКрх и ПДКхп.11 Речные воды в районе Ярактинского 

газонефтяного месторождения в основном соответствуют нормам, 

предъявляемым к источникам питьевого водоснабжения. 

 

                                                      
11 Информационный отчет института географии СО РАН. 2008.  
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3.3.4 Геология 

 

Стратиграфия 

В геологическом строении района Ярактинского иесторождения 

принимают участие породы протерозойского, палеозойского и 

четвертичного возраста.  

Общая мощность осадочной толщи от поверхности фундамента до 

четвертичных отложений колеблется от 2570 до 2740 м. 

Протерозой – PR 

Наиболее древними образованиями на Ярактинском месторождении 

являются кристаллические породы фундамента, вскрытые скважинами 

глубокого бурения. Мощность вскрытой части фундамента 

достигает 37 м. 

Палеозой – РZ 

Мощность палеозойских отложений составляет около 400 – 450 м. 

Отложения сложены в основном песчаниками, алевролитами, 

доломитами, аргиллитами, известняками 

Кайнозой – KZ 

Четвертичная система – Q 

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение и 

подразделяются по своему генезису на элювиальные, делювиальные и 

аллювиальные. 

Элювиальные образования слагают поверхности водоразделов. Их 

мощность не превышает 2 м. 

Делювиальные отложения слагают склоны водоразделов. Мощность их так 

же не велика и равна 2-4 м. Эти отложения образованы за счет 

разрушения коренных пород и представлены суглинками, супесями и 

глинами с обломками различных пород. 

Наибольшую мощность имеют аллювиальные образования, приуроченные 

к долинам рек и представленные песками, полуокатанными обломками 

осадочных пород и галечниками. Мощность аллювиальных отложений 

местами достигает 10-15 м. 

 

Тектоника 

В современном структурном плане выделяются крупнейшие 

положительные структуры: Непско-Ботуобинская антеклиза, а также 

отрицательные структуры того же порядка – Присаяно-Енисейская и 

Тунгусская синеклизы. 

В тектоническом отношении Ярактинское месторождение расположено в 

южной части Непско-Ботуобинской антеклизы. 

Непско-Ботуобинская антеклиза имеет северо-восточное простирание. С 

юга она ограничена Ангаро-Ленской ступенью, с востока глубоким 

Прибайкальским прогибом северо-восточного простирания, 

отделяющим антеклизу от Байкало-Патомской горно-складчатой 

области. Северо-западная часть антеклизы перекрывается наложенной 
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Тунгуской синеклизой, являющейся структурой того же порядка, но 

более позднего заложения. Площадь Непско-Ботуобинской антеклизы по 

изогипсе 2100 м поверхности фундамента составляет около 300 тыс. км2. 

В средней части Непско-Ботуобинской антеклизы выделяется 

крупнейший погребенный Непский свод, являющейся наиболее 
приподнятой частью антеклизы.  

В пределах Непско-Ботуобинской антеклизы, как и в ряде других 

районов Иркутского амфитеатра, в осадочной толще довольно отчетливо 

выделяется три структурно-тектонических этажа: подсолевой, солевой и 

надсолевой. 

Обширная площадь Ярактинского месторождения охватывает целый ряд 

крупных и более мелких валообразных поднятий и разделяющих их 

прогибов, выделяющихся в отложениях верхнего структурного этажа: 

крупный Казаркинский вал, Каролихинское валообразное поднятие, 
Ярактинский вал и Усть-Кутский. Основная же часть площади 

месторождения приурочена к пониженной зоне, образованной слиянием 

Ярактинского и Мингайского прогибов. Формирование валообразных 

структур и структурных зон определялось существованием 

значительных напряжений со стороны, предположительно, Байкальского 

орогенеза и наличием мощных пластичных масс каменной соли в 

подстилающих толщах. Таким образом, характер верхнего структурного 

этажа весьма существенно отличается от строения среднего солевого и 

нижнего подсолевого структурных этажей. 

Сейсмичность района согласно СНиП II-7-81* определенная по карте А 

(массовое строительство) составляет 6 баллов, по карте В (объекты 

повышенной ответственности) – 6 баллов, по карте С (особо 

ответственные объекты) – 7 баллов.  

При проведении исследований Ярактинского нефтегазоконденсатного 

месторождения в 2008 г. Лимнологическим институтом Сибирского 

отделения РАН было выявлено следующее: 

• На северных склонах крутизной более 3° развивается 

солифлюкция. Скорость течения от нескольких сантиметров до 

метров в год. 

• В массивах островной мерзлоты встречаются проявления 

термокарста, выражающиеся в проседании дневной поверхности, 

вследствие оттаивания многолетнемерзлых пород с образованием 

блюдец, западин и т.д. По берегам проточного озера на р. Яракте 
в 700 м к северу от площадки разведочной скважины № 9 широко 

развито термокарстовое разрушение берегов. 

• Техногенная эрозия встречена в районе площадки скважины № 8. 

Выделяется следующие типы: 

- а) струйчатая эрозия в откосах искусственных выемок; 

- б) линейная эрозия вдоль автодорог; 

- в) овражная эрозия, сформировавшаяся в теле насыпи 

автодороги 
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3.3.5 Гидрогеология  

 

По характеру питания, формирования и разгрузки подземные воды в 

районе месторождения делятся на верховодку, грунтовые воды и воды 

глубоких горизонтов. Расположение горизонтов подземных вод 

приведено на Рис. 3.3-2. Гидрогеологический разрез.  

Абсолютные отметки уровней грунтовых вод составляют 439-458 м. Воды 

комплекса базнапорные со свободной поверхностью или с небольшим 

локальным напором в первые метры. Небольшая разница в уровнях 

между горизонтами в водоносном комплексе свидетельствует о тесной 

взаимосвязи между ними. При опробовании водоносного комплекса по 

нарастающей сверху вниз отмечается небольшое снижение уровней воды 

в скважинах, следовательно имеет место нисходящая фильтрация в зоне 

активного водообмена. 

Все глубокозалегающие отложения среднего и нижнего кембрия 

содержат соленые воды и рассолы с минерализацией до 394 г/л 

хлоридного натриевого и кальциевого состава. 

Отдельно необходимо отметить водоносный горизонт Литвинцевской 

свиты, воды которого целесообразно использовать для системы 

поддержания пластового давления. 

На рассматриваемой территории под торфяно-моховым покровом 

развита островная мерзлота в долинах малых рек. Суровый 

континентальный климат обусловливает глубокое промерзание почв и 

грунтов и сохранение многолетнемерзлой зоны, а торфяно-моховой 

покров поддерживает температурный режим островной мерзлоты. 

Наличие мерзлых грунтов препятствует свободной разгрузке подземных 

вод в реки и способствует увеличению наледей под торфяно–моховым 

покровом. 

На Рис. 3.3-3. Карта гидроизогипс отчетливо видно, что направление 

потоков подземных вод упорядочено наличием Тунгуско-Непского 

водораздела. Наблюдаются две генеральные линии потоков: севернее 

Тунгуско – Непского водораздела – с юга на север – в сторону р. Непа и 

южнее Тунгуско - Непского водораздела – с севера на юг, где основной 

дреной является р.Нижняя Тунгуска. 

На территории района подземные воды имеют основное питание за счет 

атмосферных осадков на водоразделах, в местах выхода на поверхность 

проницаемых пород. Распределение потоков от водораздела к долинам 

рек с правого и левого берега неравномерно в силу морфологических 

особенностей строения последних: западный склон более пологий, чем 

восточный  

Оценивая балансовую схему потоков на водоразделах можно сказать, что 

основная часть питания здесь приходится на инфильтрацию 

атмосферных осадков, малая доля - на верховые болота, в контурах их 

распространения в теплое время года.  

Балансовая схема в долинах рек выглядит иначе. Питание потока в 

долинах формируется как за счет атмосферных осадков, выпадающих в 



ERM Eurasia 55 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

пределах долин, так и за счет поступлений с водоразделов и склонов. 

Разгрузка осуществляется непосредственно в реки, а при определенных 

геологических и геоморфологических условиях подземные воды питают 

низинные болота в теплое время года. В зимний период глубокое 
промерзание грунта препятствует нормальной разгрузке в реки и 

формируются наледи разного типа. 

В настоящее время эксплуатационный водоотбор на месторождении 

ведется из скв. 8-1 и в среднем фактический отбор воды за 2005-2007гг 
составляет 2245 м3/год (6,15 м3/сут.) .Объем водопользования за счет 

подземных вод до 01.08.2028 г. определен Администрацией Иркутской 

области и Главным управлением природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР России по Иркутской области (лицензионное 
соглашение к лицензии ИРК 01970 ВЭ) в объеме 10 м3/сут.  

В настоящее время имеются две скважины снабжающие участки работ 
питьевой водой (Скв.8-1 и 21). В основном объекты снабжаются 

привозной питьевой водой. 

Гидрогеологическая партия Ангарской геологической экспедиции 

ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» провела изыскательские работы по 

оценке запасов подземных вод на территории Ярактинского 

месторождения, согласно проекту, прошедшему геолого-методическую 

экспертизу в Восточносибирском филиале ФГУП "Геолэкспертиза" 

(экспертное заключение № ВСФ-036.07 от 24.04.2007 г.). 

Рассчитанные на 25 лет, эксплуатационные запасы составляют: 
59705 м3/сут. 

По качественному составу проведено разделение подземных вод на 

хозяйственно-питьевые и технические. 

К хозяйственно-питьевым отнесены подземные воды по качеству 

соответствующие требованиям СанПиН 2.1.4.1074 –01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль их качества». Основными 

показателями являлись минерализация, жесткость воды, 

микрокомпонентный состав, микробиологические и радиологические 

показатели. Подземные воды скважин 22-Г; 9-Г; 41-Г; 18 К-Г; 8-1′; 8-2; 8-3 и 

5-Г′- соответствуют данным требованиям. 

К техническим в том числе для целей ППД (поддержания пластового 

давления) отнесены подземные воды, не удовлетворяющие требованиям 

СанПиН «Вода питьевая» и соответствующие требованиям ОСТ 39-225-88 

«Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству». Таким 

требованиям отвечают подземные воды вскрытые скважинами 16-Г, 53-Г′, 
70-Г и 15-Г. Таким образом на ГКЗ представлены эксплуатационные 
запасы хозяйственно-питьевых подземных вод в количестве 3247,5 

м3/сут., в т.ч. по категории С1 – 2182,3 м3/сут., С2 – 1065,2 м3/сут 

подземных вод для технологических нужд – 845,39 м3/сут., в т.ч. по 

категории С1 – 374,9 м3/сут С2 – 470,45 м3/сут. Общие эксплуатационные 
запасы составляют 4092,89 м3/сут. 

Непрерывные годичные наблюдения проведены только по скважинам 8-

1 и 15-Г, по другим участкам наблюдения в годичном цикле не 



ERM Eurasia 56 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

выполнены из-за короткого срока продолжительности работ и ввода 

скважин под режимные наблюдения по мере бурения или чистки. Не 

зависимо от продолжительности наблюдений все-таки отмечаются 

закономерные процессы колебания зеркала подземных вод. Общая для 

всех скважин приуроченность положения уровенной поверхности к тому 

или иному периоду года наблюдается. Падение уровня начинается с 
наступлением холодов и продолжается с небольшим темпом до марта-

апреля, затем может быть короткая стабилизация или сразу подъём 

уровня, длящийся до сентября-октября. Низкий размах экстремальных 

величин уровня указывает на хорошую восполняемость естественных 

ресурсов и низкую сработку водоносных комплексов. 

В основном проведено изучение качества подземных вод по сезонам года. 

Температурный режим воды принципиально не меняется, как и солевой 

состав. 

Защищенность подземных вод 

В основу легенды Рис. 3.3-4. Карта защищенности подземных вод от 

загрязнения помимо характеристик пород зоны аэрации входят и 

показатели гидродинамические, т.е. соотношение напоров грунтовых и 

межпластовых, грунтовых и речных вод, наличие или отсутствие 

островной мерзлоты, уклоны рельефа и залесенность или 

заболоченность поверхности земли.  

Такой подход к оценке естественной защищенности представляется 

более приемлемым по следующим причинам: 

• На рассматриваемой территории (как и везде в естественных 

гидрогеологических условиях) действует предпосылка 

перетекания, в соответствии с которой на водораздельных плато 

формируется нисходящее перетекание, а в речных долинах – 

восходящее. Это предполагает худшую защищенность, 

обусловленную гидродинамическим фактором, на плато и 

лучшую – в долинах, где проникновению загрязнения вниз 
препятствует восходящий поток разгрузки подземных вод. Иными 

словами, предлагаемая нами карта дает совершенно иную 

принципиальную картину защищенности.  

• Кроме того, именно в днищах речных долин наличествует 
мерзлота, надежно, как правило, прикрывающая подземные воды 

от загрязнения нефтепродуктами. Правда, необходимо учесть, что 

с поступлением соленых загрязненных стоков на поймы мерзлота 

может деградировать. 

• Чем круче склоны долин, тем менее вероятно там интенсивное 
питание подземных вод; его доля в общем водном стоке (в том 

числе и загрязненном) снижается. 

• Чем гуще залесен склон, тем дольше задерживает он сток (в том 

числе и загрязненный). 

Защищенность подземных вод может меняться при техногенном 

воздействии. Так, работа водозаборов подземных вод приведет к 

формированию более или менее обширных воронок депрессии в 
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эксплуатируемом водоносном горизонте. В этих условиях могут быть 

снижены напоры под речными долинами и условия защищенности 

станут существенно хуже. Это обстоятельство следует учесть и 

запроектировать наиболее эффективные меры защиты подземных вод в 

пределах прогнозируемых воронок депрессии. 

В 2006 – 2008 годах на отдельных площадках Ярактинского 

месторождения производилась разведка и оценка запасов подземных вод. 

В результате была оценена величина модуля прогнозных 

эксплуатационных запасов воды в районе разведочных скважин 15-г и 21-

г, который оказался близок 0,18 – 0,2 л/сек/км2 . Химический тип воды – 

гидрокарбонатный кальциево-магниевый, величина общей 

минерализации – 0,3 – 0,4 г/л. 

В качестве заметной гидрогеохимической особенности режима 

эксплуатируемого водоносного горизонта отмечена сезонная 

изменчивость в концентрациях загрязняющих компонентов, что 

свидетельствует о явно недостаточной защищенности горизонта от 

поверхностного загрязнения. Подземные воды имеют в своем 

естественном химическом составе концентрации некоторых 

микрокомпонентов - тяжелых металлов выше величин ПДК для рыбного 

хозяйства. Это такие элементы: медь, цинк, стронций и молибден, 

бериллий, вор, хром; их концентрации составляют до 3 ПДК, но это, так 

называемые, - «фоновые» концентрации, характерные для данной 

местности и гидрогеологических условий. Разгрузка подземных вод в 

реки приводит к повышенным концентрациям этих же элементов и в 

речной воде. Результаты анализов проб подземных вод, отобранных 

осенью 2008 г Институтом географии СО РАН, представлены в 

Приложении 1. 

Предварительные оценки о недостаточной защищенности грунтовых 

вод на территории месторождения требуют дополнительного изучения. 

Нельзя исключать, что грунты, залегающие с глубин от 3-5 м, могут 

являться местными водоупорами и обеспечат лучшую защиту от 

поступления загрязнения с поверхности. 

 

3.3.6 Почвы 

 

Территория Ярактинского НГКМ относится к Северо-Прибайкальской 

горной провинции горных мерзлотно-таежных и горных тундровых 

почв Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области бореального 

пояса. Карта почв Ярактинского месторождения представлена на Рис. 3.3-

5. составлена на основании обледования Института географии СО РАН.12 

Формирование почвенного покрова обусловлено сочетанием типичных 

таежных процессов почвообразования - слабого торфонакопления, как 

результата низкой интенсивности биологического круговорота и 

поверхностным заболачиванием в почвах на мерзлотных или длительно-

                                                      
12 Информационный отчет института географии СО РАН. 2008. 



ERM Eurasia 58 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

сезонно-мерзлых почвообразующих породах, подзолообразования в 

легких почвах – со склоновыми процессами, характерными для горных 

территорий и обнаруживает четкую высотную дифференциацию. 

Согласно выполненному по заказу ИНК в 2008 г. Лимнологическим 

институтом Сибирского отделения РАН «Информационному отчету по 

проведению специализированных работ по изучению компонентов 

окружающей среды при оценке текущего фонового уровня загрязнения 

и современного состояния окружающей среды на территории 

Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (Иркутская 

область)»,  величины рН солевой вытяжки обследованных почв 

характеризуются значениями от 3,6 до 6,8.  

Усредненные морфологические показатели верхних горизонтов почв 

обследованной территории (представленные в Приложении 1 таблице 
П1.5) показывают, что почвы различных типов различаются по мощности 

и гранулометрическому составу. Так, мощность гумусовых 

(торфянистых) горизонтов изменяется от менее 10 см в дерновых лесных 

почвах, подзолах и буроземах до 30-35 см в некоторых дерново-

карбонатных, луговых и болотных почвах. Гранулометрический состав 

верхних горизонтов изменяется от песка в подзолах, аллювиальных 

дерновых и лугово-дерновых почвах до глины в болотных и некоторых 

других почвах на мощных рыхлых отложениях.  

Уровни концентраций бензола, толуола, ксилола, этилбензола в 

образцах почвы варьировали в диапазонах <0,001-0,097, <0,001-0,185, 

<0,001-0,030, <0,001-0,095 мг/кг, соответственно, то есть практически во 

всех пробах концентрации исследуемых компонентов не превышали 

предела определения используемого метода. Содержание 
нефтепродуктов, бенз(а)пирена,  ДДТ в целом находится в пределах 

установленных нормативов, но наблюдаются отдельные превышения 

концентрации бенз(а)пирена в 1,5-8 раз (ОДК (0,020 мг/кг) по 

бенз(а)пирену). По данным химических анализов обнаружены 

остаточные количества ГХЦГ от <0,0002 до 0,006 мг/кг.  

Визуальные наблюдения показали, что в целом состояние почвенного 

покрова территории можно охарактеризовать как удовлетворительное, 
вместе с тем на отдельных участках (площадки 9, 10, 11, 13, 41, 42, 53, 55, 

70) отмечается его заметная антропогенезация: чаще всего отсутствует 
дерновый горизонт, уничтоженный в процессе обустройства объектов 

месторождения, а иногда на месте бывших лесных почв образуются 

техноземы. 

Места пунктов отбора проб почвы, проведенных в 2008 г. на 

лицензионном участке - Ярактинское НГКМ, приведены на Рис. 3.3-1. 

Основные места для отбора проб почв включали пойму р. Гульмок, 

водоразделы, приводораздельные поверхности и склоны. 

Таким образом, можно констатировать, что основная часть 

обследованной территории характеризуется допустимыми уровнями 

концентраций изученных химических элементов, ионов и соединений. 
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Болотные перегнойно- и иловато-глеевые почвы имеют мощность 20-35 

см, гранулометрический состав представлен средним и тяжелым 

суглинком и глиной. Они имеют низкую степень эродированности. 

Торфяники отсутствуют, ввиду слабого торфонакопления, 

обусловленного низкой интенсивностью биологического круговорота и 

поверхностным заболачиванием в почвах на мерзлотных или длительно 

сезонномерзлых почвообразующих породах. Таким образом, пирогенной 

опасности с этой стороны ожидать не приходится. 

В настоящее время на месторождении функционирует вахтовый 

поселок, с подсобными хозяйствами, эксплуатационные скважины (в том 

числе групповые) на нефть и газовый конденсат, на площадках скважин 

выделены площадки факелов, резервуарный парк ПСН, и др., а также 
трубопроводы различного назначения. Сжигание нефти на факел – 

основной источник загрязнения воздуха, почв, растительности. Осадки 

способствуют проникновению этих выбросов через почву в подземные 

воды. 

Одной из проблем корректной оценки нефтяного загрязнения 

природной среды до сих пор остается необходимость строгого 

разграничения антропогенной и естественной составляющих 

нефтепродуктов. Значительные количества нефтепродуктов могут 
поступать в объекты гидросферы в результате жизнедеятельности 

растительных и животных организмов. Многие загрязняющие вещества 

(особенно нефтепродукты и тяжелые металлы) после попадания в 

поверхностные воды вследствие химических, физических и 

биологических процессов, протекающих в водотоках (сорбция, 

осаждение и т.д.), выпадают в осадок и накапливаются в донных 

отложениях. Накопленные в меженный период в застойных зонах 

загрязненные донные отложения могут в последствии при повышении 

уровней приводить к так называемому вторичному загрязнению 

водотоков. Таким образом, очень важно оценить степень загрязнения 

донных наносов. 

Институт географии СО РАН проводил опробования донных отложений 

(результаты анализов проб представлены в Приложении 1). Пробы были 

отобраны на определение содержания микроэлементов (бериллий, 

алюминий, ванадий, хром, марганец, кобальт, никель, медь, цинк, 

мышьяк, селен, молибден, кадмий, свинец, барий, ртуть), железа общего, 

натрия, калия, кальция, магния, нефтепродуктов, фенолов, СПАВ, 

бензола, толуола, ксилола, этилбензола, бенз(а)пирена. При этом 

содержание изученных ингредиентов в образцах находилось 

значительно ниже гигиенических нормативов для почв (ОДК). 

Пробы донных отложений отбирались в тех же створах, что и пробы 

поверхностных вод. Пробы были отобраны на определение содержания 

микроэлементов (бериллий, алюминий, ванадий, хром, марганец, 

кобальт, никель, медь, цинк, мышьяк, селен, молибден, кадмий, свинец, 

барий, ртуть), железа общее, натрия, калия, кальция, магния, 

нефтепродуктов, фенолов, СПАВ, бензола, толуола, ксилола, 

этилбензола, бенз(а)пирена. 
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Результаты анализов донных отложениях на Ярактинском 

нефтегазоконденсатном месторождении приведены в Приложении 1 в 

таблице П1.2, П1.3 и П1.4. 

Большинство проб показывает, что содержание нефтепродуктов, 

фенолов, СПАВ, бензола, толуола, ксилола, этилбензола, а также 
микроэлементов (бериллий, кобальт, никель, медь, мышьяк, селен, 

молибден, кадмий и свинец) в донных отложениях находится в 

количестве меньшем, чем пределы их обнаружения по соответствующим 

методикам. 

Массовая концентрация железа общего в водной вытяжке донных 

отложений колеблется в обследованных реках от 0,05 до 4,75 мг/кг и в 

среднем составляет 1,96 мг/кг. Максимальное значение концентрации 

этого элемента было отмечено в р. Гаринда. Относительно высокое 
содержание железа более 3,00 мг/кг отмечается для рек Гульмок-2 (4,05 

мг/кг), Селекчекит (3,70 мг/кг) и в проточном озере на р. Яракта 

(3,25 мг/кг). 

При этом содержание изученных ингредиентов в образцах находилось 

значительно ниже гигиенических нормативов для почв (ОДК). 

 

3.3.7 Растительность 

 

Территория района работ расположена в среднетаёжной равнинной зоне 

с небольшим разнообразием ландшафтных условий.13  

Исследуемый район по типу растительности относится к таежной зоне. 

Основными лесообразующими породами являются лиственница, береза, 

сосна, что отражено на Рис. 3.3-6. Карта растительности Ярактинского 

месторождения. 

В качестве доминантов и преобладающих пород в древостоях этих 

коренных- климаксовых таежных лесов выступают кедр – сосна 

сибирская и ель сибирская. 

В слабо развитом подлеске темнохвойных лесов обычно присутствуют 

такие виды, как жимолость съедобная, ива козья, ольха кустарниковая, 

рябина сибирская. 

В целом коренная тайга рассматриваемой оцениваемой группы биотопов 

чаще всего бывает представлена ассоциацией травяно-бруснично-

зеленомошных лесов. 

В настоящее время основные пространства междуречий 

рассматриваемой таежной местности заняты длительно производными 

лесами. В роли доминанта выступает лиственница сибирская. Здесь 

встречаются следы низовых пожаров - 160, 130, 70-летней давности.  

В условиях длительного промерзания почв, что обычно имеет место у 

подножий склонов, располагаются леса, в напочвенном покрове которых 

                                                      
13 Информационный отчет института географии СО РАН. 2008 
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заметную роль играют мхи тяготеющие к болотистым лиственничным 

марям. 

На склонах, в условиях активного внутрипочвенного транзита дождевой 

и талой влаги, в лиственнично-сосновых лесах имеется хорошо развитый 

подлесок из ольхи кустарниковой. Отмечено, что в тех местах, где 

грунтовые дороги подсекали склоны покрытые сосняками 

ольховниковыми, активизируется вынос из под почвенной органики 

мелкозема, а ниже, имеется в виду по склону, появляются участки леса с 
погребенным под мелкоземом моховым покровом. 

В местопроизрастаниях холодных и влажных, обычно расположенных в 

тыловой части речных долин, встречаются массивы лиственнично-

сосновых, елово-лиственнично-сосновых лесов со сфагновым покровом и 

с участием в напочвенном покрове других лесо-болотных мхов. 

В местах пройденных гусеничным транспортом часто обнажается 

мерзлый торфяник, а затем появляются термокарстовые просадки, в 

которых на долгие десятилетия поселяются осоки и вейник. 

Основными типологическими разностями лесов с преобладанием сосны 

в верхних пологаx древостоя являются: зеленомошники брусничные, 
разнотравные, разнотравно-брусничные.  

Мелколиственные леса, пришедшие лет 20-25 назад на смену древесно-

кустарниковым, злаковым и разнотравным зарослям на гарях, занимают 
значительную часть водоразделов и пологих склонов. В составе 
древостоев с преобладанием березы присутствуют сосна и лиственница, 

а иногда и кедр с елью. В спелых и перестойных по березе лесах подрост 

состоит главным образом из темнохвойных пород. Под пологом 

темнохвойного подроста и жердняка особенно быстро восстанавливается 

зеленомошный покров и травостой из таежного низкотравья. В молодых 

и средневозрастных лесах, где хвойного подроста нет развитию мохового 

и травяного покрова препятствует обильный листовой опад.  

В подножной части склонов и в долинах мелких рек растительность 

формируется под гипертрофирующим влиянием натечного увлажнения 

и близко залегающей многолетней мерзлоты или под влиянием 

прирусловых процессов и пойменного режима увлажнения. В первом 

случае формируются крио-гидроморфные комплексы редколесий с 
ерниками, лугами вейниково-осоковыми, с болотами мохово- и 

пушицево-осоковыми. Во втором случае приречно-приручейные луга, 

кустарники и леса образуют микросерии растительных сообществ. 

При незначительных масштабах натечности надмерзлотной влаги 

растительный покров обычно бывает представлен елово-

лиственничными, лиственнично-еловыми лесами.  

На территории месторождения выявлены болота верхового, низинного и 

переходного типов. 

Нагрузки на растительность сопровождаются локальными изменениями; 

имеется в виду реакция растительности на появление просек под 

геофизические профили, под грунтовые дороги и площадок под 

разведочное бурение.  
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Продолжительный характер нарушений растительности в основном 

отмечался в местах близкого залегания многолетней мерзлоты. 

Появление временных дорог здесь сопровождается протаиванием, 

обводнением, проседанием грунтов. При этом моховой покров гибнет, 

на его место приходят осоки или вейник. 

Общие выводы по данному разделу могут быть сформулированы так. 

• Лесная растительность в районе Ярактинского месторождения 

является типичной для тайги и состояние таёжных фитоценозов 

не вызывает опасений при включении этого района в 

лесохозяйственную деятельность. 

• Тайга не содержит уникальных сообществ или отдельных видов 

растительности, нуждающихся в специальных мерах и формах 

охраны. Однако, качество леса, окружающего буровые и 

производственные площадки, трубопроводы и дороги можно 

оценить высоко. Тем более, что процессы сукцессии, как 

прогнозируется, могут привести к еще более высокой его оценке.  

Места проведенных в в 2008 г. маршрутно-точечных оценок состояния 

растительности лицензионного участка - Ярактинское НГКМ указаны на 

Рис. 3.3-1 «Карта фактического материалаи пробоотбора». Основные 
исследованные области представлены поймой р. Гульмок-2, 

имеющимися склонами, выположенными поверхностями, долинами рек 

Тыгдолакит, Селегчекит, Турка, Тыганчак, Аян и склон к долине р. 

Гаринда. 

В процессе исследований была проведена картографическая 

инвентаризация растительного покрова и лесного фонда, включая 

видовое разнообразие, биомассу и состояние видов-индикаторов. 

Объектами исследования являлись: 

• Эндемичные и редкие виды 

• Лесной фонд 

• Ресурсы побочного лесопользования 

Данные, являющиеся обобщением имеющихся картографических 

материалов и полученных результатов исследований, приведены на Рис. 

3.3-6. 

 

3.3.8 Животное население 

 

Животный мир рассматриваемого района представлен типично 

таёжными видами сибирского фаунистического комплекса. В районе 
обитает около 100 видов позвоночных животных.14 

Население млекопитающих представлено тремя эколого-

фаунистическими комплексами: таежным, лугово-болотно-ерниковым и 

приводным. По площади занимаемых местообитаний абсолютно 

преобладает таежный комплекс животных. Среди мелких 

                                                      
14 Информационный отчет института географии СО РАН. 2008 
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млекопитающих в таежных местообитаниях повсеместно 

распространены и наиболее многочисленны бурозубки, красная полевка 

и лесной лемминг. Среди промысловых видов - белка, соболь, заяц- 

беляк, лось, изюбрь и северный олень. (См. Рис. 3.3-7. Карта животного 

мира Ярактинского месторождения.) 

В составе лугово-болотно-ерникового комплекса абсолютно преобладают 
среди млекопитающих – бурозубки, полевки, горностай, значительно 

реже встречаются колонок и лисица. 

Приводный комплекс млекопитающих, территориально приуроченный 

к берегам рек, озер и стариц характеризуется преобладанием 

полуводных форм - водяной полевки, куторы и ондатры. Кроме этого, из 
промысловых видов очень редко может быть встречена выдра. 

Следует отметить также начало формирования синантропного 

комплекса видов во вновь образовавшихся вахтовых поселках. Основу его 

образуют домовая мышь, полевой и домовой воробьи, белая трясогузка. 

Видовой состав фауны птиц значительно разнообразнее чем 

млекопитающих. Для фауны птиц очень характерна резкая смена 

видового разнообразия по сезонам года. Зимнее население по видовому 

богатству и численности в 4-5 раз беднее летнего. 

В бассейнах рек впадающих в Нижнюю Тунгуску встречается более 14 

видов рыб. Наиболее многочисленны и чаще других в уловах рыбаков 

встречаются - елец, окунь, язь, ерш, щука, хариус. Потенциальная 

продуктивность водоемов составляет около 1 центнера с 1 км русла реки. 

Главная ценность рек заключается в том, что они являются нерестовыми 

и нагульными водоемами. 

На территории месторождения и прилегающих ландшафтах в 

настоящее время обитает более 25 видов животных и птиц, являющихся 

объектами охотничьего промысла. Весной и осенью их общий состав 

значительно увеличивается за счет транзитных мигрирующих видов 

птиц. 

Район месторождения находится в области распространения целого ряда 

видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а 

так же - в Красную книгу Иркутской области. Более подробная 

информация представлена в разделе 3.2 Экологические ограничения.   

В районе месторождения крупные миграционные пути птиц и зверей 

отсутствуют. Миграции птиц, экологически связанных с долинными 

природными комплексами, проходят в основном вдоль русел рек. 

Проведенные исследования показали, что в районе месторождения 

крупные миграционные пути птиц и зверей отсутствуют. Миграции 

птиц, экологически связанных с долинными природными комплексами, 

проходят в основном вдоль русел рек. 

В таблице 3.3-1 приведены основные результаты, полученные в ходе 

инженерно-экологических изысканий. 
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Таблица 3.3-1 Оценка местообитаний и населения животных 

территории месторождения 

Параметры Водораздельные таежные  

местообитания  

Долинные лугово-

кустарниково-лесные 

местообитания вдоль русла 

рек 

Современное 

состояние 

фаунистических 

комплексов 

Восстанавливающийся после 

пожаров и вырубок таежный 

фаунистический комплекс 

Фаунистический комплекс 
видов характерный для 

долинных местообитаний 

находящийся в состоянии 

близком к естественному 

Общее 

биоразнообразие на 

территории 

месторождения 

Относительно бедное постоянное 

население птиц и млекопитающих 

с доминированием мышевидных 

грызунов и бурозубок. В зимний 

период отмечено обитание 15 

видов птиц.  

Сравнительно богатый видовой 

состав всех групп позвоночных 

Редкие и исчезающие 

виды 

Во время инженерно-экологи-

ческих изысканий не отмечались 

Во время инженерно-экологи-

ческих изысканий не 
отмечались 

Промысловые виды Отмечены следы зайца-беляка, 

возможны заходы лося, северного 

оленя, медведя и других видов 

Отмечены следы зайца-беляка, 

лося, медведя 

Значимость терри-

тории, занятой мес-
торождением, для 

животных  

Гнездовые, кормовые и 

транзитные местообитания для 

птиц и мелких млекопитающих, 

зайца - беляка 

Гнездовые, кормовые и 

транзитные местообитания для 

птиц и мелких млекопитающих, 

амфибий и ящериц 

 

 

 

3.4 ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ 

 

Современные физико-геологические процессы и явления, имеющие 
место на изучаемой территории, неразрывно связаны с климатическими, 

геоморфологическими особенностями района и его геологическим 

строением.  

На склоновых участках водоразделов развиваются склоновые процессы 

гравитационного типа, проявляющиеся осыпями, реже обвальными 

явлениями. На участках склонов с нарушенным растительным покровом 

интенсивно развивается линейная и плоскостная эрозия. Резко 

континентальный климат со значительной амплитудой температур 

способствует интенсивному физическому выветриванию горных пород, 

в пределах русел рек, ручьев и временных водотоков, результатом чего 

является развитие донной и боковой эрозия. 

Донная эрозия интенсивно протекает в русле р. Нижняя Тунгуска и ее 

крупных притоков Яракта и Гульмок. В падях и распадках долин рек 

эрозия проявляется в период снеготаяния и обильных дождей в виде 

оврагов, промоин, рытвин. Овраги и промоины явление региональное. 

Они наблюдаются в верховьях многих падей и распадков и, как правило, 
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переходят в русло временного или постоянного водотока. Наиболее 

интенсивно протекает боковая эрозия. Обрушение берегов водотоков 

отмечается на изгибах меандр, на таких участках террасы сложены 

иловым суглинком. В результате деятельности речного потока нижние 
слои суглинков подмываются, равновесие берегов нарушается и 

создаются условия для неравномерной осадки берегового склона. 

Боковая эрозия оказывает влияние на инженерно-геологические условия 

лишь в долинах, террасы которых могут представлять интерес для 

инженерно-строительных работ. 

Процессы денудации и отседания склонов приводят к накоплению у 

подножий склонов обломочного материала в виде осыпей. Осыпи 

отмечаются в долинах рек Непы, Нижней Тунгуски, Гульмока, Яракты.  

Каменные осыпи, россыпи и курумы покрывают значительные площади. 

Наличие на территории района участков развития многолетнемерзлых 

пород островного типа определяет развитие целого ряда процессов и 

явлений таких как термокарст, образование морозобойных трещин и 

миграционных бугров пучения, солифлюкции. 

В массивах островной мерзлоты встречаются проявления термокарста, 

выражающиеся в проседании дневной поверхности, вследствие 
оттаивания многолетнемерзлых пород с образованием блюдец, западин 

и т.д. По берегам проточного озера на р. Яракте, в 700 м к северу от 

площадки разведочной скважины № 9, широко развито термокарстовое 
разрушение берегов. Продолжительный характер нарушений 

растительности в местах близкого залегания многолетней мерзлоты, 

ведет к деградации мерзлоты. Появление временных дорог здесь 

сопровождается протаиванием, обводнением, проседанием грунтов. 15 

Пучение грунтов распространено повсеместно. Величина пучения в 

зависимости от состава и увлажнения грунтов может колебаться от 5 до 

40 см в год.  

На северных склонах крутизной более 3° развивается солифлюкция. 

Скорость течения от нескольких сантиметров до метров в год. 

Все заболоченности в зависимости от условий питания разделены на две 

группы: верховые болота и низинные. 

Низинная заболоченность распространена, главным образом, по 

долинам рек Яракте, Чалбаману, Гульмоку, Гаринде, Тынгачаку и Аяну. 

Верховые болота распространены на водораздельных поверхностях. 

Основной причиной заболачивания является высокое стояние уровня 

грунтовых вод. Глубина заболоченностей составляет 0,5-0,8 м. 

Оползневые процессы имеют ограниченное распространение. Оползни 

развиты, главным образом, на крутых склонах долин рек Непы, Нижней 

Тунгуски.  

Наледи – одно из самых опасных природных явлений. В 

рассматриваемом районе формируются наледи двух типов – речных и 

                                                      
15 Информационный отчет института географии СО РАН. 2008 
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подземных вод. Мощность речных наледей измеряется десятками 

сантиметров.  

Наводнение является одним из наиболее распространенных стихийных 

бедствий в регионе.  

На реках исследуемого района периодически наблюдаются наводнения. 

Чаще всего они наблюдаются на отдельных участках реки, 

характеризующихся сложной конфигурацией русла (наличием островов, 

крутых поворотов, излучин и сужений), где наиболее часто возникают 
заторы льда.  

Суффозионные процессы в исследуемом районе отмечаются редко.  

Район достаточно сейсмоопасен. По различным оценкам сейсмичность 

составляет 6-7 баллов.  

 

 

3.5 ОПАСНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (ШУМ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ, 

РАДИАЦИЯ) 

 

Проведенные радиационно-гигиенические исследования на 

Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении включали оценку 

гамма-фона территории площадок добывающих скважин, 

радиационных характеристик источников водоснабжения, 

радоноопасность территории, ЭРОА дочерних изотопов радона в 

воздухе жилых и производственных зданий.16 

Сопоставление фактических и нормативных факторов, 

характеризующих в целом радиационную обстановку на объектах 

добычи Ярактинского промысла, позволили установить следующее: 

• Уровень внешнего гамма-излучения во всех случаях не превышает 
нормативный уровень согласно ОСПОРБ – 99; 

• гамма-поле на всей территории Ярактинского месторождения 

соответствует районному природному фону и не превышает 
допустимых значений (30мкр/ч); 

• радиационное качество вод района месторождения отвечает 
требованиям действующих санитарных норм; 

• в эксплуатируемых зданиях, в летний период времени, 

среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность 

дочерних изотопов радона в воздухе не превышала 200 Бк/м3, что 

удовлетворяет требованиям НРБ-99; 

• мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещениях не 

превышала мощности дозы на открытой местности более, чем на 

0,3 мкЗв/ч, что соответствует НРБ-99; 

• результаты эманационной съемки свидетельствуют о том, что по 

плотности потока радона и содержанию его в подпочвенном 

                                                      
16 Отчет по оценке радиационной обстановки территории Ярактинского месторождения в зоне лицензионного 

отвода., НТП «Сосновгеос», Иркутск 2008. 
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воздухе территория нефтегазопромысла относятся ко второй и 

третьей степени радоноопасности, что потребует при 

строительстве капитальных сооружений на этих участках, 

радонозащитных мероприятий, а именно – умеренный и даже 

усиленной противорадоновой защиты. 

Строительство и ввод в эксплуатацию новых зданий и сооружений на 

промысле должен сопровождаться проведением комплекса 

радиационно-гигиенических исследований с научным обоснованием 

мероприятий по противорадоновой защите. 

С наращиванием объемов добычи сырья и увеличением сроков 

разработки месторождения следует предусмотреть мониторинговые 
радиационные исследования, которые необходимо проводить один раз в 

трехлетний период. 

При будущих радиационно-гигиенических обследованных повышенное 
внимание должно уделяться технологическому оборудованию и местам 

захоронения отходов производства. 

 

 

3.6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.6.1 Анализ заинтересованных сторон и уязвимых групп населения  

 

Организации и группы населения, которые, так или иначе, могут быть 

затронуты проектом (заинтересованные стороны), можно разделить на 

несколько категорий и групп:  

1 Местное население, в том числе коренные малочисленные народы 

Севера (КМНС -особая группа, непосредственно затрагиваемая 

реализацией Проекта): 

• Община коренных малочисленных народов Севера «Токма», 

• Жители сельского поселения Верхнемарково 

(пос. Верхнемарково). 

Особую группу местного населения составляют жители общины Токма и 

пос. Верхнемарково в связи с тем, что территория лицензионного участка 

Ярактинского месторождения попадает в зону традиционного 

природопользования (охота, рыболовство, собирательство). В связи с 
этим Компания уделяет особое внимание данной категории населения, и 

разрабатывает особый механизм взаимодействия с ней, и намерена 

разработать компенсационный механизм в связи с нарушением ее 

традиционного природопользования. (см. «План консультаций с 

общественностью и раскрытия информации» п.3.3. Взаимодействие с КМНС, 

5.3. Определение основных затрагиваемых сторон). 

2 Местные общественные организации:  

• Ассоциации общин КМН Катангского района «Урэ», 

• Эвенкийский Национальный Культурный Центр (пос. 
Ербогачен), 
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• Ассоциация коренных малочисленных народов Иркутской 

области, 

• Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов (РООИР), 

• Союз Малочисленных Народов Севера (Ербогачен), 

• Усть-Кутское городское отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов, 

• Союз содействия КМНС Иркутской области, 

3 Властные структуры (включая законодательные и исполнительные 

органы власти местного и регионального уровней) и надзорные органы, 

проводящие согласование, экспертизу проектной документации и 

выдающие разрешения на выбросы, размещение отходов, эксплуатацию 

опасных производственных объектов. В эту группу входят: 

• Администрация Иркутской области, 

• Администрация города Иркутска, 

• Администрация муниципального образования «Катангский 

район», 

• Администрация Усть-Кутского МО, 

• Думы вышеуказанных муниципальных образований, 

• Администрация пос. Верхнемарково, 

• Администрация п.Токма, 

• Иркутское межрегиональное территориальное управление по 

технологическому и экологическому надзору, 

• Управление Федеральной службы природного надзора по 

Иркутской области, 

• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области, 

• Управление по недропользованию по Иркутской области 

(Иркутскнедра), 

• Управление по контролю и надзору за охраной животного мира 

администрации Иркутской области, 

• Служба по охране объектов культурного наследия по Иркутской 

области. 

Другие группы влияния (бизнес-структуры, научно-исследовательские 
организации, средства массовой информации): 

• Экономически заинтересованные стороны (заключение 

контрактов на субподряд, экономический ущерб в связи с 
конкуренцией и т.п.), они также могут быть потенциальными 

клиентами компании,  

• Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

• Лимнологический институт СО РАН, 
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• Лаборатория древних технологий Иркутского государственного 

технического университета, 

• Печатные издания: Газета «Правда Севера» «Диалог», «Ленские 

зори», «Аргументы и Факты» (В Восточной Сибири), «Областная 

газета», «Диалог», «Ленские Вести», «Ленские Зори», 

• Телекомпании: Телерадиокомпания «Диалог» (г.Усть-Кут), 

Телекомпания «Город» (телекомпания, ориентированная 

исключительно на горожан, Иркутск), Телерадиокомпания АС 

«Байкал ТВ» (независимая телерадиокомпания Сибири, Иркутск), 

Телерадиокомпания «Аист ТВ» (Иркутская телекомпания). 

 

3.6.2 Характеристика Усть-Кутского Муниципального образования 

 

Общая характеристика района 

Усть-Кутское муниципальное образование расположено на северо-

востоке Иркутской области, в верхнем течении реки Лена (см. Рис. 3.1-0 и 

Рис. 3.1-1). Усть-Кутский МО граничит: 

• с севера – с Катангским МО, 

• с северо-запада – с Усть-Илимским МО, 

• с запада – с Нижнеилимским МО, 

• с юго-запада – с Усть-Ундинским МО, 

• с востока – с Киренским и Казачинско-Ленским МО, 

• с юга – с Жигаловским МО. 

Климат резкоконтинентальный. Температура воздуха : зимой до –52*, 

летом до +36*. Территория приравнена к районам Крайнего севера, 

занимает сравнительно небольшую площадь (34,1 тыс. км2 или 4,4 % 

площади Иркутской области) и характеризуется относительной 

заселенностью по северным масштабам – 57,4 тыс. чел. или 2,5 % от 

областной численности населения.17 

Город Усть-Кут является городом областного подчинения и центром 

Усть-Кутского муниципального образования. Усть-Кут основан в 1631 

году, статус города присвоен в 1954 году. Город сформировался как 

центр Осетрово-Ленского транспортного узла, это единственное место в 

Восточной Сибири, где пересекаются железнодорожная и водная 

магистрали, подкрепленные наличием аэропорта «Усть-Кут», имеющего 

взлетно-посадочную полосу, способную принимать тяжелые 

транспортные самолеты ИЛ-76.  

 

                                                      
17 Инвестиционный паспорт муниципального образования «Усть-Кутский район», /Администрация МО «Усть-

Кутский район», 2007. 
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Социально - демографические показатели 

Социально-демографическая структура населения характеризуется 

следующими данными:  

• Численность населения - 57 400 человек, 

• Численность трудоспособного населения – 39 600 человек,  

• Численность детей дошкольного возраста – 5 089 человек, 

• Численность учащихся (школы, училища) – 10 464 человек, 

• Пенсионеры – 19 900 человек,  

• Численность безработных – 1502 человека. 

Основные этнические группы по численности:  

• Русские – 52500 человек, 

• Украинцы – 4500 человек, 

• Белорусы – 700 человек. 

Конфессиональные группы представлены: 

• православные, 

• христиане-евангелисты (250 чел.), 

• адвентисты 7-го дня (40 чел.).  

Для северных районов Иркутской области характерна депопуляция 

населения, установившаяся с середины 90-х годов. Причинами 

сокращения численности населения является естественная убыль 

(превышение числа умерших над числом родившихся) и миграция 

населения.  

Общий коэффициент рождаемости в Усть-Кутском районе составляет 

12,9 ‰, в то время как общий коэффициент смертности –13,3 ‰. Как 

результат – естественный прирост населения сменился естественной 

убылью (– 0,4 ‰).  

Изменилась возрастная и половая структура населения. Средний возраст 
составляет 33,6 года. Произошло снижение доли возрастов младше 
трудоспособного возраста и увеличение доли старшей возрастной 

группы. Половая структура населения трансформировалась от 

преобладания мужчин в населении, что типично для районов нового 

освоения, к преобладанию женщин, что характерно для обычных 

местностей для области и страны в целом. 

Северные территории характеризуются высоким уровнем миграционной 

подвижности. Только за 2003 г. отток мигрантов в Усть-Кутском районе 
за год составил –12,6 ‰, что в 6 раз выше среднеобластного показателя 

миграционной подвижности населения. За I квартал 2007 года в Усть-

Кутский район на постоянное место жительства прибыло 72 человек, 

выбыло – 246, миграционная убыль населения составила 174 человек (за 

соответствующий период 2006 года – 186 человека). Основные причины 

миграционной убыли населения – продолжающееся ухудшение 
социально-экономических условий жизнедеятельности. 

В отраслевой структуре занятости первое место занимают предприятия 

лесного комплекса и сельского хозяйства, второе – транспорт и связь. 
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Усть-Кутский район в целом характеризуется низким уровнем 

образования. Здесь в основном преобладает население со 

среднеспециальным и средним образованием. Среди молодежи этот 

показатель составляет 60 % в городской местности и 38 % в сельской 

местности. Велика доля населения с неполным средним и начальным 

образованием, особенно среди пожилого населения и молодежи (в 

сельской местности около 14 % молодежи имеют неполное среднее 

образованием, а в городской – 7,7 %).  

Прожиточный минимум на 1.01.06 в Усть-Кутском районе составлял для 

трудоспособного населения 3308 рубля, пенсионеров – 2099 руб. Доля 

населения с доходами ниже прожиточного минимума с уточнением 

численности населения – 35,2 %. Средняя заработная плата за 2006 год 

приравнивалась к 11429 руб. Самый низкий уровень начисленной 

заработной платы сохраняется в сельском хозяйстве.18  

 

Землепользование 

Первые русские землепроходцы вышли на Лену в начале 20-х годов 17 

века. В 30-х годах 17 века был построен Усть-Кутский солеваренный 

завод, впервые появились на Лене пашни. 

В 30х гг. 20 века зарождается речное судоходство. В 50х гг. строится верфь 

металлического судостроения, РЭБ флота, аэропорт, развивается лесная 

промышленность, усиленно ведутся геологические работы. 

В 1954 году Усть-Кут получил статус города.  

Среди всех северных районов области Усть-Кутский район выделяется 

наиболее благоприятными условиями для развития 

сельскохозяйственного производства. Поэтому сельскохозяйственные 
предприятия района ранее рассматривались в качестве «тыловой базы» 

для обеспечения западного участка Байкало – амурской магистрали 

(БАМ) и соседних районов продукцией молочно-мясного скотоводства, 

овощами и картофелем. 

Тем не менее, в настоящее время сельское хозяйство не играет важной 

роли в экономике района. 

Основными отраслями промышленности являются лесная, 

деревообрабатывающая и нефтедобывающая. Соответственно в 

структуре землепользования данные отрасли, с входящей в них 

инфраструктурой, являются ведущими. 

Лесные ресурсы. Район богат лесными ресурсами: общий запас 
древесины оценивается в 626,6 млн. м3, расчетная лесосека составляет 4 

млн. м3 , причем удельный вес деловой древесины составляет 75,3%, 

хвойной – 63,5%. Более половины лесов 1 группы занимают 
орехопромысловые леса. 

                                                      
18 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Кутский район» на 2008 г. 
/Администрация МО «Усть-Кутский район» 2007. 
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Минеральные ресурсы. Углеводородное сырье. Из минеральных 

ресурсов наибольшую значимость, прежде всего для северных районов 

области, имеют Марковское и Ярактинское нефтегазоконденсатные 
месторождения, находящиеся в стадии освоения. По величине запасов 

Марковское месторождение - среднее по газу (19,9 млрд. м3) и мелкое по 

нефти (1,9 млн. т); Ярактинское – крупное по газу (40,8 млрд. м3) и 

среднее по нефти (11,4 млн. т). По данным выполненных поисково-

оценочных работ в южной части Усть-Кутского района имеются 

продуктивные газоносные отложения – северные территории 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения, подготовленного к 

освоению в Жигаловском районе.  

Сырье для стройиндустрии. В районе имеются все необходимые 

ресурсы для развития стройиндустрии. Пока из 7 разведанных 

месторождений естественных строительных материалов 

эксплуатируются 2 – Ленское русловое гравийно-песчаных отложений 

для производства бетонов и строительных растворов (русло и острова р. 

Лены на участке Якурим – д. Борисово) и Каймоновское известняков для 

производства цемента. 

Следует отметить, что имеющийся природно-ресурсный потенциал 

территории достаточен для развития ключевых направлений 

хозяйственного комплекса и, кроме того, определяет ресурсную 

специфику Иркутской области в целом. 

Таким образом, следует ожидать, что в будущем структура 

землепользования несколько изменится в связи с разработкой 

месторождений, строительством сопутствующей инфраструктуры.19  

 

Экономические показатели 

Район обладает средними показателями в оценке природно-ресурсного 

потенциала. Наибольшее значение в масштабах области имеют лесные, 

охотничье-промысловые и топливно-энергетические ресурсы. 

Ядром экономической базы Усть-Кутского района являются 

промышленность и транспорт, предприятия которых дают большую 

часть налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

Промышленность. Основными отраслями промышленности являются 

лесная, деревообрабатывающая и нефтедобывающая, которые занимают 

60 и 14,6 % соответственно в общем объеме промышленной продукции.  

Снижен выпуск продукции в нефтедобывающей промышленности (в 

среднем на 6,8 % по сравнению с 2006 г.).  

Продукция пищевой промышленности ориентирована на 

внутрирайонное потребление и практически не вывозится за пределы 

района. Мощности пищевых предприятий загружены в среднем на 20 %.  

                                                      
19 Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Кутский 

район» на 2008 – 2012 гг. /Администрация МО «Катангский район», 2007 г. 
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В целом крупными и средними предприятиями промышленности 

выполнено работ и услуг в фактических ценах на сумму 5300,6 млн. руб., 

что в 1,8 раз выше показателей 2006 г. 

Транспорт - вторая основная отрасль экономики. Транспортная 

инфраструктура Усть-Кутского района представлена речным, 

воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Речное 
судоходство (порт Осетрово) осуществляется со второй половины мая до 

конца октября, т.е. в течение 5 месяцев в году. Город – действующий 

аэропорт малой авиации, относящийся к категории основных 

аэропортов местных воздушных сообщений. Усть-Кутский район имеет 
регулярное железнодорожное сообщение с осуществлением грузо- и 

пассажироперевозок. 

С 2005 г. поступление налогов от транспортных предприятий составляет 

в среднем 27 % в общем объеме собственных налоговых поступлений. 

Сельское хозяйство. Среди всех северных районов области Усть-Кутский 

район выделяется наиболее благоприятными условиями для развития 

сельскохозяйственного производства. Тем не менее, сельское хозяйство 

занимает в экономике муниципального образования очень 

незначительное место. По состоянию на 1.01.2007 г. в состав 

агропромышленного комплекса Усть-Кутского муниципального 

образования входит 1 муниципальный совхоз, 2 фермерских хозяйства, 2 

крупных подсобных хозяйства. 

Валовой выпуск продукции во всех категориях хозяйств составил 7,4 млн. 

руб. Сохранилось общее направление специализации – молочно-мясное 
животноводство с выращиванием зерновых, овощных культур и 

картофеля. Основная производимая продукция, молоко и мясо, является 

результатом деятельности личных подсобных хозяйств (в среднем на 

80 %).  

Малый бизнес. На территории Усть-Кутского муниципального 

образования действуют 184 предприятия малого бизнеса, в которых 

занято 760 человек. В среднем по муниципальному образованию одно 

действующее малое предприятие предоставляет 19 рабочих мест. 

Среднемесячная заработная плата на предприятиях малого бизнеса 

составляет 7555 рублей. Сложившаяся отраслевая структура малого 

бизнеса практически не меняется и свидетельствует о 

преимущественном развитии в промышленности (29,3%) в сфере 
торговли и общественного питания (27,4%), а также начиная с 2007 года в 

сфере ЖКХ.  

Непроизводственная сфера. Потребительский рынок Усть-Кутского 

муниципального образования удовлетворяет основной спрос населения, 

как на товары, так и на услуги. Действуют 22 торговые точки 

стационарной, мелкорозничной торговли и общественного питания. 

Развитие материально-технической базы торговли и общественного 

питания осуществляется за счет собственных оборотных средств 

торговых предприятий индивидуальных предпринимателей. 

Доминирующее положение в объёме розничного товарооборота 

занимает малый бизнес.  
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В целом экономико-географическое положение Усть-Кутского района, за 

счет наличия регулярного транспортного сообщения, можно считать 

благоприятным для комплексного экономического освоения территории 

и эффективного социального развития, в отличие от соседних районов 

(например, Киренского).20 

 

Население и населенные места 

В непосредственной близости от Ярактинского месторождения 

населенных пунктов в Усть-Кутском районе нет. Косвенное влияние с 
точки зрения возможного активного использования социальной и 

транспортной инфраструктуры оказывается на населенные пункты, 

находящиеся в радиусе 50 – 100 км от территории проектных изысканий. 

Таким образом, наибольшую вероятную нагрузку будет испытывать 

инфраструктура Верхнемарковского сельского муниципального 

образования (сельского поселения), расположенного в 59 км от зоны 

разработки Ярактинского месторождения, с. Казарки (101 км), Усть-

Кутского городского муниципального образования (135 км 

соответственно).  

С 01.01.2006 г. на территории района действуют 8 муниципальных 

образований поселенческого уровня: 3 городских поселения и 5 сельских 

поселений, объединяющих 22 населенных пункта. Для территории 

характерен очень низкий показатель плотности населения 0,5 чел./км. 

Большинство жителей проживают в городских поселениях, поэтому 

уровень урбанизации один из самых высоких в области - доля городского 

населения составляет свыше 70,3 %. Сеть сельских поселений редкая, они 

располагаются преимущественно в долине р. Лены и ее притоков.  

Общая организация территории района типична для таежных районов 

Сибири, имеющих относительно давнюю историю освоения. В таких 

районах обычно складывалась линейно - узловая хозяйственно - 

расселенческая структура, в качестве линейных элементов которой 

выступали крупные реки. Важнейшей планировочно - экономической 

осью территории является река Лена, которая является главной водной 

магистралью. Город Усть-Кут, пос. Верхнемарково являются фокусами 

(узлами) хозяйственно - расселенческой структуры района.  

В Усть-Кутском районе в 2006 г. Институтом географии им. В.Б. Сочавы 

Сибирского отделения Российской Академии Наук были обследованы 

данные населенные пункты. Объём выборки составил 89 домохозяйств, в 

т.ч. 38 городских домохозяйств (г. Усть-Кут) и 51 сельских домохозяйств 

(пос. Верхнемарково - 30, с. Казарки - 21). 

Всего в массиве наблюдавшихся домохозяйств – 262 чел. (104 чел. в 

городских и 158 чел. в сельских населённых пунктах). Минимальный 

размер семьи 1 чел., причем преобладает в городской местности. 

Максимальный размер семьи – 9 чел. Средний размер семьи в целом– 2,9 

чел. (в городе – 2,7 чел., в селе – 3 чел.).  

                                                      
20 Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Кутский 

район» на 2008 – 2012 гг. /Администрация МО «Катангский район», 2007 г. 
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Соотношение в половозрастной структуре представлено таким образом: 

• женщин 137 (52,3 %),  

• мужчин 125 (47,7 %);  

• дети до 18 лет – 28,8%,  

• пенсионеры 18,1%,  

• население трудоспособного возраста – 53,1%.  

Средний возраст населения составил 33,6 года. Минимальный возраст − 1 

месяц, максимальный возраст – 93 года. 

В целом относительно большая доля одиночек и неполных семей, 

особенно в городской местности. 

Среди обследованных населенных пунктов относительно молодым 

населением выделяется пос. Верхнемарково. Об этом свидетельствуют 

следующие показатели: средний возраст населения 27 лет; население до 

45 лет составляет почти 80%; доля супружеских пар с детьми до 18 лет и 

супружеских пар, проживающих с другими родственниками, составляет 
67%; практически отсутствуют супружеские пары пенсионеров. 

Таким образом, самым неблагоприятным в демографическом отношении 

является с. Казарки, откуда молодежь уезжает в поисках работы. Поэтому 

с. Казарки является быстро стареющим населенным пунктом (средний 

возраст составляет 42 года), где возрастная структура характеризуется 

значительной долей пенсионеров (41 % от взрослого населения). Тогда 

как в пос. Верхнемарково пенсионеры составляют всего 8,7 %. 

В целом на каждого работающего приходится 1,4 неработающего 

человека, особенно эта нагрузка увеличивается в сельской местности 

(1,7 чел. на одного работающего). Распределение населения по 

социальному составу, как в сельской местности, так и в городской почти 

одинаково. 

Доходы населения формируются следующим образом: 

• заработная плата - 42-57% всех доходов, 

• пенсия - 25% (в с. Казарки – 36%) 

• доход от продажи сельскохозяйственной продукции, сбора 

дикоросов и ловли рыбы - (примерно 15%, 3,2% и 1,4%, 

соответственно). Реализацией данного вида продукции 

занимается небольшое количество населения (10-14% 

домохозяйств). Это связано с удаленностью от центра возможной 

реализации, плохой транспортной доступностью.  

Примерно 60% населения получают более 6000 руб. в месяц. Доход в 

городской местности несколько выше, чем в сельской местности. 

Некоторым исключением является пос. Верхнемарково, где 52 % 

домохозяйств имеют доход выше 9000 руб., больше чем в городской 

местности (в г. Усть-Куте всего 43 % домохозяйств имеют доход более 

9000 руб.). Тогда как на селе большая часть населения (52,4 %) имеют 

доход от 3000 до 6000 руб. Такие показатели доходной составляющей 

бюджета домохозяйств в пос. Верхнемарково можно объяснить наличием 

стабильно развивающихся предприятий. 
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По уровню благоустройства жилья г. Усть-Кут имеет стабильные 

показатели (почти 90 % населения обеспечено водопроводом, в т.ч. 6 % - 

летний водопровод). Следует отметить и некоторые недостатки (84 % 

населения имеют сезонное обеспечение горячей водой, случаются 

перебои с электричеством и отоплением зимой).  

В районе имеется телефонная и мобильная связь.21 

Таким образом, в жилищно-коммунальном хозяйстве обследованного 

района сложилась следующая ситуация: 

• неэффективная система управления и кризисное финансовое 
положение; 

• отсутствие экономических стимулов снижения издержек; 

• неразвитость конкурентной среды; 

• предельная степень износа основных фондов, высокая 

аварийность инженерных систем; 

• значительные потери энергии, воды и других ресурсов; 

• проведение аварийно-восстановительных работ взамен планово-

предупредительного ремонта; 

• направленность инвестиционных проектов на экстенсивное 
наращивание мощностей; 

• низкая инвестиционная привлекательность. 

Для Усть-Кутского района Иркутской области характерны общие 
проблемы социально-экономического развития северных территорий: 

• низкая плотность населения и большая удаленность от 

областного центра, чем обусловлена ограниченная транспортная 

доступность и низкая инфраструктурная обустроенность; 

• доминирование производства продукции первичной 

переработки; замедленность диверсификации производства и 

формирования рыночной среды; 

• необходимость финансирования ежегодной доставки массы 

грузов в краткие сроки; 

• суровость природных условий жизнедеятельности и отставание в 

развитии социальной сферы. 

Учитывая вышеперечисленные особенности, следует отметить, что 

реализация проекта активизирует социально – экономическое развитие 
территории и позволит решить ряд накопившихся проблем 

Мероприятия на ближайшие 5 лет, разработанные районными и 

сельскими администрациями населенных пунктов, попадающих в зону 

влияния месторождения, направленные на улучшение социально-

экономической обстановки в них:  

                                                      
21 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Кутский район» на 2008 г. 
/Администрация МО «Усть-Кутский район» 2007 
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1. Размещение на территории муниципального образования 

ремонтной базы (базы обслуживания) магистрального 

нефтепровода (Восточная Сибирь - Тихий океан).  

2. Завершение строительства сети нефтепроводов 

эксплуатирующих нефтегазоконденсатные месторождения, 

находящиеся на территории Киренского (Дулисьминское) и 

Усть-Кутского (Марковское, Ярактинское и Даниловское) 
муниципальных образований.  

3. Размещение на территории муниципального образования 

деревообрабатывающего предприятия по производству 

облицовочной фанеры и шпона малазийской компании Ta Ann 

Holdings Berhad. . Общий объем инвестиций составит $25 млн. 

Годовая потребность в круглом лесе – более 500 тыс. кубометров 

в год.  

4. Реализация проекта по глубокой переработке древесины с 
организацией целлюлозного производства китайской 

компанией Asia Pulp and Paper Co. Инвестпроект стоимостью 1 

млрд. долл. предполагает организацию мощностей, 

рассчитанных на варку более 500 тыс. т целлюлозы в год. 

Необходимость строительства целлюлозного завода в 

муниципальном образовании обусловлена дефицитом на этой 

территории деревоперерабатывающих предприятий при 

наличии хорошей сырьевой базы. 

5. Строительство пассажирского причала в г. Усть-Куте за счет 

средств федеральной целевой программы «Модернизация 

транспортной системы в РФ на 2002-2010 годы».  

6. Возрождение Усть-Кутского аэропорта в целях более 

эффективного освоения нефтегазовых месторождений Якутии и 

Приангарья. 

Социальная инфраструктура 

Уровень социального развития территории низок и определяется 

состоянием образовательной, медицинской сфер и жилищно-

коммунального обслуживания. 

В Усть-Кутском районе районная сеть общеобразовательных 

учреждений включает 25 муниципальных школ, 5 детских дошкольных 

учреждений, 1 среднеспециальное заведение. Общее количество 

учащихся в учебных заведениях - 8716 человек. В основных школах с 
полным средним образованием учащиеся обучаются в две смены. 

Действуют два профессиональных училища № 19 и № 61, ГОУ 

Осетровское речное училище; с количеством учащихся – 1625 человек. В 

городе открыты 5 филиалов высших учебных заведений, в том числе: 

филиал Московского государственного университета экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ), филиал Байкальского 

государственного университета экономики и права, филиал Братского 

государственного технического университета, филиал Новосибирской 

академии водного транспорта, филиал Московской академии водного 

транспорта. В районе действует 18 домов культуры, клубов, 21 
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библиотека, с библиотечным фондом 409,7 тыс. экземпляров печатных 

изданий, 1 музей. 22 

Учреждения здравоохранения Усть-Кутского муниципального 

образования – это Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница», Государственное учреждение 
здравоохранения Узловая больница на ст. Лена, Государственное 

учреждение окружного медицинского центра Минздрава РФ 

Осетровская больница. По-прежнему большой вклад в дело 

оздоровления жителей Иркутской области вносят санаторий «Эйсейра» 

и ЗАО «Санаторий Усть-Кут».  

На территории муниципального образования действуют 18 клубов, 22 

библиотеки, Музыкальная школа с тремя отделениями в районе; 
Городской краеведческий музей и прочие учреждения культуры.  

В состав досугового муниципального учреждения «Спортивно-

оздоровительный центр» (СОЦ) входит бассейн «Нептун», детско-

юношеская спортивная школа с десятью филиалами в городе и районе.  

В городе открыты Дом-интернат для одиноких и престарелых, семейный 

детский дом, центр реабилитации детей и подростков. 

 

Здоровье населения 

В Усть-Кутском районе невысокая обеспеченность объектами в секторе 

здравоохранения, где показатели в среднем в 2 раза ниже нормативных 

по стране и отличаются от среднерегиональных в сторону ухудшения. 

Обеспеченность населения врачами составляет 27 на 10000 человек 

населения. Для оказания медицинской помощи населению в районе 
имеются 3 больницы на 545 больничных коек, 18 амбулаторно-

поликлинических учреждений. Учреждения здравоохранения Усть-

Кутского муниципального образования – это Муниципальное 

учреждение здравоохранения «Центральная районная больница», 

Государственное учреждение здравоохранения Узловая больница на ст. 

Лена, Государственное учреждение окружного медицинского центра 

Минздрава РФ Осетровская больница (таблица 3.6-1). 

 

Таблица 3.6-1 Наличие объектов здравоохранения на территории Усть-
Кутского района (1.01.06) 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Мощность 

Населенный 

пункт 

МУЗ «Усть-Кутская ЦРБ» коек 360 г. Усть-Кут 

Поликлиника МУЗ «Усть-

Кутская ЦРБ» 

посещений в 

смену 
500 г. Усть-Кут 

Тубдиспансер 
посещений в 

смену 
40 г. Усть-Кут 

                                                      
22 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Кутский район» на 2008 г. 
/Администрация МО «Усть-Кутский район» 2007 
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Наименование 
Единицы 

измерения 
Мощность 

Населенный 

пункт 

Поликлиника больницы 

ФГУ «СОМЦ Росздрава» 

посещений в 

смену 
180 г. Усть-Кут 

Осетровская больница ФГУ 

«СОМЦ Росздрава» 
коек 80 г. Усть-Кут 

Поликлиника 

железнодорожной больницы 

на ст. Лена ВСЖД 

посещений в 

смену 
192 г. Усть-Кут 

Железнодорожная больница 

на ст. Лена ВСЖД 
коек 90 г. Усть-Кут 

Поликлиника п. Янталь 
посещений в 

смену 
30 п. Янталь 

Поликлиника п. Ручей 
посещений в 

смену 
50 п. Ручей 

Поликлиника п. Звездный 
посещений в 

смену 
75 п. Звездный 

Амбулатория с. Подымахино 
посещений в 

смену 
20 с. Подымахино 

Амбулатория п. Ния 
посещений в 

смену 
75 п. Ния 

Марковская участковая 

больница 

посещений в 

смену 
75 пос. Верхнемарково 

*Составлено по данным аналитического отчета о социально-экономической 

ситуации в муниципальном образовании Усть-Кутский район за 2005 г.  

 

В 1928 году открыт Усть-Кутский курорт, расположенный в 3 км от Усть-

Кута, бальнео-грязевого направления. Лечебные средства: радоновые 15 

нкюри/л (43 ед. Махе), хлоридные натриевые рассолы, содержащие 
бром, которые в разведённом виде используют для ванн; иловая грязь 

Усть-Кутского озера. Лечение заболеваний органов движения и опоры, 

гинекологических, периферической нервной системы. Есть санаторий 

(220 мест), водогрязелечебница. Кроме того в г. Усть-Куте 

функционирует ООО санаторий “Эйсейра”. Наличие лечебных пляжей, 

соляных пещер, парковой зоны, лечение травами, медом, ароматерапия. 

Лечение газами: кислород (коктейли), озокеритопарафиновое лечение, 
ванны с морской солью, хвойные, йодобромные, с битофитом, 

минеральная вода для внутреннего употребления, грязь иловая, 

сапропелевая (водоем р. Лена). Есть водолечебница, зал лечебной 

физкультуры, грязелечебница, а также кабинеты: электрографии и 

функциональной диагностики, физиотерапевтический, лечебной 

физкультуры, зубопротезный, гинекологический, массажный, 

ингаляций, смотровой, неврологический, психотерапевтический, 

стоматологический. Работает биохимическая лаборатория. 

Предоставляется диетическое питание, заказное меню. Осуществляется 

лечение следующих заболеваний: гинекологических, нервной системы и 

ДЦП, органов дыхания, почек и мочевыводящих путей, опорно-
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двигательного аппарата, дерматологических, органов кровообращения, 

пищеварения. Санаторий «Эйсейра» и ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 

вносят большой вклад в дело оздоровления жителей Иркутской области.  

Эпидемиологическая обстановка на территории Усть-Кутского района за 

2005 год по сравнению с 2004 годом в целом ухудшилась. При 

проведении ретроспективного анализа в 2004 году в Усть-Кутском 

районе зарегистрировано 12859 случаев инфекционных заболеваний, в 

2003 году было зарегистрировано 13466 случаев. Заболеваемость 

повысилась на 8,8 %.  

Снижение заболеваемости произошло по следующим формам: 

• 10 нозологическим формам, в том числе дизентерии на 36 %, 

гепатитами на 6 %, 

• инфекции, передаваемые половым путем, а именно сифилисом 

на 1,2 %, гонореей на 34,5 %, 

• скарлатина в 4,6 раза, 

• педикулез на 11,5 %.  

• В 2004 году зарегистрировано ВИЧ инфицированных на 53 % 

меньше предыдущего года.  

Повышение заболеваемости произошло по следующим формам 

заболеваний: 

• по 14 нозологическим формам, 

• туберкулез на 6,5 %, 

• гастроэнтериты на 27,5 %, 

• сальмонеллез на 23 %, 

• чесоткой на 18,5 %,  

• микроспорией на 2,7 %, 

• клещевой боррелиоз в 4,8 раза. 

В течение 2004 года не зарегистрировано групповой и вспышечной 

заболеваемости, в том числе вспышек и групповых случаев 

внутрибольничных инфекций. 

При проведении эпидемиологического надзора за ОКИ (острыми 

кишечными инфекциями) основное внимание уделяется реализации 

санитарно- гигиенических мероприятий. Проводится постоянный 

контроль качества водопроводной воды, воды горячего водоснабжения, 

открытых водоемов. Большое влияние на заболеваемость кишечными 

инфекциями оказывает качество питьевой воды в районе. Ситуация с 
водоснабжением города и района остается очень напряженной. 

Основными причинами подачи недоброкачественной воды являются 

высокая изношенность водопроводных сетей и сооружений и, как 

следствие, большое количество аварий на водопроводах. Отобрано 929 

проб водопроводной воды, 96 проб не соответствовали предъявляемым 

требованиям, или 10,3 %. Качество водопроводной воды ухудшилось по 

сравнению с предыдущим годом. В летнее время проводился надзор за 

водой открытых водоемов. Всего отобрано 39 проб - 14,3 % не 
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соответствуют требованиям. Качество воды открытых водоемов 

улучшилось по сравнению с прошлым годом. 23 

Эксплуатация месторождения с условием соблюдения всех мер техники 

безопасности и правил эксплуатации, исключающих аварийное 
состояние и следовательно прямых выбросов химически опасных 

веществ в окружающую среду, не внесет коренных изменений в сторону 

ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки района. 

 

Малочисленные коренные народы 

Район традиционно занимает одно из ведущих мест в группе 
Верхнеленских районов по развитию и ведению охотничьего промысла, 

который является основным видом деятельности коренных 

малочисленных народов. Охотничьи угодья района (площадь около 3 

млн. га) отличаются высокой продуктивностью по наиболее ценным 

видам охотничьего промысла: соболе, белке, лосю, изюбру. Учитывая 

традиционно большую роль охоты в жизнедеятельности местного 

населения, а также тенденцию резкого увеличения в последние годы 

спроса и подъема цен на пушнину, следует признать перспективы 

охотничьего промысла в районе весьма благоприятными и принять 

необходимые меры для его развития. 

В Усть-Кутском районе к коренным малочисленным народам Севера 

(КМНС) относятся эвенки, численность которых очень незначительна и 

составляет всего 15 человек, причем 13 мужчин и 2 женщин. До переписи 

2002 года считалось, что проживали они в г. Усть-Куте, с. Боярск, п. 

Бобровка, д. Максимово и с. Омолой. Материалы проведенной в 2002 

году Всероссийской переписи населения показали, что эвенки 

проживают в настоящее время в Каймоновском сельском МО (п. 

Бобровка, д. Максимово) и Омолойском сельском МО (с. Омолой).24 

Таким образом, в населенных пунктах, находящихся под косвенным 

воздействием проектных изысканий, представителей, общин и 

организаций КМНС согласно официальной статистике нет. Тем не 

менее, общение и беседы с местными жителями пос. Верхнемарково 

показали, что отдельные граждане причисляют себя к эвенкам, но 

данные сведения не подтверждаются администрацией муниципального 

образования. Кроме того, охотничий промысел, если они им занимаются, 

осуществляется на общих основаниях. Т.е. на территории Усть-Кутского 

района официально не выделены родовые охотничьи угодья КМНС. 

Данный вопрос требует отдельного изучения, для чего необходимо 

проведение полевых социально-экономических и этнографических 

исследований. 

 

                                                      
23 Муниципальное учреждение здравоохранения Усть-Кутская ЦРБ. Статистические материалы о состояния 

здоровья населения муниципального образования «Усть-Кутский район» за 2000 - 2004 гг, 2005 г. 

24 Коренные малочисленные народы Севера в Иркутской области. Социально-демографическая характеристика. 

//Росстат. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. – 

Иркутск, 2007. – 20 с. 
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Археологическое, историческое и культурное наследие 

 

К данному аспекту применима Операционная политика МФК № 11.03 

«О культурном наследии», где под термином «Культурное наследие» 

понимаются археологические (доисторические), палеонтологические, 
исторические, религиозные и уникальные природные памятники.  

На территории Усть-Кутского муниципального образования находятся 

25 памятников истории: обелиски, захоронения, мемориальный 

комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны; более 
100 памятников археологии; 279 памятников архитектуры и деревянного 

зодчества.  

Самые яркие природные памятники - это скала «Мир», природно-

ландшафтный памятник «Соленые источники в районе курорта «Усть-

Кут».  

Компания получила подтверждение региональных государственных 

органов о том, что на территории Ярактинского НГКМ археологических 

и культурных памятников нет. 

Однако, специальных исследований на территории месторождения не 

проводилось, поэтому нельзя с уверенностью утверждать о том, что на 

лицензионном участке нет культовых мест КМНС, а также памятников 

культурного наследия. 

Предыдущие исследования в регионах, традиционно населенных 

эвенками, показали, что эвенки–оленеводы традиционно исповедовали 

шаманизм. Эти исследования традиций и быта эвенков обнаружили, что 

в таежных речных долинах могут располагаться культовые комплексы. 

Эти места обычно приурочены к небольшим рекам и ручьям, либо к 

могильным холмам, обычно окруженным рвом. Могильный комплекс 
строится по особой схеме, которая обязательно включает наличие такого 

рва вокруг него. Зачастую археологи обнаруживают насыпь перед рвом, 

которая служила границей между миром живых и миром мертвых. 

Данные индикаторы возможных захоронений эвенков и мест проведения 

шаманских ритуалов будут приняты во внимание при проведении 

натурных исследований и документировании случайных находок. 

 

3.6.3 Характеристика Муниципального образования «Катангский 

район» 

 

Общая характеристика района 

Катангский район Иркутской области образован 17 июня 1929 года, 

имеет статус территории Крайнего Севера (см. Рис. 3.1-0 и Рис. 3.1-1). Он 

самый крупный по площади – 139 тыс. км2 или 17 % территории 

Иркутской области, и самый малонаселенный (4,4 тыс. чел. или 0,2 % 

населения области, проживающих в 15 поселках). В райцентре Ербогачен 

проживает 2,3 тыс. человек, в селе Подволошино - 560, в селе 

Преображенка - 490, в селе Непа - 350 человек, в остальных - 150-100 и 

меньше жителей.  
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Контраст между незначительной численностью населения (размер 

крупного села) и гигантской территорией – особенность северного 

муниципального образования.  

Катангский район – самый северный район Иркутской области и 

граничит: 

• на западе с Красноярским краем, 

• на северо-западе – с Эвенкийским автономным округом, 

• на востоке – с республикой Якутия (Саха), 

• на юго-западе – с Усть-Илимским районом, 

• на юге – с Усть-Кутским и Киренским районами области.  

С 1 января 2006 года в районе образовано четыре сельских 

муниципальных поселения - Ербогаченское, Непское, Преображенское и 

Подволошинское. Свое название Катангский район получил от реки 

Катанги - так раньше называли верховья Нижней Тунгуски.25  

Русские появились в устье Нижней Тунгуски еще в конце XVI века. Число 

тех, кто ходил на промысел вверх по реке, было сравнительно невелико. 

Русские довольно редко посещали места традиционных кочевий 

тунгусских племен в среднем течении реки, а учитывая то, что помимо 

охоты они занимались еще и торговлей, доставляя местным жителям 

необходимые товары, между русскими и тунгусами складывались вполне 

мирные отношения. Но в начале 20-х годов XVII века вслед за 

первопроходцами пришли государевы люди - казаки - и обложили 

тунгусов ясачной податью. Со временем русские расселились по берегам 

Нижней Тунгуски и ее притока Непы. Подавляющее большинство их 

проживало в южной части района, где были наилучшие условия для 

земледелия. Границей русской оседлости считалось село Ербогачен, 

ныне районный центр. Населенный пункт Ербогачен основан в 1786 

году. 

Катанга традиционно являлась охотничье-промысловым районом. На ее 

долю в 1970-1980-х годах приходилось около 40% добываемого в 

Приангарье соболя.  

 

Социально – демографические показатели 

Современные социально-экономические условия жизни людей 

определяются развитием хозяйственного комплекса и уровнем 

социального обустройства территории Катангского района.  

По состоянию на 01.01.2007 г. в районе проживает 4,51 тыс. человек. Как 

по всей Иркутской области, так и по Катангскому району показатели 

естественного прироста демонстрируют убыль населения, причем 

районные в 2005 и 2006 гг. значительно превосходят среднеобластные. В 

совокупности с ярко выраженными процессами миграционного оттока 

населения все это создает крайне неблагоприятную демографическую 

                                                      
25 Отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «Катангский район» 

/Администрация МО «Катангский район», 2007 г. 
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ситуацию, которая оценивается как критическая и напряженная. 

Естественный прирост, в расчете на 1000 населения еще в 1990 году 

составлял 8,7 ‰, но с 1993 г. – он стал отрицательным. Эта тенденция 

сохраняется и по настоящее время и составляет – - 3,4 ‰. Рождаемость и 

смертность в районе выше среднеобластных показателей (16 ‰ и 19,4 ‰ 

соответственно). Браков заключается здесь меньше, но меньше и 

разводов. Средний размер семьи в районе – 3,5 человек.  

Доля трудоспособного населения в Катангском районе составляет 39,9 %. 

Из них трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 

1,8 тыс. чел., работающие старше трудоспособного возраста – 121 чел. 

Официальный уровень безработицы на 1.01.2006. составил 11,4 % 

экономически активного населения (среднеобластной уровень – 2,3 %). В 

районе остро стоит проблема трудоустройства населения.  

С начала 1990-х гг. для территории района характерен активный отток 

населения. Только за 1995-1999 гг. район потерял в миграционном 

обмене 1,7 тыс. человек, при этом интенсивность оттока снижается, 

поскольку большинство пришлого населения уже выбыло. С 2002 г по 

2006 суммарный отток населения составил 389 человек.  

Вследствие оттока каждого третьего жителя района за последние 10 лет 

произошли кардинальные изменения профессионального, 

образовательного, возрастного состава населения. Так, обеспеченность 

врачами составляет 62,5 % от нормативов (по области этот показатель 

90,2 %). 

Катангский район относится к числу проблемных, где уровень и 

качество жизни населения остаются наиболее низкими в области на 

протяжении нескольких лет. Население имеет доходы, не позволяющие 

поддерживать потребление даже на уровне норм прожиточного 

минимума. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

районе крайне высока – 63 %. Прожиточный минимум составляет 3554 

руб., при реальных доходах населения 4240 руб. Среднемесячная 

заработная плата по району составила 10389 руб. Наиболее высокая 

заработная плата в организациях, финансируемых из федерального 

бюджета (более 13 тыс. руб.).26  

 

Землепользование 

До открытия месторождений полезных ископаемых, на данной 

территории велись исключительно охота, собирательство, очагово – 

экстенсивное земледелие. 

В 20 веке было открыто множество месторождений сырьевых ресурсов, 

которые на данный момент являются перспективной возможностью 

развития регионов. В будущем предполагается, что основу 

землепользования будут составлять добыча полезных ископаемых и 

сопутствующие им инфраструктурные объекты.  

                                                      
26 Отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «Катангский район» 

/Администрация МО «Катангский район», 2007 г. 
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На территории Катангского района имеются значительные запасы 

сырьевых ресурсов, которые могут иметь не только местное, но и 

региональное значение. Несмотря на неблагоприятные, в целом, 

природно-климатические условия этого района, обширные запасы, 

высокое качество сырья и благоприятные горно-геологические и горно-

технические условия определяют в совокупности весьма высокую 

эффективность их использования.  

Минеральные ресурсы. Углеводородное сырье. Крупные 

промышленные запасы нефти разведаны на Верхнечонском 

нефтегазоконденсатном месторождении (нефть – 201,6 млн. т, газ – 95,5 

млрд. м3, конденсат – 3,3 млн. т). Месторождение находится в 130 км юго-

восточнее с. Ербогачен и в 250 км севернее г. Киренск в неосвоенной 

части Катангского района. На территории района выявлены 

Даниловское газонефтяное и Вакунайское нефтегазоконденсатное 
месторождения. Перспективы развития нефтедобывающей 

промышленности в районе по ресурсным предпосылкам весьма 

благоприятны. Так по геологическим данным на территории могут быть 

разведаны новые запасы на ряде выявленных уже перспективных 

структур, ресурсы которых оцениваются равными Верхнечонским. 

Увеличение запасов ожидается и на недостаточно разведанном 

Вакунайском месторождении.  

Разработка четырех нефтегазоносных участков, три из них – 

Могдинский (владелец лицензии ОАО «Роснефть»), Санарский 

(владелец лицензии ОАО «Роснефть») и Нижненепский (владелец 

лицензии ОАО «Сургутнефтегаз») – расположены в том же районе, что и 

Верхнечонское месторождение. Верхнетирский (владелец лицензии ОАО 

«Сургутнефтегаз») участок расположен на границе Усть-Кутского и 

Катангского районов. 

Важным для развития территории в современных условиях становятся 

разведанные запасы каменного угля марки “Д” (0,6 млн. т, в 20 км к 

северо-востоку от с. Ербогачен). Целесообразно создание здесь 

угледобывающее предприятие, учтя значительные транспортные 

затраты на его завоз. 

Непское месторождение калийных солей – часть крупнейшего бассейна 

мирового значения (балансовые запасы только месторождения 

оцениваются в 5 млрд. тонн в пересчете на двуокись калия). Согласно 

технико-экономическому обоснованию эксплуатация месторождения 

планировалась шахтным способом, причем 3/4 калийных удобрений 

предполагалось поставлять регионам Азиатской России, а 1/4 – на 

экспорт. Но в основных инвестиционных проектах развития отраслей 

промышленности и транспорта области освоение месторождения не 

предусмотрено.  

Разработка и добыча алмазов является перспективной (месторождения 

Ереминских площадей-1, 2 и 3. 

Катангский район является богатой и перспективной территорией 

области по камнецветному сырью. Здесь выявлена богатая сырьевая база 

ювелирных и ювелирно-поделочных камней. Из ювелирных камней на 
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территории района широко представлен аметист, обладающий особой 

ценностью и уникальной окраской. Кроме того, на территории района 

обнаружены проявления других поделочных камней – агата, цветного 

халцедона, яшмы, мраморного оникса, горного хрусталя. 

Лесные ресурсы. На территории Катангского района, совпадающей по 

лесохозяйственному делению с Катангским лесхозом, находится почти 

пятая часть лесов области, преимущественно со спелыми и 

перестойными насаждениями (11488,7 млн. м3). Лесной фонд района 

отнесен к лесам III группы (эксплуатационным), леса II группы (леса 

эксплуатационного значения с ограниченным лесопользованием) на 

территории района не выделены, а леса I группы (запретные, защитные, 
промысловые участки и другие территории специального назначения) 

выделены в малом размере. Отдаленность территории от магистральных 

путей железнодорожного транспорта ограничивают возможность 

вывозки лесопродукции за пределы района. Промышленная 

эксплуатация лесов в обозримой перспективе возможна лишь в южной 

части Катангского района.27  

Таким образом. следует ожидать, что в будущем структура 

землепользования несколько изменится в связи с разработкой сырьевой 

базы и строительством сопутствующей инфраструктуры. 

 

Экономические показатели 

Основным видом деятельности населения данного района является 

охота. На территории района обитают практически все пушные звери, из 
которых особо следует отметить соболя, белку, ондатру, горностай. 

Гораздо меньшее значение имеют прочие пушные звери: заяц-беляк, 

редко встречающаяся красная лисица, рысь. Из копытных на территории 

района наиболее распространены лось и северный олень. Среднегодовая 

численность этих животных достигает 6,5 и 6,7 тыс. голов соответственно. 

Кроме этого в районе широко представлены промысловые птицы и рыба. 

Тайга района богата не только охотопромысловыми животными, но и 

дикорастущими ягодами, грибами, кедровым орехом, а также 

лекарственным сырьем. 

Промышленность. Катангский район характеризуется слабо развитой 

промышленностью. В районе осуществляется добыча нефти, выработка 

тело- электроэнергии, пушно-меховой промысел. 

Транспорт. Пассажирская транспортная связь с областным центром и 

между поселениями района осуществляется только авиационным 

транспортом. Автотранспортное сообщение действует только в зимний 

период. Железные дороги отсутствуют. Район не имеет автомобильных 

дорог круглогодичного действия, связывающих села с районным 

центром. В зимний период (январь – март) до всех сёл района 

расчищаются зимние дороги. Их протяженность составляет 1499 км. 

                                                      
27 Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Катангский 

район» на 2008 – 2012 гг./ Администрация МО «Катангский район», 2007 г. 
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Единственным видом транспорта, позволяющим перевозить пассажиров 

и грузы внутри района, является авиация.  

Сельское хозяйство. Сельским хозяйством в районе занимаются только 

частные хозяйства. Все государственные сельскохозяйственные 
предприятия, которые занимались разведением скота и производством 

молока, ликвидированы из-за большой убыточности. Поголовье крупно-

рогатого скота в личных подсобных хозяйствах населения постепенно 

снижается. Разведение и содержание скота убыточно, вследствие 
удорожания стоимости кормовой базы. Оленеводством в районе 
занимаются эвенки. Поголовье оленьего стада сократилось за двадцать 

лет в два раза. Соответственно уменьшилось число семей и 

территориально - соседских объединений, которые занимаются 

оленеводством. В 1994 году оленей держали 11 семей; в настоящее время 

таких семей осталось 8. Оленеводство исчезло в районах поселков 

Инаригда, Наканно и Хамакар.  

Все фермерские хозяйства в районе прекратили свою деятельность еще в 

2004 г. В районе 1748 личных хозяйств и каждое занимается 

выращиванием картофеля и овощей, данной продукцией население 
района полностью себя обеспечивает. 

Малый бизнес. В Катангском районе действует 19 предприятий 

среднего и малого бизнеса, где трудится 154 чел., что составляет 8,9% от 

общего числа занятых граждан, частных предпринимателей 46 чел.  

По видам деятельности малый бизнес охватывает такие отрасли 

экономик и как промышленность (10 %), заготовки (50 %), транспорт 
(20 %), торговля (10 %), выработка и реализация электроэнергии (10 %).  

 Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в общем объеме 
реализации продукции составляет 59,1 %.28  

Развитие рынка сбыта для продукции малых предприятий является 

серьезной проблемой вследствие высоких транспортных издержек 

предприятий.  

Таким образом, экономико-географическое положение района можно 

считать в целом неблагоприятным.  

 

3.6.4 Население и населенные места 

 

В районе предполагаемого проекта отсутствуют населенные пункты, 

поэтому, социально-экономическая характеристика основывается на 

общерайонных статистических показателях 

С 01.01.2006 г. действуют 4 сельских поселения, объединяющих 13 

населенных пунктов.  

Общая организация территории района типична для таежных районов 

Сибири, имеющих относительно давнюю историю освоения. В таких 

районах обычно складывалась линейно - узловая хозяйственно - 

                                                      
28 Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Катангский 

район» на 2008 – 2012 гг./ Администрация МО «Катангский район», 2007 г. 
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расселенческая структура, в качестве линейных элементов которой 

выступали крупные реки. Важнейшей планировочно - экономической 

осью территории района является имеющая меридиональное 

направление река Нижняя Тунгуска, вдоль которой сформировалась 

традиционная хозяйственно - расселенческая структура с 
сельскохозяйственно - промысловыми функциями. Эта ось дополнена 

вспомогательными структурами вдоль основных притоков Нижней 

Тунгуски – Непы, Бол. Еремы, Тетеи и бассейна реки Чоны. Районный 

центр с. Ербогачен является фокусом (узлом) хозяйственно - 

расселенческой структуры района. Из-за отдалённости района от 

основных магистральных транспортных центров и трудностями с 
доставкой топлива и грузов район дотационный. 

Территория Катангского муниципального образования является одной 

из малонаселенных в масштабах Иркутской области. Удельный вес 
района в населении области составляет всего лишь 0,2 %. Ввиду 

концентрации 2073 человек (51,4 % населения района) в с. Ербогачен, на 

остальные населенные пункты сельской местности (16 сельских 

населенных пунктов) приходится только 2,3 тыс. человек. Расселение 

мелкоселенное. Средний размер сельских поселений – 166 человек – 

является одним из наименьших в районах области, уступая 

среднеобластному в 2,5 раза. На одну сельскую администрацию 

приходится в среднем 1 - 2 поселка. Плотность населения Катангского 

района составляет 0,07 ч/км2. Сеть поселений редкая, они располагаются 

преимущественно в долинах Нижней Тунгуски и ее притоков. Сеть 

поселений района динамично изменяется в сторону сокращения. Если в 

1970 году здесь было 23 населенных пункта, то в настоящее время всего 

13. Забрасывание прежде обжитых ареалов нельзя признать позитивным 

процессом. 

За период 1989-2006 гг. численность населения района сократилась почти 

на 5300 человек и составляет на 1.01.07 - 4357 человек. Сокращение 
населения произошло в основном из-за свёртывания геологоразведочных 

работ.  

В непосредственной близости от трассы нефтепровода населенных 

пунктов в Катангском районе нет. Косвенное влияние с точки зрения 

возможного использования социальной и транспортной 

инфраструктуры оказывается на населенные пункты, находящиеся в 

радиусе 50 км от трассы и маловероятное, ввиду отсутствия дорожного 

сообщения – в радиусе 100 км. Среди населенных пунктов Катангского 

района косвенное воздействие вероятно возможно на инфраструктуру с. 
Токма Непского сельского муниципального образования, находящегося в 

34 км от внешних границ зоны проектных изысканий.29 

Описание и анализ структуры домохозяйств с. Токма требуют отдельных 

социально-экономических исследований, включающих обязательные 

полевые обследования, с проведением анкетного опроса и т.п. В 

                                                      
29 Отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «Катангский район» 

/Администрация МО «Катангский район», 2007 г. 
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настоящее время натурные материалы по данному населенному пункту 

отсутствуют.  

Основные проблемы развития муниципального образования 

«Катангский район»: 

1. Труднодоступность территории и низкая инфраструктурная 

обеспеченность, в связи с отсутствием железных дорог и 

автомобильных дорог круглогодичного пользования со всеми 

населенными пунктами района. 

2. Низкая плотность населения (0,03 чел. на 1 кв. км.). 

3. Значительный износ объектов социальной и жилищной 

инфраструктур. 

4. Отсутствие строительных организаций на территории района. 

5. Низкий уровень среднедушевых доходов населения. 

6. Недостаток квалифицированных кадров. 

7. Высокий уровень безработицы (11,4 % к трудоспособному 

населению). 

Реализация проектных решений, как перспективы развития МО 

«Катангский район», явится мощным импульсом экономического 

развития не только Катангского района, но и области в целом, оно 

интенсифицирует деятельность многих промышленных предприятий, а 

также сельскохозяйственного производства в районе и на прилегающих к 

нему территориях. Однако при общей положительной оценке 
воздействия проекта на экономику окружающей территории в ходе его 

реализации следует просчитывать конкретные мероприятия по 

отчислению в местный бюджет налогов и платежей, а также систему 

подготовки специалистов из местного населения и наполнения ими 

рабочих мест. Кроме того, следует учитывать социальную значимость и 

выраженную идентификацию местного населения с территорией 

проживания. Поэтому, следует обратить особенное внимание на 

мероприятия по регулированию социальных отношений в процессе 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

 

3.6.5 Социальная инфраструктура 

 

Уровень развития жилищно-коммунальной инфраструктуры один из 
самых низких в области. Удельный вес обеспеченности центральным 

отоплением и водоснабжением составляет соответственно 20 % и 15 %; 

канализации практически нет, как и горячего водоснабжения; удельный 

вес жилья, построенного до 1971 г. составляет 33 %, причем 2/3 его 

сооружено до 1950 г.  

Во всех населенных пунктах, за исключением райцентра, отсутствуют 
службы бытового обслуживания.  

В районе функционируют 12 муниципальных школ (начальных-5, 

средних-6, коррекционная-1). Работают 6 дошкольных учреждений. 
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Имеется филиал лицея № 23 г. Иркутска. В районе 4 дома культуры, 9 

домов досуга, 8 библиотек, 2 музея. 

Для оказания медицинской помощи населению района имеется 1 

больница на 70 коек, 3 амбулаторно-поликлинических учреждения на 70 

посещений в смену.30 

Столь низкое состояние материально-технической базы социальной 

сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры не позволяет 
обеспечить достойных условий для проживания населения на севере. 

 

3.6.6 Здоровье населения 

 

Материалы данного блока должны основываться на статистической 

отчетности и санбюллетеней органов санитарно-эпидемиологического 

надзора МО «Катангский район», Непского сельского муниципального 

образования и отчетности ФАП с. Токма. Для получения данных 

материалов необходимы полевые социально-экономические 
обследования территории, основанные на личных контактах, поскольку 

официальные запросы не имеют результата. 

 

3.6.7 Малочисленные коренные народы 

 

Катангский район является исконной средой обитания, ведения 

традиционного образа жизни, традиционного хозяйствования коренных 

малочисленных народов Севера – эвенков. В районе проживает основная 

часть эвенкийского населения Иркутской области. Их численность по 

состоянию на 01.01.2007 г. составила 543 человек, или 12 % от всей 

численности проживающей в районе населения. 

В районе проживает 542 эвенка (коренной малочисленный этнос). Их 

численность за последние 6 лет сократилась на 15 человек, а доля в 

общем составе населения возросла с 5,8 % до 12 %. Большинство из них 

проживают компактно в четырех поселениях (с. Наканно, с. Хамакар, с. 
Тетея и с. Токма). За длительный период воздействия на них русских 

поселенцев произошло много изменений в организации труда и ведении 

хозяйственной деятельности. В настоящее время в районе почти 

отсутствует кочевое оленеводство (им занимаются несколько семей, 

поголовье насчитывает порядка 143 гол.). Невелико поголовье диких 

оленей, что делает мало привлекательной организацию промысловой 

охоты на них, т. к. олени кочуют небольшими группами.31 

                                                      
30 Отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «Катангский район» 

/Администрация МО «Катангский район», 2007 г. 

31 Коренные малочисленные народы Севера в Иркутской области. Социально-демографическая характеристика. 

//Росстат. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. – 

Иркутск, 2007. – 20 с. 
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В настоящее время основой жизнедеятельности основной части эвенков 

является охота на пушных зверей, главным образом на соболя, белку, 

ондатру и копытных, а также рыбная ловля. Последние два вида 

деятельности не носят пока товарного характера, хотя с точки зрения 

ресурсных возможностей есть значительные резервы увеличения 

заготовок мяса и рыбы. Возникает проблема реализации этой продукции 

за пределы района, поскольку внутренний рынок не испытывает в этом 

потребности. С экономической точки зрения также целесообразно 

расширение переработки пушнины на месте и организации 

производства из них готовых изделий, пока не утрачены навыки у 

населения к этому виду деятельности, о чем свидетельствуют нередко 

проводимые ярмарки - выставки народных промыслов района на 

региональном уровне.  

Вторая проблема обеспечения жизнедеятельности эвенков состоит в том, 

что необходимо дифференцированно подходить к вопросам 

образования детей и социально-бытовому обслуживанию населения. 

Привитие навыков у детей к традиционной деятельности создается в 

метах их проживания, где и следует организовывать малокомплектные 
школы для обучения по специальным программам и нестандартным 

графикам, которые учитывали бы необходимость участия детей в 

традиционных видах работ родителей. Это оправдано и с экономической 

точки зрения, поскольку затраты на обучение значительно меньше в 

сравнении с их обучением в интернатах. Для улучшения социально-

бытового обслуживания необходимо наряду с улучшением организации 

передвижных форм создавать стационарные пункты обслуживания, 

обучая местное население оказывать наиболее часто требующиеся виды 

услуг. 

Описание и анализ жизнедеятельности эвенков Токминской общины 

требуют отдельных социально-экономических и этнографических 

исследований, включающих обязательные полевые обследования. В 

настоящее время натурные материалы по данной общине отсутствуют.  

 

3.6.8 Археологическое, историческое и культурное наследие 

 

К данному аспекту применима Операционная политика МФК № 11.03 

«О культурном наследии.  

Компания получила подтверждение региональных государственных 

органов о том, что на территории Ярактинского НГКМ археологических 

и культурных памятников нет. 

Однако, на территории месторождения не проводилось специальных 

исследований, поэтому нельзя с уверенностью утверждать о том, что на 

лицензионном участке нет культовых мест КМНС, а также памятников 

культурного наследия. 

Предыдущие исследования в регионах, традиционно населенных 

эвенками, показали, что эвенки–оленеводы традиционно исповедовали 

шаманизм. Эти исследования традиций и быта эвенков обнаружили, что 

в таежных речных долинах могут располагаться культовые комплексы. 
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Эти места обычно приурочены к небольшим рекам и ручьям, либо к 

могильным холмам, обычно окруженным рвом. Могильный комплекс 
строится по особой схеме, которая обязательно включает наличие такого 

рва вокруг него. Зачастую археологи обнаруживают насыпь перед рвом, 

которая служила границей между миром живых и миром мертвых. 

Данные индикаторы возможных захоронений эвенков и мест проведения 

шаманских ритуалов будут приняты во внимание при проведении 

натурных исследований и документировании случайных находок. 
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4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ОБУСТРОЙСТВА 

ОСВОЕНИЯ ЯРАКТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

 

Существующие производственные объекты Ярактинского 

месторождения представлены на Рис. 4.0-1. Отдельные производственные 
участки или группы подобных объектов описаны в соответствующих 

подразделах. Генерализованное описание существующих  на 

Ярактинском месторождении сооружений было приведено в материалах 

экологического аудита объектов ИНК (проведенного в ноябре 2007 г. – 

феврале 2008 г.). По результатам аудита были составлены рекомендации 

и план действий как в целом для Компании, так и для целей проведения 

отдельных работ на месторождениях.  

Информация, приведенная ниже, содержит не только данные 
упомянутого аудита, но также учитывает тот факт, что к моменту 

проведения настоящей Оценки воздействия Компания выполнила ряд 

согласованных за прошедший с момента аудита период 

природоохранных мероприятий, основными из которых являются: 

� Выделение самостоятельного департамента экологии и 

землепользования и переподчинение его зам гендиректора ИНК; 

� Выбор международного консультанта для детализации 

мероприятий и сроков выполнения основных задач, 

поставленных ЕБРР (разработка документов СЭМ, проведение 

изысканий, подготовка общественных обсуждений, утилизация 

газа, комплексная программа по отходам, продвижение компании 

к соответствию требованиям эк политики ЕБРР) , 

� Получение лицензии на обращение с отходами,  

� Проведение инвентаризации чувствительных зон (водоохранных 

и зон санитарной охраны скважин) на предмет нахождения в их 

пределах производственных объектов, 

� Оборудование мест для временного хранения различных видов 

отходов в металлических контейнерах на существующих 

объектах; эти места располагаются на кусте №15 и на пункте 

сбора нефти. 

Кроме того, с момента проведения аудита начато строительство новых 

сооружений, а некоторые параметры уже существующих сооружений 

потребовали уточнений, необходимых для оценки их воздействия. 

Учет всех существующих на территории месторождения объектов при 

оценке воздействия планируемой деятельности важен, в том числе, для 

подготовки исчерпывающего комплекса природоохранных 

мероприятий, учитывающих не только воздействия от реализации 

проектных намерений, но также и  воздействия текущей деятельности.  

Существующая техногенная нарушенность территории отражена в 

материалах изысканий, проведенных Институтом географии СО РАН 

осенью 2008 г (рис. 3.1-3 Карта нарушенности территории Ярактинского 
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месторождения).  При этом, в сравнении с остаточными воздействиями от 

исторических нарушений окружающей среды, воздействия от 

существующих производственных объектов могут являться более 

значимыми, и, следовательно, требуют детального рассмотрения. 

 

 

4.1 ПЛОЩАДКИ КУСТОВ И ОДИНОЧНЫХ СКВАЖИН 

 

На Ярактинском месторождении располагаются следующие категории 

скважин: 

• Нефтяные эксплуатационные (добывающие) скважины. 

• Газоконденсатные эксплуатационные (добывающие) скважины. 

• Разведочные скважины, подлежащие расконсервации. 

Площадки кустов и одиночных добывающих скважин разделяются на 

два типа: 

• площадки, где производится только добыча углеводородов и их 

дальнейшая перекачка на сепарацию и подготовку к 

транспортировке (без мест постоянного размещения персонала), 

• площадки, где производится сепарация и подготовка продукта к 

транспортировке (с оборудованием мест постоянного размещения 

персонала). 

Типичный генплан одиночной добывающей скважины представлен на 

Рис. 4.1-1. 

 

4.1.1 Нефтяные эксплуатационные (добывающие) скважины  

 

Общие сведения 

Эксплуатируются нефтяные добывающие скважины №№ 8, 16, 21, 41, 48, 

70, 128, 149, 168. Скважины с периодической добычей - 51 и 53. Ожидающие 
освоения (или капитального ремонта) - 5, 49 и 151. 

Из всех перечисленных скважины №№ 41, 48, 49, 128, 149, 151, 168 

расположены на кустовой площадке КП-15, остальные – одиночные, 
расположены на собственных площадках. При этом скважины №№ 128, 

149, 151, 168 освоены совсем недавно. 

Накопленная добыча нефти с Ярактинского лицензионного участка на 

конец 2007 г. составляет 223,7 тыс. тонн нефти. 

Объем добычи в сутки на момент июля 2008 представлен ниже: 

 

Таблица 4.1-1.  

№ нефтяной 

скважины 

8 16 21 41 48 51 70 128 149 168 

Дебит нефти, 

т/сутки 

21 155 130 80 50 30 50 115 40 123 
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При этом продолжается или намечается бурение (в 2008-2009 г.) 
следующих скважин: 

скважины на кусте № 15 (№№ 193, 165). К освоению намечена скважина 

№ 151. 

На кусте № 2 (в районе скважины № 16) начнется бурение скважин №№ 

81 и 121, а также строительство ДНС (2009). 

Площадка скважины №51. Занимаемая площадь - 1,4 га.  

Добываемая нефть имеет высокое содержание солей. Предусмотрена 

возможность перекачки добытой нефтегазовой смеси на скважину № 16 

на сепарацию, для чего от скважины №51 до скважины №16 проложена 

выкидная линия нефтепровода (наземного, с конструкцией из сборных 

секций, длиной около 5 км), однако он не используется, поскольку 

смешение этой нефти с нефтью из других скважин нежелательно. 

Добытая нефть может накапливаться в двух горизонтальных резервуарах 

(один емкостью 75 м3, другой – 25 м3), а оттуда выкачиваться в 

автоцистерны и транспортироваться по зимнику в Усть-Кут (для 

использования в котельных). В связи с отсутствием спроса на данный вид 

нефти скважина в настоящий момент заглушена. 

Максимальная продуктивность скважины – 24 м3/сутки нефтегазовой 

смеси. 

На площадке расположены следующие основные объекты: 

• Оголовок скважины с запорной арматурой; 

• 2 пустые горизонтальные емкости по (75 м3 и 25 м3); 

• Факельный амбар; 

• Хозяйственно-бытовой блок. 

Площадка скважины №16. Занимаемая площадь 2га. 

Добываемая нефтегазовая смесь направляется по трубопроводу 

(наземному, с конструкцией из сборных секций, длиной около 16 км) на 

площадку ПСН (пункт сбора нефти), где идет на сепарацию. В 

дальнейшем планируется замена временного наземного трубопровода 

на подземный. Предусмотрена возможность приема нефтегазовой смеси 

на сепарацию на временной дожимной насосной станции (временная 

ДНС) через АГЗУ (автоматизированное групповое замерное устройство) 

куста 15. На площадке скважины № 21 расположена временная 

дожимная насосная станция (ДНС), через которую осуществляется 

прокачка нефти со скважин куста № 15, скважин №№ 16 и 21 до пункта 

сбора нефти (ПСН).  

Максимальная продуктивность скважины – 148 м3/сутки нефтегазовой 

смеси (при давлении 1,3 МПа). 

На площадке расположены следующие основные объекты: 

• Оголовок скважины с запорной арматурой; 

• 2 горизонтальные емкости по 25 м3 для газоконденсата, 

используемого для обработки скважины от парафина; 

• Сепаратор для нефтегазовой смеси (не используется); 

• Дизель-генератор 
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• Факельный амбар; 

• Жилой блок. 

Площадка куста № 15. 

Площадь, занимаемая кустом, составляет около 3 га. 

На кусте располагаются скважины №№ 41, 48, 49, а также недавно 

освоенные скважины №№ 128, 149, 151, 168. При этом скважина № 49 

временно заглушена. Добываемая нефтегазовая смесь направляется по 

трубопроводу (подземному, стальному сварному, длиной около 0,85 км) 

на сепарацию на временную ДНС (на площадке скважины № 21), откуда 

сепарированная нефть направляется на пункт сбора нефти (ПСН). 

Генеральный план существующих объектов кустовой площадки № 15 

представлен на Рис. 4.1-2. 

На площадке куста отсутствуют накопительные резервуары для нефти 

или нефтегазовой смеси, а также насосные установки. 

На площадке куста имеется артезианская скважина для 

производственного водоснабжения. 

Максимальная продуктивность скважин куста различная и колеблется от 

90 до 150 м3/сутки нефтегазовой смеси (при давлении 1,3 МПа). 

На площадке расположены следующие основные объекты: 

• Оголовки скважин №№ 41, 48, 49, 128, 149, 151, 168 с запорной 

арматурой; 

• Буровая вышка; 

• 2 горизонтальные емкости по 25 м3 с дизтопливом; 

• 1 горизонтальная емкость объемом 25 м3 для технологической 

жидкости; 

• Резервная дизельная установка; 

• Котельная; 

• Автоматизированное групповое замерное устройство (АГЗУ); 

• Буровые амбары; 

• Жилой блок; 

• Дренажный трубопровод и дренажная емкость 25 м3. 

К площадке подведена ЛЭП. Дизельная установка работает короткими 

периодами 1-2 раза в месяц.  

Площадка скважины № 21.  

Занимаемая площадь 1,5 га. 

На площадке осуществляется добыча нефтегазовой смеси из скважины 

№ 21, а также сепарация газа как из добытой здесь смеси, так и из смеси, 

поступающей с куста № 15 (скважин №№ 41, 48, 128, 149, 151, 168). 

Генеральный план площадки скважины № 21 представлен на Рис. 4.1-3. 

Максимальная продуктивность скважины № 21 – 110 м3/сутки 

нефтегазовой смеси. 

Сепарация нефтегазовой смеси от указанных скважин производится на 

установках временной ДНС. Предусмотрена также возможность приема 
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нефтегазовой смеси со скважины № 16 (направляемой от трубопровода 

«Скважина № 16 – ПСН» по подземным трубопроводам через АГЗУ куста 

№ 15). 

Работа временной ДНС предусмотрена следующим образом: 

Нефтегазовая смесь со скважины 21 и куста №15 Ярактинского 

нефтяного месторождения через АГЗУ поступает на сепарацию в 

нефтегазовый сепаратор 1-й ступени, где под давлением 0,2 МПа 

происходит ее частичная сепарация. Далее, нефть, под давлением 

сепарации, поступает в емкости дегазации на хранение, где происходит 

окончательная сепарация нефти при атмосферном давлении. После 
отстоя (минимум, четырехчасового) в горизонтальных резервуарах (три 

по 60 м3 и один – 25 м3) и замера дегазированная нефть насосами 

откачивается на пункт сбора нефти (ПСН) по трубопроводу (наземному, 

с конструкцией из сборных секций, длиной 4,1 км).  

Выделившейся после 1-ступени сепарации нефтяной газ направляется в 

газосепаратор 2-й ступени, где происходит его осушка и отделение от 

капель нефти. Осушенный газ направляется в факельный сепаратор и 

далее сжигается на вертикальном факеле. Газ, выделившийся из 
дегазационных емкостей, также через факельный сепаратор поступает на 

сжигание на факел. 

Дренаж газового конденсата из сепараторов, трубопроводов и насосов 

осуществляется в дренажную емкость объемом 25 м3 с погружным 

насосом. Откачка из дренажной емкости направляется в емкости 

дегазации. 

Имеется возможность направления нефти на ПСН без предварительного 

отстоя в емкостях, а нефть с данной скважины совместно с нефтью 

скважины № 16 и скважин куста № 15 по трубопроводу перекачивается 

до пункта сбора нефти (ПСН).  

На площадке имеются четыре насоса (возвратно-поступательные, два 

производительностью 36 м3/час и два – 34 м3/час). 

На площадке скважины № 21 расположены, помимо указанных выше, 

также следующие объекты: 

• Оголовок скважины с запорной арматурой; 

• 3 дополнительные емкости по 100 м3 для нефти, планируемые к 

вводу в эксплуатацию; 

• 1 горизонтальная емкость объемом 25 м3 для газового конденсата, 

используемого для обработки скважины от парафина;  

• Артезианская скважина для производственного водоснабжения; 

• Трансформаторная подстанция (6/0,4 кВт); 

• Факельный амбар (не используется); 

• Хозяйственно-бытовой блок. 

Площадка скважины № 70.  

Занимаемая площадь 1,9 га. 

Генплан площадки скважины № 70 был представлен выше на Рис. 4.1-1. 
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На площадке осуществляется добыча нефти и сепарация газа. 

Добываемая нефть имеет высокое содержание меркаптана. 

Для сепарации нефтегазовой смеси используются два сепаратора.  

1-й сепаратор был введен в эксплуатацию в 1983 г., рабочее давление 0,2-

0,25 мПа. 2-й сепаратор работает с 2005 г. с рабочим давлением 0,08-0,1 

мПа. Сепарированный газ направляется на факел, а нефть 

перекачивается по трубопроводу (наземному, с конструкцией из 
сборных секций, длиной около 18 км) на пункт сбора нефти (ПСН). 

Нефть может также закачиваться в 4 горизонтальных резервуара на 

площадке (два емкостью по 54 м3 и два – по 25 м3). В связи с высоким 

содержанием меркаптана эта нефть содержится на ПСН в отдельной 

емкости. В летний период данная нефть транспортируется по 

трубопроводу (отдельным попуском) на Верхнемарковское 
месторождение, а в зимний период – нефтевозами по зимнику в Усть-

Кут. 

Максимальная продуктивность скважины – 64 м3/сутки. 

На площадке расположены следующие основные объекты: 

• Оголовок скважины с запорной арматурой; 

• Два действующих сепаратора; 

• 2 горизонтальных резервуара по 54 м3 и 2 по 25 м3 для нефти; 

• Перекачивающий насос (производительностью 36 м3/час);  

• Факельный амбар; 

• Хозяйственно-бытовой блок. 

Площадка скважины № 53. Занимаемая площадь 1,95 га. 

На площадке ведется добыча и сепарация нефти. Сепаратор был введен 

в эксплуатацию в 1983 г., рабочее давление 0.06-0.08 MПа. 

Сепарированный газ сжигается на горизонтальном факеле, а нефть 

собирается в горизонтальные резервуары емкостью 75 м3 и 25 м3. 

Скважина № 53 располагается возле трассы нефтепровода от скважины 

№ 70 до пункта сбора нефти (ПСН), однако в добываемой здесь нефти 

отмечается высокое содержание солей, и ее смешение с нефтью из 
других скважин может значительно ухудшить качество 

транспортируемого продукта. В связи с этим нефть из данной скважины 

после сепарации транспортируется автотранспортом до Усть-Кута 

отдельно по зимнику (для использования в котельных). В связи с 
отсутствием спроса на данный вид нефти скважина в настоящий момент 

заглушена.  

С момента пуска установки подготовки нефти (УПН) станет возможна 

очистка (обессоливание) нефти и ее постоянная бесперебойная добыча с 
последующей транспортировкой. 

Максимальная продуктивность скважины – 18 м3/сутки. 

На площадке расположены следующие основные объекты: 

• Оголовок скважины с запорной арматурой; 

• Сепаратор для нефтегазовой смеси; 
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• 2 горизонтальных резервуара емкостью 75 и 25 м3 для 

сепарированной нефти; 

• Факельный амбар; 

• Дизель-генератор; 

• Хозяйственно-бытовой блок. 

Площадка скважины № 8.  

Занимаемая площадь составляет около 1,5 га. 

На площадке ведется добыча нефти, которая затем передается по 

трубопроводу (наземному, стальному сварному, длиной 800 м) на пункт 
сбора нефти (ПСН). 

Максимальная продуктивность скважины – 24 м3/сутки. 

На площадке расположены следующие основные объекты: 

• Оголовок скважины с запорной арматурой; 

• 1 горизонтальная емкость для технологической жидкости 

объемом 25 м3; 

• Факельный амбар - в 50 м к югу от оголовка; 

На площадке отсутствуют сепаратор, емкости для накапливания нефти и 

насосы. 

 

Электроснабжение и теплоснабжение площадок нефтяных 

эксплуатационных скважин 

Для электроснабжения производственных объектов на месторождении 

используется дизельные электростанции и газотурбинные 
электростанции (работающие на конденсате).  

Для электроснабжения и отопления Компанией не используется 

природный и попутный газ. Существующие генераторы еще не 

оборудованы для использования газового топлива. 

На Ярактинском месторождении источники электроснабжения 

расположены на 6 промплощадках. 

Добыча нефти из скважин производится самоизливом в связи с 
избыточным пластовым давлением. Добыча нефти идет без потребления 

электроэнергии. Электроснабжение необходимо для жилых и 

хозбытовых помещений персонала, а также для выполнения сервисных 

работ на скважинах и процесса сепарации.  

Электроснабжение скважины № 8 производится от энергокомплекса 

ПАЭС-2500, находящегося в вахтовом поселке. Электроснабжение 
производится по ЛЭП напряжением 0,4кВ, смонтированной на 

деревянных опорах без «пасынков». Общая длина линии составляет 

330м. 

Электроснабжение скважины № 21, а также кустовой площадки № 15 

осуществляется по высоковольтной ЛЭП напряжением 6,3кВ. 

Конструктивно линия выполнена деревянными опорами с 
железобетонными пасынками. Полная протяженность линии составляет 
6300м.  
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На площадке скважины № 21 установлена трансформаторная 

подстанция КТПН-400кВА, от которой по кабельным линиям 

напряжением 0,4кВ производится электроснабжение временной 

дожимной насосной станции (ДНС), а также других объектов скважины 

№ 21. 

На кустовой площадке № 15 установлена трансформаторная подстанция 

того же типа. От этой подстанции по кабельным линиям производится 

электроснабжение объектов кустовой площадки. 

Теплоснабжение кустовой площадки № 15 осуществляется от котельной, 

работающей на нефти. Отопление жилых и хозбытовых зданий на 

других площадках скважин (№№ 51, 16, 19, 21) - печное. 

 

Водопотребление и водоотведение площадок нефтяных 

эксплуатационных скважин 

Водоснабжение кустовой площадки № 15 и одиночной скважины № 21 

осуществляется за счет артезианских скважин, расположенных на 

площадках. Водоснабжение остальных площадок осуществляется за счет 

привозной воды. 

Помимо указанных двух скважин (используемых в настоящее время), для 

производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения 

существующих и планируемых производственных объектов, в том числе 
добывающих скважин, пробурены и опробованы 10 одиночных 

поисково-разведочных скважин (скважины 22-Г; 15-Г; 16-Г; 9-Г; 41-Г; 18 К-

Г; 8-1; 8-2; 8-3; 70-Г). Глубины скважин составили от 100 до 195 м. 

Прочищены и опробованы 2 существующие скважины (скважины 5-Г′ 
глубиной 21 м и 53-Г′ глубиной 90 м). Все они могут использоваться для 

производственного водоснабжения. Из них для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения без ограничений могут использоваться 2 скважины (22-Г 

и 16-Г), а еще 5 требуют проведения дополнительных исследований 

химического состава воды для оценки возможности использования для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Эксплуатационные запасы 

подземных вод в настоящее время составляют 4092,89 м3/сутки, в т.ч. для 

хозяйственно-питьевых нужд 3247,5 м3/сутки, для производственных – 

845,39 м3/сутки. 

Обустройство зон санитарной охраны и установка приборов учета на 

этих скважинах планируется выполнить в ходе подготовки площадок к 

бурению/ восстановлению разведочных скважин.  

Для сбора хозяйственно-бытовых стоков как на кустовой площадке № 15, 

так и на отдельных площадках нефтяных скважин (№№ 51, 16, 9, 21), 

имеющих жилые и хозбытовые здания, расположены слабо-

фильтрующие выгребные ямы с глинистыми грунтовыми стенками.  

Площадки бурящихся скважин оборудованы гидроизолированными 

шламовыми амбарами для сбора буровых и загрязненных ливневых 

сточных вод с участка бурения.  

На участках слива-налива нефтепродуктов в автоцистерны оборудованы 

бетонированные площадки сбора потенциально загрязненных вод.  
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Скважина № 5, планирующаяся для закачки нефтесодержащих стоков с 
имеющихся бетонных покрытий, и система сбора ливневых 

стоков/проливов в подземные горизонты будет обустроена во втором 

полугодии 2009 г моменту пуска в строй установки подготовки нефти 

(УПН).  

 

Обращение с отходами на площадках нефтяных эксплуатационных 

скважин 

Текущее образование отходов на площадках скважин связано бурением, 

освоением, капитальным ремонтом и обслуживанием добывающих 

скважин. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются на площадках скважин, где 

имеются операторные помещения и вахтовый персонал (по два 

сотрудника). ТБО собираются в металлические контейнеры. 

Окончательное размещение бытовых отходов персонала выполняется в 

земляных ямах. 

Жидкие бытовые стоки собираются в слабофильтрующие выгребные 
ямы до наполнения. По мере наполнения выгребные ямы подлежат 
обработке биопрепаратами и закрытию. Новые выгребные ямы 

оборудуются на новом месте. 

Нефтезагрязненные отходы временно накапливаются в металлических 

контейнерах для последующей передачи на установку термического 

обезвреживания – установку для сжигания отходов (располагается на 

Верхнемарковском месторождении, плановый ввод в строй - в ноябре 

2008 г.). 

Шламы нефти и нефтепродуктов после зачистки резервуаров сжигаются 

на факельной установке. 

Отходы отработанных компрессорных масел на участках скважин не 

хранятся и централизованно накапливаются на площадке ПСН.  

Лом черных металлов накапливается для последующей передачи 

специализированным организациям на переработку. 

Порубочные остатки складируются вдоль периметра площадок. 

Требуется уточнение плана их дальнейшей утилизации. 

Для сбора проливов на территории площадок скважин применяется 

сорбент. Основное количество сорбента в составе комплекса 

оборудования для ликвидации проливов хранится на территории 

площадки пункта сбора нефти (ПСН). Собранный нефтезагрязненный 

грунт сжигается на факельном амбаре ПСН.  

Буровой шлам накапливается в гидроизолированных амбарах 300 м3 для 

последующего захоронения на месте после завершения бурения 

скважин. 

Строительные отходы используются при планировке площадок и 

подсыпке дорог. 
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Объемы и места хранящихся опасных веществ (ГСМ, химических 

реагентов) на площадках нефтяных эксплуатационных скважин 

Опасные вещества используются как в качестве сырья на площадках 

скважин, находящихся в бурении, освоении, капитальном ремонте, так и 

для топлива котельных установок и дизельных генераторов. На 

площадках с сепараторами временно хранится добываемая нефть для 

дальнейшей перегрузки. Газовый конденсат применяется в качестве 
реагента для обслуживания скважин и ингибитора 

парафинообразования на выкидных трубопроводах нефти. 

Компоненты бурового раствора, химические реагенты для освоения и 

капремонта скважин кустовой площадки № 15 хранятся в специально 

оборудованных местах на водонепроницаемом основании под навесом. 

Технологические жидкости и газовый конденсат для капитального 

ремонта скважин хранятся на территории площадок скважин в 

горизонтальных емкостях объемом 25 м3, обвалованных грунтом. Нефть 

для временного накопления в резервуарах емкостью 75-100 м3 и 

теплоснабжения, а также дизельное топливо для резервного 

электроснабжения также хранится в обвалованных грунтом 

горизонтальных стальных резервуарах емкостью 25 м3.  

На площадке скважины № 16 расположены резервуары емкостью 50 и 

60 м3 для предварительного накопления отсепарированной нефти, 

поступающей со скважины № 51 для последующего залива в 

автоцистерны. 

 

4.1.2 Газоконденсатные эксплуатационные (добывающие) скважины  

 

Общие сведения 

На момент октября 2008 на территории ЯНГКМ располагаются 

газоконденсатные добывающие скважины №№ 15, 18, 19. 

Накопленная добыча газового конденсата на конец 2007 г составляет 

15,6 тыс тонн. 

Объем добычи в сутки на момент июля 2008 представлен в таблице: 

 

Таблица 4.1-2.  

№ газоконденсатной скважины 15 18 19 

Дебит г/к, т/сутки 40 32 15 

 

Все перечисленные скважины – одиночные, расположены на 

собственных площадках. 

Площадка скважины № 15.  

Занимаемая площадь 5,2 га. На площадке расположены непосредственно 

скважина №15 и установка подготовки газа УПГ-15, на которую со 

скважин №15, №18 и №19 поступает газ для низкотемпературного 

разделения на сухой газ и конденсат. Генплан площадки скважины № 15 

представлен на Рис. 4.1-4. 
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Максимальная продуктивность скважины – 54 м3/сутки (по 

газоконденсату). 

На площадке расположены следующие основные объекты: 

• Оголовок скважины с запорной арматурой; 

• 2 горизонтальных резервуара для хранения метанола объемами 25 

и 65 м3; 

• 3 горизонтальные отборные емкости газоконденсата объемами 85, 

87 и 90 м3; 

•  2 сепаратор высокого давления и 1 сепаратор низкого давления; 

• Дизельная электростанция; 

• 2 горизонтальные расходные емкости с дизтопливом объемами 25 

и 65 м3; 

• Насосная станция; 

• Водозаборная скважина; 

• Жилой модуль, состоящий из 6 бытовок, бани и поста охраны; 

• Факельное каре. 

Технологическое оборудование установки подготовки газа УПГ-15 

рассчитано на максимальную производительность: 

• по осушенному газу – до 450 тыс. м3/сутки; 

• по газовому конденсату – до 70 тонн/сутки. 

Установка была введена в эксплуатацию в 2005 г. Основное назначение – 

получение газа (путем низкотемпературной сепарации) и 

газоконденсата. Газоконденсат получается со скважин №№ 15, 18 и 19. 

Сепарированный (осушенный) газ используется частично в качестве 

топлива для газотурбинных генераторов, а также для получения 

необходимого тепла в технологическом процессе многоступенчатой 

сепарации. Излишки полученного газа сжигаются в горизонтальной 

факельной установке (ГФУ). Нестабильный конденсат накапливается в 

трех горизонтальных емкостях по 75 м3, а затем перекачивается на ПСН 

по трубопроводу (наземному, из сборных секций, длиной около 28 км). 

Конденсат также может отгружаться на месте в автоцистерны. 

Площадка скважины № 18.  

Занимаемая площадь - 0,35 га. 

Транспортировка газа до УПГ-15 осуществляется по стальному сварному 

трубопроводу длиной около 9 км.  

Максимальная продуктивность скважины – 43 м3/сутки по газ 
конденсату. 

Помимо оголовка скважины и трубопровода на площадке имеются 

следующие объекты: 

• Факельный амбар (работает только при капитальном ремонте 

скважины); 

• 2 бытовки (деревянная и металлическая). 
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Площадка скважины №19. 

Занимаемая площадь -1,8 га. 

Газ со скважины по трубопроводу (подземному, стальному сварному, 

длиной около 6,5 км) подается на УПГ - 15.  

Максимальная продуктивность скважины – 18 м3/сутки по 

газоконденсату. 

Помимо оголовка скважины и трубопровода на площадке имеются 

следующие объекты: 

• 2 пустых горизонтальных резервуара объемом 25 м3 каждый, 

предназначенные для технологического раствора;  

• Факельный амбар (работает только при капитальном ремонте 

скважины); 

• 2 бытовки (деревянная и металлическая). 

 

Электроснабжение и теплоснабжение площадок газоконденсатных 

эксплуатационных скважин 

Собственно добыча газового конденсата производится без потребления 

электроэнергии. Электроснабжение необходимо для жилых, хозбытовых 

помещений персонала и выполнения сервисных работ на скважинах и 

процесса сепарации. 

Электроснабжение площадки скважины № 15 (УПГ-15) производится от 

двух автономных дизельных электростанций мощностью 100 кВт каждая, 

с попеременным режимом работы (одна станция работает, вторая 

находится в резерве). Распределение электроэнергии по объектам 

производится по кабельным линиям, проложенным на тросовой 

подвеске и кабельных эстакадах.  

Теплоснабжение площадки скважины осуществляется от 

электрокалориферов. Отопление жилых и хозбытовых зданий на 

площадке скважин № 18 и 19 - печное.  

 

Водопотребление и водоотведение площадок газоконденсатных 

эксплуатационных скважин 

Водоснабжение площадки скважины № 15 осуществляется за счет 

артезианской скважины 15-Г. Водоснабжение площадки скважины № 19 

осуществляется за счет привозной воды. 

В соответствии с генпланом канализуемая площадь на территории УПГ-

15 составляет 0,72 га. На площадках скважин № 18 и № 19, где 

обваловываются площадки установки емкости с метанолом и вокруг 
устья скважин, сбор стоков осуществляется с территорий по 0,06 га.  

Для сбора хозяйственно-бытовых стоков на площадках газоконденсатных 

скважин, с жилыми и хозбытовыми зданиями (№№ 15, 18 и 19) 

расположены слабо-фильтрующие выгребные ямы с глинистыми 

грунтовыми стенками. 

Ливневые воды с производственных площадок отводятся на рельеф. 
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Метанолсодержашие стоки от процесса стабилизации конденсата 

отводятся для сжигания на ГФУ, расположенную на площадке скважины 

№ 15.  

Пластовая вода, выделяющаяся на УПГ-15 в процессе подготовки 

товарной продукции, собирается в подземную металлическую емкость, а 

затем выпаривается на факельном амбаре сжиганием на горизонтальной 

факельной установке (ГФУ). 

Планируется усовершенствование специальной ГФУ для сжигания до 6 

м3 метанолсодержащих и промливневых стоков в час.  

 

Обращение с отходами на площадках газоконденсатных 

эксплуатационных скважин 

Текущее образование отходов на площадках скважин связано с 
обслуживанием добывающих газоконденсатных скважин и установки 

подготовки газа (УПГ). 

Порядок обращения с твердыми отходами, в том числе 
нефтезагрязненными отходами, на площадках газоконденсатных 

скважин идентичен порядку обращения на площадках эксплуатируемых 

нефтяных скважин. Для сбора твердых отходов, том числе бытовых, 

установлены металлические контейнеры. Окончательное размещение 
бытовых отходов персонала выполняется в земляной яме на площадке 

скважины № 15. 

Лом черных металлов накапливается для последующей передачи 

специализированным организациям на переработку. 

Порубочные остатки складируются вдоль периметра площадок. 

Требуется план их дальнейшей утилизации. 

 

Объемы и места хранящихся опасных веществ (ГСМ, химических 

реагентов) на площадках газоконденсатных эксплуатационных 

скважин 

Опасные вещества представлены преимущественно газовым 

конденсатом, дизельным топливом и метанолом. 

Дизельное топливо хранится в обвалованных грунтом горизонтальных 

стальных резервуарах емкостью 25 м3. 

Для хранения метанола на площадке скважины № 15 используются 2 

горизонтальных наземных стальных резервуара (емкостью 50 м3 каждый), 

откуда до скважин № 18 и № 19 проложены подземные 
метанолопроводы. 

 

4.1.3 Разведочные скважины, подлежащие расконсервации  

 

На территории ЯНГГКМ имеется значительное количество 

законсервированных и ликвидированных разведочных скважин, часть из 
которых будет расконсервирована и восстановлена. Предварительный 

перечень скважин, подлежащих восстановлению, приведен в главе 5. 
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Оставшиеся скважины, которые не планируется восстанавливать, 

подлежат ежегодному внешнему обследованию комиссией в составе 
геологической и маркшейдерской служб ОАО «Устькутнефтегаз». 

Последнее обследование, выполненное в сентябре 2008, не показало 

нарушений технического состояния оголовков, фонтанной арматуры. 

Также отсутствуют признаки текущих нефте- и газопроявлений на 

участках, примыкающих к оголовкам скважин. Типовой план 

законсервированной скважины (№ 10) приведен на Рис. 4.1-5. 

Сведения по оборудованию устьев отдельных законсервированных 

скважин приведено ниже. 

Разведочная скважина № 5. 

Закончена испытанием 23.12.1969 г. Забой скважины 2658 м.  

В открытом стволе был опробован 1 объект. При опробовании осинского 

горизонта на глубине 2443 м притока нефти, газа и воды не получено. 

Горизонт «сухой». При испытании под защитой эксплуатационной 

колонны испытано 3 объекта в нижнемотской подсвите: горизонт 2612-

2627 м - разгазированная жидкость с пленкой нефти, горизонт 2610-2615 

м - приток нефти 1,5 м3/сутки, 2610-2570 м приток нефти 1,55 м3/сутки. 

После окончания испытания скважина была законсервирована.  

На момент 22.09.2004 цементный мост, установленный для 

гидроизоляции на глубине 2520-2635 м, был разбурен. Установленное 
оборудование: 8” патрубок, колонная головка, фланец с отводами, 

задвижка, планшайба, задвижка, буфер.  

Разведочная нефтяная скважина №13.  

Закончена испытанием 31.12.1973 г. Скважиной вскрыт кристаллический 

фундамент. В открытом стволе было опробовано 2 объекта. При 

опробовании первого объекта (осинский горизонт) на глубине 2320,8м 

получен фильтрат бурового раствора, после вскрытия второго горизонта 

(верхняя часть Ярактинской пачки) в интервале 2640.2-2563.2 м получен 

приток газа с дебитом 60 тыс.м3/сут, и при открытии циркуляционного 

клапана во время промывки получено 3 м3 нефти. После окончания 

испытания скважина была законсервирована. 

Разведочная скважина № 20. 

Закончена испытанием 23.11.1974 г.  

Скважиной вскрыт кристаллический фундамент. В открытом стволе 
были опробованы 2 объекта. При опробовании первого объекта 

(бельская свита) на глубине 1418,8 м получен фильтрат бурового 

раствора. После вскрытия второго горизонта (парфеновский) при забое 

скважины 2697,3 м с установкой пакера на глубине 2651 м получен 

фильтрат бурового раствора. Под защитой эксплуатационной колонны 

были испытаны 2 объекта в нижнемотской подсвите. При испытании 1-

го объекта после перфорации в интервале 2672-2663 м получен приток 

газа 5-10тыс.м3/сутки, 45 л воды и 4785 л фильтрата бурового раствора с 
пластовой водой. При испытании 2-го объекта после перфорации в 

интервале 2660-2654 м получен приток с максимальным дебитом на 8мм 

штуцере и 10,91 мм шайбе конденсата 10,7 м3/сутки и газа 44 
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тыс.м3/сутки. После окончания испытания скважина была 

законсервирована. 

Установленное оборудование: 8” патрубок; колонная головка, тройник с 
задвижкой, план – шайба; буфер. Задвижка закрыта, (требуется замена). 

Нефтегазопроявления нет. 

Разведочная скважина № 22.  

Закончена испытанием 13.05.1975 г.  

Скважиной вскрыты отложения кристаллического фундамента. В 

открытом стволе были испытаны 2 объекта. При опробовании первого 

объекта (осинский) при забое скважины 2428,1 м с установкой пакера на 

глубине 2309,4 м притока не получено, горизонт «сухой». 

После вскрытия второго горизонта( ярактинская пачка ) при забое 

скважины 2727 м с установкой пакера на глубине 2659.8м получен приток 

газа дебитом 50 тыс. м3/сутки. После окончания испытания скважина 

была законсервирована. 

Установленное оборудование: 8” патрубок, колонная головка, 

крестовина (по одной задвжке с обеих сторон), план шайба; задвижка с 
буфером. Задвижки закрыты, требуется замена. Нефтегазопроявления 

нет. 

Разведочная скважина №55.  

Закончена испытанием 20.11.1977 г. и по дополнительному плану 

29.03.1978 г.  

Скважиной вскрыт кристаллический фундамент. Были испытаны 3 

объекта в нижнемотской подсвите. При испытании 1-го объекта после 
перфорации в интервале 2626-2618 м приток пластовой воды дебитом 300 

л/сутки с содержанием брома. При испытании 2-го объекта после 

перфорации в интервале 2627-2626 м приток пластовой воды с газовым 

фактором 330 см3/литр. При испытании 3-го объекта (ярактинская 

пачка) получен приток нефти и газа. Дебит нефти 30 м3/сутки и газа 130 

тыс.м3/сутки на штуцере 10мм. После окончания испытания скважина 

была законсервирована. 

Установленное оборудование: 8” патрубок; колонная головка, 

переходная катушка, крестовина ( по две задвижки с обеих сторон), план-

шайба, буфер. Задвижки закрыты (требуется замена). 

Нефтегазопроявления нет. 

Разведочная скважина № 41. Закончена испытанием 22.03.1976 г.  

Забой скважины 2778 м. Результаты испытаний: 2746-2752 – приток 

пластовой воды, 2736-2735 м – получен приток нефти 600 л и 14 м3 

пластовой воды, 2734-2727 м приток нефти 22 м3/сутки на штуцере 8 мм. 

Установлены цементные мосты: 2727-2647 и 2025-1945 м. На момент 
11.09.2007 г устье скважины оборудовано колонной головкой ОКК 1-35-

146х219, фонтанной арматурой АФК 6-65х35 (с двух сторон по 2 

задвижки ЗМС 65х35 (с одной стороны, буфер), задвижкой высокого 

давления.  
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Разведочная скважина № 6.  

Закончена испытанием 7.06.1970 г.  

Забой скважины 2702 м. Результаты испытаний: 2600-2702 м – приток газа 

до 10000 м3/сутки, пластовой воды 25 м3/сутки, горизонты 2658-2673 м и 

2658-2684 м «сухие». Установлен цементный мост: 1200-1300 м. На момент 
проверки 11.09.2007 г устье скважины оборудование бетонной тумбой. 

Разведочная скважина № 10.  

Закончена испытанием 09.02.1973 г.  

Забой скважины 2658 м. Результаты испытаний: 2617-2619 м – 350 л 

разгазированного фильтрата бурового раствора, горизонт 2619-2610 – 8,6 

м3/сутки разгазированного фильтрата бурового раствора, горизонт 2606-

2593 м приток нефти 2,5 м3/сутки.  

Установлен цементный мост: горизонт 2540-2640 м.  

На момент 12.09.2007 г устье скважины оборудование колонной 

головкой, переходной катушкой, крестовиной (по одной задвижке с 
обеих сторон), планшайбой и буфером.  

Разведочная скважина № 11. 

Закончена испытанием 4.07.1972 г.  

Забой скважины 2688 м. Результаты испытаний: 2660-2638 – приток 

нефти 10 м3/сутки, пластовой воды – 2 м3/сутки, газа – 2000 м3/сутки, 

2650-2638 м – приток нефти на 10 мм штуцере – 16,8 м3/сутки, газа – 29210 

м3/сутки на штуцере 10 мм. Установлены цементные мосты: 2536-2636 м 

и 2680-2652 м.  

На момент 12.09.2007 г устье скважины оборудовано колонной головкой 

UMC 320х330 8 5/8 х 5 ¾, крестовиной (на отводах по одной задвижке 

диаметром 113/74, диаметр 100 на конус), планшайбой, задвижкой и 

буфером.  

 

4.1.4 Расконсервированные скважины временно не эксплуатируемые 

 

К таким скважинам относится восстановленная добывающая скважина 

№9, которая будет эксплуатироваться с момента подведения к ней 

выносного нефтепровода.  

Нефтяная разведочная скважина № 9.  

Пробурена в 7,5 км западнее скважины № 8 (закончена испытанием 05 

февраля 1972 г.). Продуктивный горизонт - Ярактинская пачка, глубина 

2607-2615 м. При испытании дебит нефти скважины составил 6,5м3/сутки 

и воды 200-300 литров/сутки. После окончания испытания скважина 

была законсервирована. 

Расконсервация скважины была завершена 30.10.2006. После освоения 

скважина работает нефтью с дебитом 19,97 т/сутки на штуцере 5 мм. По 

составу нефть соответствует нефти ярактинской пачки. 

Устье скважины обвязано колонной головкой ОКК1-35-146х219. 

Колонная головка и эксплуатационная колонна опрессована 24.08.2005 г 
на 200 кгс/см2. Фонтанная арматура – АФК6-65х35 (изготовлена в 2005 г.). 
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Опрессована на давление 210 кгс/см2 27.05.2006. Гарантийный срок 

эксплуатации – 10 лет. Скважина принята в эксплуатацию по временной 

схеме до 01.01.2009. 

 

 

4.2 ПЛОЩАДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  

 

В состав существующих площадных производственных объектов входят: 

• Пункт сбора нефти (ПСН) 

• Временная дожимная насосная станция (временная ДНС) 

• Установка подготовки газа (УПГ-15). 

Расположение вышеперечисленных объектов указано на Рис. 4.0-1. 

Поскольку временная ДНС располагается на площадке куста нефтяных 

скважин № 15, а УПГ-15 – площадке газоконденсатной скважины № 15, 

то их основные характеристики указаны в соответствующих разделах. 

 

4.2.1 Пункт сбора нефти (ПСН)  

 

Занимаемая площадь составляет около 2,5 га. Генеральный план 

существующих объектов площадки ПСН представлен на Рис. 4.2-1. 

 

Основные технологические процессы на ПСН 

Нефтегазовая смесь со скважин 8 и 16 поступает на горизонтальный 

сепаратор (С-1). Нефтегазовые смеси со скважины № 21 и скважин куста 

№ 15 также могут быть направлены на этот сепаратор. Сепаратор был 

введен в эксплуатацию в 1989 г., рабочее давление – 0,25 мПа. 

Отделенный на этом сепараторе газ сжигается, а оставшаяся смесь 

поступает на вертикальный сепаратор (С-2). Этот сепаратор был введен в 

эксплуатацию в 1975 г., рабочее давление – 0,2 мПа. Отделившийся после 

сепарации газ также сжигается, а нефть поступает в шесть вертикальных 

стальных резервуаров (три – емкостью по 400 м3, и три – по 700 м3). На 

площадке также имеется вертикальный стальной резервуар емкостью 

1000 м3 для хранения конденсата с УПГ-15. Дополнительно для хранения 

конденсата имеются два вертикальных стальных резервуара емкостью 

100 и 50 м3. Дополнительно на площадке имеются два резервуара по 50 м3 

для хранения конденсата в качестве топлива газотурбинных 

генераторов. 

Газовый конденсат подается в нефтяные резервуары с целью смешения с 
нефтью и получения товарного продукта – газового конденсата 

(смесевого) – и его последующей перекачки по нефтепроводу 

(наземному, из сборных стальных конструкций, длиной около 96 км) 

Яракта – Верхнемарково. Перекачка продукта по нефтепроводу 

осуществляется при помощи трех мобильных насосных станций 

производительностью 120 м3/час каждая. 
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Объектами, непосредственно относящимися к ПСН, являются (помимо 

указанных выше): 

• 2 газотурбинных электростанции ПАЭС-2500 (действующая и 

резервная, в качестве топлива используется конденсат); 

• 3 дизель-генератора мощностью 200 кВт; 

• 1 дизель-генератор мощностью 100 кВт;  

• Трансформаторная подстанция (6/0.4 кВ); 

• Котельная для производства пара (производительностью 1 т /час с 
рабочим давлением 0,8 мПа, в качестве топлива используется 

нефть; 

• 2 котельные для производства горячей воды (мощностью 0,5 мВт 

каждая), в качестве топлива используется нефть; 

• Наливная эстакада (работает периодически в зимний период), в 

том числе, для приема нефти из автомобильных цистерн с 
Даниловского месторождения; 

• 2 контейнерных АЗС с дизтопливом (новая и старая), 

• Артезианская скважина; 

• Факельный амбар; 

• Вахтовый поселок в составе трех зданий общежития, столовой, 

двух зданий гаража, административного здания. 

В качестве средств пожаротушения на резервуарном парке имеется 2 

тонны пенообразователя и пожарные водопроводы, проложенные по 

периметру парка. 

 

Энергоснабжение ПСН 

Для электроснабжения объектов ПСН используются 2 газотурбинные 

электростанции (работающие на конденсате) мощностью 2,5 мВт каждая 

и 3 дизельных электростанции (две из которых мощностью 200 кВт и 

одна – 100 кВт). 

Теплоснабжение осуществляется посредством 2-х котельных горячей 

воды (мощностью 0,5 мВт каждая) и одной котельной пара 

(производительностью 1 т/ час пара с давлением 0,8 мПа). Все три 

котельные в качестве топлива используют нефть. 

 

Водопотребление и водоотведение на ПСН 

Для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения 

вахтового поселка используется артезианская скважина глубиной 80 м. 

Допустимый водоотбор – 10 м3/сутки, 3650 м3/год. Вода соответствует 

нормам питьевого водоснабжения. На скважине обустроен 1-й пояс 
санитарной охраны. 

Другие имеющиеся водозаборные скважины на площадке скважины № 8 

впоследствии будут использоваться для водоснабжения проектируемых 

сооружений УПН. 
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На территории вахтового поселка для сбора хозяйственно-бытовых 

стоков установлен септик. 

Имеется система сбора утечек и ливневых сточных вод с площадки 

наливной эстакады в дренажные емкости для последующего вывоза и 

обезвреживания на горизонтальном факеле. 

Ливневые сточные воды от других участков возможного техногенного 

загрязнения ливневых вод (участков стоянки техники, резервуарного 

парка, площадок АЗС, гаража) в настоящее время направляются на 

рельеф.  

 

Обращение с отходами на площадке ПСН 

Текущее образование отходов на площадке ПСН связано с 
технологическим обслуживанием бурением, освоением, капитальным 

ремонтом и обслуживанием добывающих скважин. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются в металлические 

контейнеры. Окончательное размещение бытовых отходов персонала 

выполняется в земляных ямах. 

Жидкие бытовые стоки собираются в слабофильтрующие выгребные 
ямы до наполнения. По мере наполнения выгребные ямы подлежат 
обработке биопрепаратами и закрытию. Новые выгребные ямы 

оборудуются на новом месте. 

Нефтезагрязненные отходы временно накапливаются в металлических 

контейнерах для последующей передачи на установку термического 

обезвреживания – установку для сжигания отходов (располагается на 

Верхнемарковском месторождении, плановый ввод в строй - в ноябре 

2008). 

Шламы нефти и нефтепродуктов после зачистки резервуаров сжигаются 

на факельном амбаре ПСН. 

Отходы отработанных компрессорных масел временно размещаются в 

емкости, расположенной у гаража на площадке ПСН, откуда частично 

передаются для использования подрядчикам лесосведения и 

собственной хозяйственной службе остатки сжигаются в факельном 

амбаре. 

Лом черных металлов накапливается для последующей передачи 

специализированным организациям на переработку. 

Порубочные остатки складируются вдоль периметра площадок. 

Требуется план их дальнейшей утилизации.  

Для сбора проливов на территории площадок скважин применяется 

сорбент. Основное количество сорбента в составе комплекса 

оборудования для ликвидации проливов хранится на территории 

площадки ПСН. Собранный нефтезагрязненный грунт сжигается на 

факельном амбаре ПСН.  

Строительные отходы используются при планировке площадок и 

подсыпке дорог. 
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Отработанные электролампы (в том числе ртутьсодержащие) временно 

накапливаются и раз в год вывозятся по зимнику в Усть-Кут. 

В настоящее время (по состоянию на октябрь 2008 г.) идет строительство 

установки подготовки нефти (УПН) в связи с чем образуются 

дополнительные количества отходов. Общий порядок обращения со 

строительными отходами (в том числе от площадки УПН) 

охарактеризован в подразделе 6.2.9 Управление отходами (в процессе 
строительства). 

 

Объемы и места хранящихся опасных веществ (ГСМ, химических 

реагентов) на площадке ПСН 

Основными опасными веществами на территории ПСН и вахтового 

поселка являются нефть, стабильный газовый конденсат и дизельное 

топливо, которые хранятся в обвалованных грунтом горизонтальных 

стальных резервуарах. 

 

 

4.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ – ВНУТРИ ПРОМЫСЛОВЫЕ 

ТРУБОПРОВОДЫ И УЧАСТКИ МЕЖ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

4.3.1 Внутрипромысловые нефтепроводы 

 

Расположение трасс и коридоров внунтрипромысловых трубопроводов 

отражено на Рис. 4.0-1. 

Внутрипромысловые нефтепроводы разделяются по транспортируемому 

продукту: 

• Трубопроводы нефтегазовой смеси; 

• Трубопроводы сырой нефти; 

• Газопроводы шлейфы; 

• Метанолопроводы; 

• Трубопроводы газоконденсата. 

 

Трубопроводы нефтегазовой смеси 

Нефть в смеси с попутным газом, газовый фактор 130-150 нм3/т; 

давление1,5-2,5 МПа; температура от -200 С до +300 С. 

 

 

 



ERM Eurasia 113 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Таблица 4.3-1.  

№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические характеристики 

(производительность, 

диаметр, материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов 

через 

постоянные 

водотоки 

1 Скважина № 51 – 

Скважина № 16 (в 
настоящее время не 
используется) 

по нефти 30 т/сутки, (с газ 
фактором 151 м3/т), Ø 152*3,2 

мм, сборный стальной / 

окраска-оцинковка, наземный 

5  0 

2 Скважина № 16 – 

Скважина № 21 - 

ПСН 

по нефти 130 т/сутки (с газ 
фактором 151 м3/т), Ø 152*3,2 

мм, сборный стальной / 

окраска-оцинковка, наземный 

16  1 

3 Отвод от 

трубопровода «Скв. 

№ 16 – Скв. № 21 – 

ПСН» на АГЗУ 

по нефти 130 т/сутки, Ø 114*5 

мм, сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(0,8-1,2 м) 

0,85  - 

4 АГЗУ Куст № 15 – 

(временная ДНС) 

по нефти 550 т/сутки, Ø 159*6 

мм, сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(наружное), подземный (0,8-1,2 

м) 

0,85  - 

5 Шлейфы от скважин 

куста № 15 до АГЗУ 

Скважина № 49 – АГЗУ 

Ø 114*5 мм 

Скважина № 41 – АГЗУ 

Ø 114*11 мм 

Скважина № 48 – АГЗУ 

Ø 114*5 мм 

Скважина № 151 – АГЗУ 

Ø 114*11 мм 

Скважина № 128 – АГЗУ 

Ø 114*11 мм 

Скважина № 168– АГЗУ 

Ø 114*11 мм 

Скважина № 193 – АГЗУ 

Ø 114*11 мм 

сварные стальные, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(0,8-1,2 м) 

0,062 

 

0,077 

 

0,092 

 

0,107 

 

0,122 

 

0,137 

 

0,152 

- 

4 Скважина №8 - ПСН по нефти 24 т/сутки, Ø 73 мм, 

стальной сварной / без 
изоляции, наземный 

0,8  - 

 

 

Трубопроводы сырой нефти 

Нефть дегазированная, давление 1,2- 1,3 МПа, температура от – 300С до + 

300С. 
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Таблица 4.3-2 

№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические характеристики 

(производительность, 

диаметр, материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов через 

водные 

объекты 

1 Временная ДНС - 

ПСН 

550-560 т/сутки (27-30м3/час), 
Ø 152*3,2 мм, сборный 

стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

4,1  1 

2 Скважина № 70 - 

ПСН 

50-55 т/сутки, Ø 152*3,2 мм, 

сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

19,9  2 

 

 

Газопроводы шлейфы 

 

Таблица 4.3-3 

№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

диаметр, материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

подземных 

переходов 

через водные 

объекты 

1 Скважина № 15 – 

УПГ-15 

8000-12000 нм3/час, Ø 89*9 

мм, сварной стальной, 

наружная изоляция, 

надземный 

0,4 - 

2 Скважина № 18 – 

УПГ-15 

8000-12000 нм3/час, Ø 133*8 

мм, сварной стальной / 

трехслойное покрытие, 

подземный 

9,12 3 

3 Скважина № 19 – 

УПГ-15 

8000-12000 нм3/час, Ø 133*8 

мм, сварной стальной / 

трехслойное покрытие, 

подземный 

6,6 - 

 

 

Метанолопроводы 

 

Таблица 4.3-4.  

№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

диаметр, материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

подземных 

переходов 

через водные 

объекты 

1 УПГ-15 - Скважина 

№ 18 

Ø 57 *6 стальной сварной 

подземный 0,8 – 1,2 

9,12 3 

2 УПГ-15 - Скважина 

№ 19 

Ø 57 *6 стальной сварной 

подземный 0,8 – 1,2 

6,6 - 
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Трубопроводы газового конденсата 

 

Таблица 4.3-5.  

№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

диаметр, материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов 

через водные 

объекты 

1 УПГ-15 – РВС 1000 

(ПСН) 

100 т/сутки 

Ø 152 мм, сборный стальной 

/ окраска-оцинковка, 

наземный 

28 2 

2 РВС 1000 (ПСН) – 

резервуарный парк 

ПСН 

Ø 89 мм, стальной сварной, 

подземный 

 

0,35 - 

 

 

4.3.2 Межпромысловый трубопровод товарной нефти ПСН 

(«Яракта») – ЦПС («Верхнемарково») 

 

Трасса межпромыслового трубопровода товарной нефти (в пределах 

Ярактинского ГКМ) отражена на Рис. 4.0-1. 

По нефтепроводу осуществляется транспорт нефти в смеси с газовым 

конденсатом. Нефть Ярактинского месторождения является маловязкой, 

малосмолистой, характеризуется повышенным содержанием парафина. 

Примесь конденсата позволяет снизить вязкость и температуру 

застывания нефти и вести прокачку круглогодично, при этом газовый 

конденсат препятствует образованию кристаллов парафина, 

практически растворяя парафин в условиях низких температур. 

Участок системы сбора и транспорта нефти Ярактинского 

месторождения ПСН п. Яракта – ЦПС п. В. Марково был введен в 

эксплуатацию в сентябре 2002 года. 

В состав участка системы транспорта нефти ПСН «Яракта» - ЦПС 

«Верхнемарково» входят: 

• начальный (ПСН «Яракта») и конечный (ЦПС «Верхнемарково») 

пункты; 

• головная насосная станция ПНС-1 в составе трех ПНУ 

(передвижных насосных установок); 

• непосредственно нефтепровод (Ø 152*3,2 мм, сборный стальной / 

окраска-оцинковка, наземный, протяженностью 96 км); 

• 3 промежуточных насосных станции ПНС-2, ПНС-3,ПНС-4 в 

составе двух ПНУ на каждой насосной станции. 

При транспортировке нефти по нефтепроводу используется, как 

основная, схема перекачки из насоса в насос, т.е. нефть с предыдущего 

участка подается непосредственно в насосы последующей насосной 

станции для дальнейшей транспортировки по следующему участку. При 
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этом существует жесткая технологическая и гидравлическая связь всех 

участков, работающих в режиме «из насоса в насос», изменение режима 

на одном из участков вызывает изменение режима на всех остальных 

участках. Общее количество насосных станций в зависимости от условий 

перекачки и заданной подачи составляет 4 ПНС (с учетом 

транспортировки нефти до 350 тыс. тонн в год).  

Давление на приеме и выкиде насосов ПНС контролируется оператором 

ПНС в ручном режиме. 

Режим работы насосных станций и объем прокачиваемой товарной 

нефти ведет и корректирует сменный диспетчер по радио связи, 

согласно утвержденного графика прокачки и режимов работы ПНУ. 

Контроль за давлением на ПНС и контроль за работой насосных 

станций, производится машинистами ПНУ. Все изменения режимов 

ПНУ осуществляются машинистами по команде сменного диспетчера. 

Линейная часть трубопровода один раз в сутки обходится охранниками - 

обходчиками с докладом сменному диспетчеру о состоянии 

трубопровода. 

 

4.3.3 Существующие водные переходы 

 

Существующие водные переходы отмечены на Рис. 4.0-1. 

Газопроводы, метанолопроводы и конденсатопровод 

Магистрали сбора газа и метанолопроводы в одном коридоре от скв. 

№ 19 и № 18 и до УПГ-15, пересекают правые притоки Яракты – Турку, 

Селегчекит, Тыгдолокит. Трасса конденсатопровода от УПГ-15 до ПСН 

проходит в одном коридоре с существующими трубопроводами 

внутрипромысловой системы сбора и транспорта нефти, пересекают 
реки Яракту и Гульмок. 

Переходы через ручьи осуществлены с использованием «газовой» трубы 

в подземном исполнении на глубине 2 м от поверхности. Дополнительно 

на местах подводного перехода метанолопроводы помещены в стальных 

футлярах. Конструктивно сварная толстостенная труба по всей 

протяженности трубопровода не предусматривает отключающих 

задвижек, в том числе на берегах водотоков. Пересечения 

конденсатопроводом рек Гульмок и Яракты выполнены в общем 

коридоре с нефтепроводами. Конструкция перехода – надземный, 

балочный переход (железобетонные стойки) в стальной 325 мм трубе, 

герметично закрытой с концов. На обоих берегах установлены 

отключающие задвижки участка трубопровода в случае прорыва. Для 

сбора аварийных проливов на участке русла на низком берегу 

установлены по одному стальному резервуару емкостью 12 м3. 

Нефтепроводы нефтегазовой смеси и сырой нефти 

На пересечении трубопроводом сырой нефти от Скважины № 70 

водотоков Аян и Тыгынчак обустроены два надземных балочных 

перехода, конструктивно идентичные переходам через Яракта и 

Гульмок, за исключением резервуаров для сбора проливов.  
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Остальные пересекаемые индивидуальными нефтепроводами водные 
объекты являются временными водотоками (истоки ручьев Гаринда, 

Чалбоман и др.) Переходы через такие водотоки выполнены надземным 

способом на срубовых или ряжевых опорах, укрепленных скобами и 

закрепленных на грунте. Участки трубопровода в местах таких 

переходах подняты относительно ординарных участков. Такие переходы 

расположены на трассах трубопровода скв. № 70 – ПСН, скв. № 51 – скв. 

№ 16.  

Коридор трубопроводов сырой нефти (и конденсатопровода) с УПГ-15 

пересекает реки Яракта и Гульмок. Конструкция переходов описана 

выше в информации по конденсатопроводу. В коридоре трубопроводов, 

пересекающих Яракту находится трубопровод нефтегазовой смеси от 

СКВ 16 – ПСН, Гульмок- трубопровод нефтегазовой смеси СКВ 16 - ПСН 

и трубопровод дегазированной нефти в ДНС – ПСН.  

Нефтепровод товарной нефти ПСН «Яракта» - ЦПС «Верхнемарково» 

Линейная часть межпромыслового нефтепровода ПСН «Яракта» - ЦПС 

Верхнемарково» пересекает три водные преграды (р. Тунгуска, Б.Тира, 

М.Тира). Переходы через реки выполнены с использованием вантового 

перехода (труба Ду300 на тросовых растяжках), которые герметично 

закрыты с обоих сторон. На патроне установлен манометр для контроля 

давления в межтрубном пространстве и вентиль для контроля протечек в 

патроне. В низкой точке у переходов установлены емкости объемом 12-15 

м3. Со стороны берегов имеются амбары объемом 50 м3 и подпорные 

стенки с нефтестойким покрытием для предотвращения попадания 

нефтепродукта в воду. На каждом речном переходе находятся 

охранники-обходчики, которые круглосуточно ведут контроль за 

вантовым переходом с передачей информации диспетчеру.  

 

 

4.4 ЛИНЕЙНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ – ДОРОГИ 

 

Расположение трасс дорог отражено на Рис. 4.0-1. 

Существующая сеть дорог на месторождении представлена 

лесохозяйственными дорогами, которые могут эксплуатироваться без 
ограничений лишь в течение зимнего сезона. 

Профиль основных дорог не оборудован требуемым образом, включая 

высоту отсыпки, придорожные канавы и водопропуски в локальных 

понижениях. На заболоченных участках дороги проходят по «лежневке» 

(связанных вместе плетям из стволов деревьев). 

Проезд до удаленных добывающих скважин в теплый период года 

возможен на военных плавающих вездеходах (МТЛБ).  

Компания последовательно восстанавливает существующие дорожные 
проезды для обеспечения их круглогодичной эксплуатации. 

Восстановление первого 33-километрового участка (от площадки 

скважины № 8 через площадку скважины № 51 до площадки УПГ-15) 

будет закончено в апреле 2009 г. Способ отсыпки полотна трасс «от себя».  
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Усовершенствованная дорога представляет (в поперечном разрезе) 10 м в 

подошве, 8,5 м по насыпи. Превышение насыпи по отношению к 

окружающей поверхности составляет от 90 до 210 см в зависимости от 

характера рельефа. 

Текущее потребление грунтовых материалов для отсыпки участка трассы 

900-1100 м3/сутки. Расчетное годовое потребление грунтовых материалов 

для усовершенствования дорог составляет до 400000 тонн/год. Для 

работы используется арендованная дорожная техника, в том числе 

самосвалы, бульдозеры, экскаватор, фронтальный погрузчик. Заправка 

топливом осуществляется на контейнерной АЗС вахтового поселка и 

передвижной АЗС.  

Переезды через водные переходы на участке восстановительных работ 
(Яракта, Гульмок) производится по грунтовым насыпям, оборудованным 

водопропускными трубами Ø 800 мм. На заболоченных участках 

(участок между площадками 16 и 51 скважин, между площадками скв. 16 

и 9) дорожные проезды устроены по «лежневке». 

Для текущего ремонта дорожных проездов на территории 

месторождения компания комплектует специальный дорожный отряд. 

Среднее потребление грунта на текущий ремонт составляет 50000 т/год. 

В ходе текущего ремонта переходов через водные объекты будет 

производиться расширение сечения водотока при строительстве 
бетонных береговых оснований и укладывании древесных плетей, 

перекрытых накрест. Усовершенствованный переход позволит 
круглогодично использовать такой объект при предполагаемой нагрузке.  

В ходе усовершенствования проездов по заболоченным участкам будут 
положены водопропускная труба 800 мм в месте максимального 

понижения и использована подошва из геотекстиля для укрепления 

грунтовой насыпи. 

По трассе Верхнемарково-Яракта в течение зимнего периода 

осуществляется завоз материалов и оборудования для обустройства 

месторождения. Зимник Верхнемарково-Яракта является частью 

федеральной трассы до г.Мирный Якутии. Эксплуатация зимника 

ведется за счет госбюджета, в летний период трасса непроезжая. В 

настоящий момент на территории трассы ведутся инженерно-

геологические изыскания для строительства федеральной 

круглогодичной трассы Усть-Кут – Мирный.  

Для круглогодичной эксплуатации трассы имеются два железобетонных 

моста через реки Большая и Малая Тира. Имеющийся мост через 
Нижнюю Тунгуску наводится ежегодно после разлива реки. До начала 

строительства федеральной трассы для собственного использования 

трассы от пос. Верхнемарково до ПСН Яракта в теплый период года 

Компания ежегодно несет затраты на ремонт трассы и возведение моста 

через Нижнюю Тунгуску. На временной базе в теплый период года 

Компания содержит специальный дорожный отряд на трассе, состоящий 

из 6 бульдозеров, 2 экскаватора, 5 и 10-тонных самосвалов.  
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4.5 ЛИНЕЙНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ – ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

(ЛЭП) 

 

Расположение трасс ЛЭП отражено на Рис. 4.0-1. 

Существующая сеть линий электропередач представлена двумя 

имеющимися и одной строящейся линией.  

Для электроснабжения скважины № 21, временной ДНС и кустовой 

площадки № 15 от газотурбинной электростанции на ПСН проложена 

высоковольтная линия электропередач напряжением 6,3 кВ. 

Конструктивно линия выполнена деревянными опорами с 
железобетонными пасынками. Полная протяженность линии составляет 
6300м.  

На кустовой площадке № 15 установлена комплектная 

трансформаторная подстанция КТПК-400кВА. От данной подстанции по 

кабельным линиям производится электроснабжение объектов кустовой 

площадки. 

Электроснабжение скважины № 8 и ПНС №1 выполнено по линии 

электропередач напряжением 0,4кВ смонтированной на деревянных 

опорах без пасынков. Общая длина линии составляет – 330м. 

Также на месторождении строится высоковольтная линия 

электропередач мощностью 35 кВ от площадки проектируемой 

Установки комплексной подготовки газа до Дожимной насосной станции 

(район скв.16) с отпайкой мощностью 6кВ на кустовые площадки 

бурения №2 , №3. Планируемая протяженность линии составляет 11,5 

км. Планируемый срок завершения строительства – первое полугодие 
2009 года.  

 

 

4.6 ПЛОЩАДКИ СКЛАДИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КАРЬЕРЫ 

 

Строительные материалы для работ по обустройству площадных 

объектов размещаются на двух временных участках вблизи площадки 

скважины № 8. Временные площадки расположены на территории 

земельных участков, отведенных компании в аренду. На территории 

месторождения нет разведанных запасов общераспространенных 

полезных ископаемых (ОПИ - щебня, песка, песчано-гравийной смеси), 

удовлетворяющих нормам для капитального строительства объектов 

обустройства. В связи с чем в зимний период выполняется доставка ОПИ 

автотранспортом от пос. Верхнемарково с временным складированием 

на этих площадках.  

На территории месторождения имеются несколько карьеров грунта 

(аргиллиты, использующиеся для отсыпки площадок и дорог). На два 

земельных участка карьеров общей площадью 5 га, расположенных 

вблизи площадки скважины № 21 и площадки скважины № 15, 

оформлены договор аренды. Эти карьеры использовались при отсыпке 

внутриплощадочных дорог в теплый период 2008 г. Третий карьер 
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аргиллитов, расположенный в районе площадки скважины № 9, 

планируется использовать для отсыпки внутриплощадочных проездов в 

зимний период. Землеустроительные документы на этот земельный 

участок подготавливаются Компанией.  

В 2008 г в районе площадки скважины № 9 были обнаружены отложения 

песчаника, которые Компания будет использовать для бетонных работ и 

формирования верхнего слоя дорожной одежды. Для оценки запасов 

песчаника планируется провести изыскания на участке. В связи с 
необходимостью доставки из пос. Верхнемарково 

общераспространенных полезных ископаемых для выполнения 

бетонных работ на объектах обустройства ЯНГКМ приоритетной 

задачей является разведка местных ОПИ, удовлетворяющих требованиям 

к проведению бетонных работ и подготовке дорожной одежды. 

 

 

4.7 УЧАСТКИ ВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Для подготовки площадок проектируемых кустовых площадок к 

бурению скважин на территории ЯНГКМ на момент сентября ведутся 

работы по отсыпке площадок, расчистке трасс площадок и 

проектируемых коммуникаций от растительных остатков, сбору и 

утилизации металлолома и подготовке инфраструктуры (бурение 

водозаборных скважин). Работы проводятся на основании имеющихся 

землеотводов, проектов экологического нормирования (нормативов 

выбросов, нормативов образования и лимитов размещения отходов), 

проекта на гидрогеологическое обследование территории ЯНГКМ, 

проекта Обустройства нефтяной части ЯНГКМ. 

Отдельные участки строительства были упомянуты в соответствующих 

подразделах главы 4. Ниже приведен перечень строительно-монтажных 

работ на территории месторождения, которые планируется завершить в 

2009 г: 

• отсыпка круглогодичной автодороги от ПСН до УПГ-15, 

• строительство УПН (установки подготовки нефти), 

• строительство высоконапорного подземного сварного водовода от 

скважины № 5 до УПН диаметром 100мм, длиной 3,8км, 

• строительство высоконапорного подземного сварного водовода от 

скважины № 21 до УПН диаметром 100мм, длиной 5,7км,  

• обустройство кустовых площадок №2 и №3 на период бурения, 

• обустройство участков водозаборных скважин существующих и 

проектируемых площадок, 

• отсыпка подъездных путей к кустовым площадкам № 2 и № 3, 

• строительство ЛЭП от площадки проектируемой УКПГ до 

площадки строящейся ДНС ВЛ6кВ с отпайкой на кустовые 
площадки бурения № 2 , № 3, 

• строительство ДНС (дожимной насосной станции), 
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• подготовка площадки, лесосводка под строительство УКПГ 

(Установки комплексной подготовки газа), 

• строительство напорного нефтепровода от ДНС до УПН 

диаметром 150мм, длиной 17км, 

• перекладка подземных коммуникаций вахтового поселка. 

Электроснабжение 

Электроснабжение строительных площадок выполняется как от 

существующих сетей Компании, так и от собственных дизельгенераторов 
подрядчиков. Персонал подрядчиков проживает как на территории 

вахтового поселка «Яракта», так и в собственных вагончиках 

подрядчиков в полевом лагере. Хранение ГСМ, заправка топливом 

подрядчиков производится как на собственном полевом лагере в 

обвалованных емкостях для дизельгенераторов, так и на территории АЗС 

компании на площадке ПСН. Теплоснабжение временных объектов 

подрядчиков выполняется от собственных источников теплоснабжения. 

Обращение с промышленными стоками и отходами 

Производственные и бытовые стоки, образующие на стройплощадках, 

собираются в слабофильтрующие грунтовые выгребные ямы. После 
пуска в строй очистных сооружений хозбытовой канализации Компании 

выгребные ямы будут заменены на гидроизолированные септики 

емкостью 3 м3, откуда стоки будут перевозится на очистные сооружения 

спецавтотранспортом. Все виды строительных отходов являются 

типичными для подобных строительных работ. В период строительства 

общее количество единовременно хранящихся отходов будет составлять 

незначительную величину, что в целом предотвращает необходимость 

увеличения мест временного хранения отходов, как в количественном, 

так и в площадном отношении. 

Использование в собственном производстве (под вертикальную 

планировку территории, формирование дорожного полотна, 

использование в качестве наполнителя при заливке фундаментов, 

бетонных полов и пр.) используются такие виды отходов, как отходы 

бетона, отходы щебня, песка и т.д. 

Таким образом, ориентировочно более 80% всех видов образующихся 

отходов в период строительства  планируется использовать в 

собственном производстве (в том числе практически все строительные 

отходы). Остальные виды отходов подлежат временному накоплению 

для последующего сжигания на планируемой установке по сжиганию 

отходов на Ярактинском месторождении либо вывоза по зимнику в Усть-

Кут на утилизацию.  
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5 ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

 

 

5.1 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПАСАМ  

 

Объем запасов по Российской классификации 

Общая информация по извлекаемым запасам нефти, газа и 

газоконденсата Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения 

(по состоянию на 01.01. 2007 г.) приведена в таблице 5.1-1. 

 

Таблица 5.1-1. Извлекаемые Запасы Ярактинского 

нефтегазоконденсатного месторождения (по Российской 

классификации*/ 

Яракта Запасы 

С1 С2 

Запасы нефти, 103 т 10,899  

Газоконденсат, 103 т 4,297 590 

Товарный газ, 106 м3 38,951 947 

Попутный газ, 106 м3 1,647  

*/ Данные ГКЗ, не пересмотренные. 

 

Оценка запасов по международной классификации 

По данным компании «ДеГольер и МакНотон» (DeGolyer & 

MacNaughton) на 01/01/2007 запасы нефти, газа и газоконденсата 

Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения оцениваются 

следующим образом (таблицы 5.1-2, 5.1-3, 5.1-4): 

 

Таблица 5.1-2. Запасы нефти, 103 т: 

Доказанные 

(Proved) 

Вероятные 

(Probable) 

Возможны

е (Possible) 
2P 3P 

5,346 9,373 3,150 14,719 17,869 

 

Таблица 5.1-3. Запасы газоконденсата, 103 т: 

Доказанные 

(Proved) 

Вероятные 

(Probable) 

Возможны

е (Possible) 
2P 3P 

784 4,323 0 5,107 5,107 
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Таблица 5.1-4. Запасы товарного газа, 106 м3: 

Доказанные 

(Proved) 

Вероятные 

(Probable) 

Возможные 

(Possible) 
2P 3P 

3,914 18,679 0 22,593 22,593 

Оценка запасов в Британской системе единиц измерения (баррели и куб. 

футы) приведена в таблице 5.1-5. 

 

Таблица 5.1-5. Итоговая таблица запасов: 

 Нефть, 

103 баррелей 

Газоконденсат, 

103 баррелей 

Природный газ, 

106 куб.футов 

Доказанные 40,129 6,946 138,241 

Вероятные 70,349 38,296 659,634 

Возможные 23,642 0 0 

 

 

5.2 ПЛАНИРУЕМАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ, ГАЗА И ГАЗОКОНДЕНСАТА 

 

Планы добычи и утилизации нефти и газа до 2025 года предусматривают 
следующее (таблица 5.2-1). 

 

Таблица 5.2-1. Планы добычи и утилизации нефти и газа 

Добыча нефти, тыс. т / год 

2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 2021 г. 2023 г. 2025 г. 

397,88 1220,56 1811 2129,91 1908,6 1096,01 726,76 588,67 476,82 

Добыча газоконденсата, тыс. т / год 

23,5 125,24 125,24 309,38 293,28 267,97 243,89 223,48 203,97 

Добыча природного газа, тыс. м3/год 

133180 676990 676990 1819860 1894620 1862010 1819970 1788640 1765900 

Получение попутного газа, тыс. м3/год 

60080 184300 273460 321620 288200 165500 109740 88890 72000 

Использование газа на выработку электроэнергии, тыс. м3/год 

3870 135860 218720 219730 212650 196730 187560 181970 176830 
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5.3 ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОМУ 

ПЛАНУ ОБУСТРОЙСТВА 

 

 

Проектные намерения по разработке Ярактинского 

нефтегазоконденсатного месторождения в целом были подготовлены  в 

2006 году компанией Гипровостокнефть в рамках разработки документа 

«Технологическая схема разработки Ярактинского НГКМ». В том числе в 

нем проведена комплексная оценка различных вариантов разработки 

месторождения. Документ был утвержден Центральной комиссией по 

разработке запасов полезных ископаемых (ЦКР) Министерства 

природных ресурсов РФ. 

С этого момента технологическая схема является основой для разработки 

другими специализированными проектными организациями рабочих 

проектов бурения и расконсервации скважин, проектов строительства и 

обустройства основных и инфраструктурных объектов нефтяной и 

газовой части.  

Рабочие проекты включают проведение оценки воздействия на 

окружающую среду от деятельности по строительству и эксплуатации 

объектов и подлежат государственной экспертизе, в том числе по 

соблюдению требований законодательсва в сфере охраны окружающей 

среды, промбезопасности и сангигиены. В частности, в проектах 

проектировщиками выбраны предполагаемые участки размещения 

планируемых объектов, приемлемые с технологических и экологических  

позиций.  

По результатам изучения проектных намерений, экологическим 

консультантом (компанией ERM) проведена Оценка воздействия на 

природную и социальную среду , а также разработаны компенсирующие 
мероприятия (см. Главу 6. ).  

Одним из важнейших видов таких мероприятий является положение о 

безусловной необходимости проведения исследований на наличие 
редких и исчезающих видов растительности и животного населения в 

местах планируемых землеотводов (под площадные объекты, а также 

трассы линейных коммуникаций – трубопроводы, дороги, ЛЭП). В 

случаях, если такие исследования приведут к положительному 

результату, местоположение этих землеотводов будет корректироваться с 
целью недопущения негативного воздействия на ценные местообитания. 

Выполнение Плана мероприятий (см. Приложение 4), разработанного на 

основании результатов оценки воздействия, позволит максимально 

снизить воздействие на окружающую среду до приемлемого уровня при 

разреботке месторождения. 

 

Подходы к разработке месторождения 

Площадь лицензионного участка занимаемого Ярактинским 

месторождением составляет около 950 км2.  
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Проектом предусматривается герметизированная схема сбора и 

транспорта нефти и газа, при этом предусматривается утилизация 

природного свободного газа и попутного нефтяного газа (начиная с 2010 

года) путем закачки в пласт (сайклинг – процесс). Для целей 

поддержания пластового давления (ППД) предусмотрена система 

заводнения продуктивных пластов. 

Нефтяную часть месторождения намечено разрабатывать, в основном, 

кустовым способом (16 кустовых площадок, на которых будут 

размещаться устья скважин, автоматические групповые -замерные 

устройства - АГЗУ, вентили вакуумные - ВРП, комплектные 

трансформаторные подстанции - КТП), и расконсервацией ранее 

пробуренных разведочных скважин (шесть добывающих и 

водонагнетательных скважин). 

Добываемая нефтегазовая смесь (нефть и попутный газ) будут 

сепарироваться на дожимной насосной станции (ДНС) и установке 
подготовки нефти (УПН), после чего нефть транспортируется по 

межпромысловому нефтепроводу на центральный пункт сбора (ЦПС) 

Марковского нефте-газоконденсатного месторождения. Отделившийся в 

процессе сепарации на УПН газ утилизируется частично в качестве 

топливного газа котельной, частично на печах подогрева нефти, 

остальная часть газа транспортируется до ДНС. Отделившийся в 

процессе сепарации на ДНС газ предусматривается утилизировать в 

качестве топливного газа котельной, остальная часть газа 

транспортируется совместно с попутным газом УПН для дальнейшей 

подготовки и на проектируемую УКПГ (газовая часть разработки 

месторождения). 

На момент 2011 г. планируется использовать до 35 млн. м3 

подготовленного попутного газа для технологических нужд УПН и 5 

млн. м3 - для технологических нужд ДНС. При объеме добычи попутного 

газа в количестве 184,3 млн. м3 доля утилизации попутного газа на 

собственные нужды может достичь 21%.  

Газовую часть месторождения предусмотрено разрабатывать путем 

бурения новых одиночных скважин (одной газодобывающей и двух 

газонагнетательных), а также расконсервацией шести поисковых и 

разведочных скважин (пять добывающих и одна нагнетательная). 

Добываемый газоконденсат направляется на УКПГ для выделения 

конденсата, осушки отделенного газа, а также его компримирования (в 

т.ч., попутного газа, поступившего от ДНС). 

Подготовленный на УКПГ осушенный газ после компримирования 

должен распределяться следующим образом: 

• осушенный газ направляются для технологических нужд и на 

аварийное факельное холзяйство; 

• газ на электростанцию; 

• невостребованный газ в систему газонагнетания для поддержания 

пластового давления. 
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Предусматриваемая система закачки осушенного газа (в т.ч., попутного) 

в пласт, помимо соблюдения требований по рациональному 

использованию природных ресурсов, предназначена для повышения 

конденсатоотдачи. 

В процессе обустройства и эксплуатации Ярактинского месторождения 

вода потребуется на: 

• хозяйственно-питьевые нужды обслуживающего персонала, 

буровиков и строителей; 

• бурение скважин, производственно-строительные нужды, 

промывку и гидроиспытание трубопроводов; 

• технологические нужды установки подготовки нефти и газа, 

пожаротушение; 

• заводнение продуктивных горизонтов. 

Обеспечение хозяйственно-питьевых нужд предусматривается 

осуществлять от артезианского водозабора. 

В качестве источника водоснабжения для обеспечения производственных 

нужд бурения скважин предусматривается использовать 

минерализованные подземные воды, для чего потребуется бурение 
временных водозаборных скважин. 

Потребность в воде на производственно-строительные нужды и для 

промывки и гидроиспытания трубопроводов намечается удовлетворять 

за счет поверхностных вод. 

Для обеспечения технологических нужд установки подготовки нефти и 

газа, пожаротушения предусматривается использовать пресные 

подземные воды. 

Заводнение продуктивных пластов для поддержания пластового 

давления предусматривается осуществлять за счет очищенных попутных 

вод, получаемых на площадках ДНС и УПН и минерализованных 

подземных вод, для чего предусматривается бурение артезианских 

скважин. 

 

Подходы к обустройству месторождения 

Основные решения, планируемые к реализации в составе обустройства 

основных производственных объектов, и направленные, в том числе, на 

минимизацию зон воздействия на окружающую среду, состоят в 

следующем. 

Все производственные объекты располагаются вне пределов 

водоохранных зон. 

Основные технологические площадки (УПН, ДНС и УКПГ) имеют 

твердое бетонное или железобетонное покрытие, площадки оконтурены 

бордюрным камнем или бетонными блоками (с целью перехвата 

аварийных проливов нефтепродуктов). 

Территории площадок кустов и одиночных скважин обваловываются 

земляным валом с укреплением откосов посевом трав. Через обвалование 

предусматривается переезд со щебеночным покрытием. 
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Отвод поверхностных вод запроектирован открытым способом с 
планируемым уклоном в направлении пониженных частей 

прилегающей территории; для отвода поверхностных вод от площадок 

кустов предусматриваются водоотводные канавы, лотки и трубы. 

Проектируемые проезды предусмотрены выше прилегающей 

территории не менее, чем на 0,3 м. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на 

площадках проектируемых объектов предусматривается засев свободных 

площадей многолетними травами. Для прохода работников к зданиям и 

сооружениям, в местах отсутствия дорог предусмотрены тротуары с 
покрытием из плит или деревянные настилы (вблизи жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий). 

Территории предприятий УПН, ДНС и УКПГ ограждаются сетчатой 

оградой из стальной сетки по металлическим столбам высотой 2,0 м с 
насадками из колючей проволоки высотой 0,5м. Вдоль границы лесного 

массива вокруг предприятий УПН и ДНС предусматривается вспаханная 

полоса земли шириной 10 м. По периметру вспаханной полосы 

площадок УПН и ДНС запроектировано ограждение из колючей 

проволоки по металлическим столбам высотой 1,6 м и насадкой из 
колючей проволоки высотой 0,5 м. 

Все здания приняты в блочно-модульном исполнении полной заводской 

готовности, предусмотрена их установка на сборные железобетонные 
дорожные плиты или сборные бетонные блоки.  

Все технологическое оборудование располагается на открытых 

площадках. 

Фундаменты приняты двух типов - из сборных бетонных блоков и на 

буронабивных сваях, опоры выше двух метров – из стальных прокатных 

профилей. 

Для сооружения инженерных сетей принята совмещенная надземная 

прокладка технологических труб и кабельной эстакады по отдельно 

стоящим стойкам и опорам из несгораемых материалов. Для сетей 

водоснабжения и канализации предусмотрена подземная прокладка. 

Переходы через реки и временные водные потоки спроектированы 

подземно за исключением перехода через реки Гульмок и Яракта, где 

прокладка трубопроводов предусмотрена надземная балочная 

конструкция по металлическим фермам (длина перехода 21 м). 

Рабочая документация должна быть согласована с государственными 

органами контроля и надзора в установленном порядке до начала 

строительных работ. 

Все основные линейные коммуникации между производственными 

объектами (нефте-, газо- и конденсатопроводы, водоводы, ЛЭП и дороги, 

в т.ч. автозимники) будут сооружаться в технологических коридорах 

шириной от 35 до 105 м. 

Количество переходов коммуникаций через водные объекты сведено к 

возможному минимуму, переходы трубопроводов выполняются в 

кожухах. 
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5.4 СОСТАВ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Расположение основных производственных и вспомогательных объектов 

обустройства месторождения приведено на Рис. 5.4-1. Планируемые 
объекты обустройства Ярактинского месторождения. 

В состав основных производственных и вспомогательных объектов, 

сооружение которых планируется в связи с планами обустройства 

месторождения, входят: 

1. Новые площадки кустов и скважин, в т.ч.: 

• нефтедобывающие, водонагнетательные и резервные скважины, 

• газоконденсатные скважины, 

• скважины для добычи воды (для поддержания пластового 

давления - ППД). 

2. Расконсервируемые скважины, в т.ч.: 

• нефтяные скважины, 

• водонагнетательные скважины, 

• газоконденсатные скважины, 

• газонагнетательные скважины. 

3. Площадные производственные объекты, в т.ч.: 

• установка подготовки нефти (УПН), 

• дожимная насосная станция (ДНС), 

• установка комплексной подготовки газа (УКПГ). 

4. Площадные вспомогательные объекты, в т.ч.: 

• вахтовые поселки, включая: 

- в районе существующего Пункта сбора нефти (ПСН) 

«Яракта» (реконструируемый), 

- в районе УКПГ (новый), 

• карьеры строительных материалов, 

• площадки временного хранения строительных материалов, 

• полигон промышленных отходов и установка по сжиганию 

отходов. 

5. Линейные объекты – дороги. 

6. Линейные объекты – трубопроводы, в т.ч.: 

• трубопроводы нефтегазовой смеси, 

• трубопроводы сырой нефти, 

• трубопровод товарной нефти, 

• газопроводы шлейфы, 

• метанолопроводы, 

• трубопроводы газоконденсата, 
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• сети заводнения пластов, 

• напорные водоводы. 

7. Линейные объекты – ЛЭП (линии электропередач). 

 

 

5.5 ЗЕМЛЕОТВОДЫ 

 

Местоположение и площадь земельных участков для проектируемых 

сооружений планируется выбирать согласно существующим площадным 

объектам и коридорам нефтепроводов, газопроводов, водоводов, дорог, 
линий электропередач, а также по трассам геологических профилей, 

проложенных в ходе геологического изучения Ярактинского 

месторождения в 70-80х годах прошлого века.  

Для подготовки таких площадей потребуется расчистка старых трасс и 

площадок от поросли, планирование площадок с демонтажем отдельных 

неиспользуемых сооружений и объектов. При разработке обустройства 

площадок Компания планирует максимально возможно использовать 

существующую инфраструктуру площадок с целью сокращения работ 
по лесосводке. При этом будет осуществляться расчистка исторически 

используемых участков, и реконструкция существующих объектов с 
последующей й рекультивацией ранее нарушенных земель.  

Отвод дополнительных земельных участков с рубкой леса потребуется 

преимущественно для следующего: 

• расширения коридоров линейных объектов, 

• подготовки кустовых площадок нефтяных и водонагнетательных 

скважин (всего 13 площадок, за исключением № 15, № 2 и № 3),  

• строительства новых коридоров трасс до проектируемых кустовых 

площадок и площадок водонагнентальных скважин (см. 

подраздел Подъездные пути настоящего раздела), 

• подготовки площадки УКПГ с вахтовым поселком, 

• подготовки площадок добывающей и двух нагнетательных 

газовых скважин. 

Предварительное расположение новых земельных участков для 

планируемых объектов показано на Карте существующего и 

планируемого землепользования в Приложении 3. 

Предполагаемая площадь вырубки древостоя может составить около 900 

га, при этом часть трасс проектируемых коммуникаций пройдет по 

территории со сведенной лесной растительностью. Это связано с 
прокладкой коммуникаций, преимущественно в коридорах 

существующих коммуникаций – автодорог, существующих 

трубопроводов, где растительный покров нарушен или изменен, 

представлен вторичными, в основном травянистыми сообществами, 

быстро восстанавливающимися после воздействия. 

Полосы земель для подземных коммуникаций (нефтепроводов, 

газопроводов, водоводов) потребуются для кратковременного 
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пользования на период их строительства, а земельные участки для 

размещения запорной арматуры, колодцев, камер подключения, опор, 

ЛЭП, проектируемых дорог (до кустовых площадок скважин, до которых 

отсутствуют лесохозяйственные проезды и геологические профиля) - для 

бессрочного постоянного пользования. 

Использование земель над подземными коммуникациями и под 

проводами воздушных линий должно осуществляться 

землепользователями по назначению с соблюдением мер по 

обеспечению сохранности подземных коммуникаций и линий 

электропередач. 

После завершения бурения неиспользуемые в дальнейшем площади 

земельных участков площадок кустов и скважин будут 

рекультивированы, восстановлен почвенный покров, и участки будут 

сданы арендодателю.  

Все земли, предоставляемые в возмездное временное пользование (трассы 

трубопроводов, линии электропередач и связи) после строительства на 

них производственных объектов приобретают новое хозяйственное 
назначение. 

Требования по технической рекультивации таких земель определяются 

назначением построенных сооружений и сводятся к благоустройству 

территории в соответствии с правилами пожарной и санитарной 

безопасности и безаварийной эксплуатации объектов и систем. 

Поскольку эти участки не предназначаются (не могут быть 

использованы) для роста леса, требования по их рекультивации 

ограничиваются проведением мероприятий, предупреждающих эрозию 

почв, возникновение пожаров, исключение подтопления и загрязнения 

прилегающих участков. 

При строительстве проектируемых объектов и сооружений на землях, 

занятых лесным фондом, рекультивация заключается в засыпке траншей 

и ям (амбаров для бурения и гидроиспытаний), общей планировке 

полосы отвода, уборке строительного мусора. Учитывая малую 

мощность гумусового горизонта, снятие плодородного слоя почвы, как 

правило, не предусматривается. Восстановление древесной и 

кустарниковой растительности в полосе отвода трубопроводов не 

допускается. Рекультивированные земли оставляются под естественное 
лесовостановление. 

Линейные сооружения по обустройству нефтяной и газовой частей 

Ярактинского месторождения будут проходить в коридорах, которые 
расположены, преимущественно, на месте существующих трасс 
коммуникаций. Состав и ширина основных коридоров отражены на 

Рис. 5.4-1. Ширина коридоров колеблется от 35 до 100м. 

В площадях коридоров земельных участков, планируемых для 

оформления земель в аренду, не учтены площади, занятые 
лесохозяйственными дорогами. Ширину планируемых проездов на 

объектах газовой части планируется оставить в 15 м. При эксплуатации 

трасс таких автодорог в ходе обустройства объектов газовой части 

Ярактинского месторождения Компания планирует восстановить для 
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круглогодичного использования и проводить периодический ремонт 

отдельных дорог (с разрешения собственника – Территориального 

управления агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-

Кутскому лесничеству) без оформления договоров аренды на такие 

земли.  

 

 

5.6 НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ КУСТОВ И СКВАЖИН 

 

Расположение новых площадок кустов и скважин показано на Рис. 5.4-1. 

Устья нефтедобывающих, водонагнетательных и резервных скважин 

вынесены на 16 кустовых площадок. Предполагается обустройство 

следующих кустов (таблица 5.6-1): 

 

Таблица 5.6-1. Распределение скважин по кустам 

Количество скважин в кустах Номер куста 

Добывающих Нагнетательных Всего 

1 2 4 6 

2 4 3 7 

3 4 3 7 

4 2 3 5 

5 3 2 5 

6 1 2 3 

7 1 2 3 

8 4 3 7 

9 2 2 4 

10 2 3 5 

11 2 3 5 

12 2 1 3 

13 5 2 7 

14 2 3 5 

15 3 4 7 

16 3 5 8 

Всего 43 44 87 

 

Таким образом, общее количество новых наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин – 43 добывающих, 44 нагнетательных и 8 

резервных. Первое время нагнетательные скважины будут работать в 

режиме добывающих. Учитывая, что структурные построения залежей 

нефти в значительной мере базируются на сейсмической информации, 

ожидается уточнение положения контуров по результатам бурения 
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проектных скважин основного фонда. Для вовлечения в разработку 

запасов в районах возможного расширения контуров настоящим 

проектом предусматривается резервный фонд скважин в количестве от 

10% основного фонда. 

Конструкция водонагнетательных скважин отличается от используемой 

на эксплуатационных нефтяных скважинах в связи с необходимостью 

поддержания давления 25 МПа. Устьевая нагнетательная арматура 

предназначена для герметизации устья нагнетательных скважин, 

обеспечения возможности подвески насосно-компрессорных труб, а 

также проведения исследовательских и ремонтных работ на скважине в 

условиях умеренного и холодного микроклиматического района при 

температуре окружающего воздуха минус 49ºС. Предусмотрена катодная 

защита обсадных колонн нагнетательных скважин. Для устранения 

блуждающих токов на устье скважин запроектированы трубопроводные 
изолирующие соединения высокого давления. 

В зимний период нагнетательную арматуру для закачки пресной воды 

предусматривается утеплять теплоизоляционными материалами и 

укрывать деревянными щитами. Закачка воды в скважины 

осуществляется по насосно-компрессорным трубам. Средний 

планируемый объем закачки на одну нагнетательную скважину 125-154 

м3/сутки.  

Схема обустройства типовой кустовой площадки нефтедобывающих 

скважин на этапе эксплуатации приведена на Рис. 5.6-1. 

Типовое технологическое обустройство куста скважин выглядит 

следующим образом: 

• приустьевые площадки скважин, 

• площадки под ремонтный агрегат; 

• якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата; 

• погружные центробежные электронасосы (УЭЦН); 

• групповые замерные установки (ГЗУ); 

• площадки блока дозирования химических реагентов; 

• дренажные канализационные емкости; 

• технологические трубопроводы. 

Центробежные электронасосы (УЭЦН). В связи с тем, что добычу нефти 

рекомендуется осуществлять механизированным способом с 
применением центробежных электронасосов, в начальный период 

разработки месторождения и на период эксплуатации скважины 

оборудуются погружными центробежными модульными насосами, 

производства Московского завода «Борец», и устьевой арматурой. 

Групповые замерные установки предназначены для измерения дебита 

жидкости (нефть, вода) и газа, а также контроля работы нефтяных 

скважин. В качестве групповых замерных установок (ГЗУ) проектом 

предусматривается «ОЗНА -Импульс». 

ГЗУ состоит из технологического и аппаратурного блоков, выполненных 

в виде блоков-контейнеров. В установке используется гидростатический 
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способ измерения массы жидкости (при наливе) и дебита по газу (при 

сливе). Особенностью установки является возможность определения 

плотности смеси и последующего расчета ее обводненности по 

определенному алгоритму. 

Замер нефти с нагнетательных скважин осуществляется по следующей 

схеме:  

С каждой нагнетательной скважины предусмотрены 2 выкидных 

трубопровода. Один предназначен для транспортировки нефти до ГЗУ, 

другой идет в общий коллектор сбора нефти. Замер с каждой 

нагнетательной скважины, используемой на нефть, происходит 
поочередно, путем ручного переключения между трубопроводами. 

Выбранные типоразмеры замерных установок обеспечивают ручное 

подключение нагнетательных скважин, работающих в режиме 

добывающих, к резервным входам этих установок. 

Регистрация расхода жидкостей на индивидуальных скважинах 

планируется проводить на ГЗУ, расположенных на кустовых площадках, 

удобных для подключения. 

Установка дозирования химических реагентов. Для автоматизированного 

приготовления и дозированного ввода реагентов в трубопровод 

нефтесборной сети на наиболее отдаленных кустах скважин 

устанавливается блочная автоматизированная установка типа БР-2,5М-

У1 (производительность – не более 2,5 л/час, максимальная 

потребляющая мощность – 5,2 кВт). Блок БР-2.5М-У1 полный заводской 

готовности устанавливается на сборные бетонные блоки по 

щебеночному основанию. 

Дренажно-канализационные емкости. В дренажно-канализационную 

емкость осуществляется сброс с предохранительных клапанов групповой 

замерной установки, а также сбор утечек от устьев скважин. Емкость 

принята в соответствии с нормативными требованиями объемом 8 м3. На 

каждом кусте предусмотрена 1 емкость. 

По мере заполнения вывоз стоков из емкости предусматривается 

автотранспортом. 

Технологические трубопроводы проектируются из стальных бесшовных 

труб различной протяженности (от 8 до 4000 м) и диаметра (от 57 до 

425 мм). 

Исходя из условия эксплуатации, обслуживания, ремонта, замены 

оборудования устьев скважин предусматривается подземная прокладка 

выкидных (напорных) трубопроводов сбора нефти от устья скважин до 

замерных устройств (ГЗУ). Контроль за целостностью трубопроводов 

предусматривается посредством измерения давления в выкидных линиях 

скважин с выдачей сигнала об отклонении давления от нормы в станцию 

управления. Трубопроводы выполняются с внутренним и наружным 

антикоррозионным покрытием. Глубина заложения - 1,2 м до верхней 

образующей трубопровода. 
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Монтажные сварные стыки трубопроводов и их участков всех категорий, 

выполненные дуговой сваркой, подлежат контролю физическими 

методами в объеме 100 %. Нефтепроводы испытываются гидравлическим 

способом. 

Газоконденсатные скважины. Предусмотрено строительство одной 

вертикальной добывающей Gp1 и двух вертикальных 

газонагнетательных (Gp2 и Gp3) скважин на новых индивидуальных 

площадках (см. Рис. 5.4-1). 

Устья скважин должны быть оборудованы: 

• площадками для установки ремонтных агрегатов; 

• якорями для крепления оттяжек ремонтных агрегатов; 

• установками комплектными дозировочными; 

• технологическими трубопроводами. 

Для предотвращения гидратообразования в газовых скважинах и 

газосборной сети будет построена герметизированная сеть 

метанолопроводов от УКПГ до добывающих газовых скважин.  

Скважины для добычи воды (для ППД). Максимальный объем закачки воды в 

пласт определен в размере 3556 тыс. м3 для 2019 г. Из них закачке в пласт 
подлежит вся добываемая вода, образуемая на ДНС (709 тыс. м3/год), 

УПН (1437 тыс. м3/год) и вода из 5 водозаборных скважин, пробуренных 

до 2012 года (2040 тыс. м3/год). 

Изыскания по оценке возможности использования подземных вод на 

Ярактинском месторождении не окончены. По мере окончания работ по 

оценке стабильности и химической совместимости пластовых вод 

Компания начнет бурение эксплуатационных водозаборных скважин. 

Закачка совместимых подземных вод в пласты предпочтительнее закачки 

поверхностных вод, так как исключается отложение солей в скважинах и 

системах сбора и подготовки нефти, осадкообразование, снижение 
приемистости, негативное воздействие на коллекторские свойства плата, 

не наблюдается коррозионное разрушение водоводов. 

Потенциальным источником водоснабжения для обеспечения системы 

заводнения залежей в объеме 2040 тыс. м³/год, могут быть водоносные 

горизонты верхнекриволуцкой подсвиты ордовикских отложений и 

отложений литвинцевской свиты. Наиболее рациональным является 

использование для системы поддержания пластового давления соленых 

вод литвинцевской свиты, содержащих минерализацию 90–180 г/л и 

большую водообильность (дебит 1200-1500 м3/сутки). Глубина залегания 

вод в пределах 640–710 метров. Стабильная температура воды соленых 

вод от +25 до + 40ºC должна положительным образом влиять на 

безаварийную работу скважин и водоводов в зимний период.  

Водозаборные скважины (для ППД) оборудуются погружными 

центробежными насосами в комплекте с системой управления и 

трансформаторной подстанцией. Обустройство водозаборных скважин 

будет выполнено с учетом их использования для поглощения избытка 

подтоварной воды на поздних стадиях разработки месторождения. 
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5.7 РАСКОНСЕРВИРУЕМЫЕ СКВАЖИНЫ 

 

Восстановление (расконсервация) скважин производится 

последовательно в течение нескольких лет, причем продолжительность 
работ по восстановлению отдельно взятой скважины составляет от 2.5 до 

3 месяцев. При разработке месторождения планируется проведение 
работ по восстановлению/расконсервации поисковых нефтяных и 

водонагнетательных скважин №№ 5, 9, 10, 11, 41, 42, поисковых 

газоконденсатных скважин №№ 13, 14, 20, 50, 55, а также скважины № 22 

(для использования в качестве газонагнетательной). Местоположение 
всех скважин, подлежащих расконсервации, приведено на Рис. 5.4-1. 

Таким образом, общее количество скважин, подлежащих 

восстановлению, согласно планам Компании, составляет: 

• нефтяные и водонагнетательные – 6, 

• газоконденсатные – 5, 

• газонагнетательные – 1. 

Типовое технологическое обустройство индивидуальных нефтяных и 

водонагнетательных скважин выглядит следующим образом: 

• бетонная приустьевая площадка скважины, 

• площадка под ремонтный агрегат; 

• якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата; 

• устьевая арматура; 

• погружной центробежный электронасос (УЭЦН); 

• понижающий трансформатор КТП-10/0,4 кВ;  

• технологический трубопровод до замерного устройства, 

расположенного на ближайшей кустовой площадке; 

• устройство катодной защиты всех трубопроводов и обсадных 

колонн; 

• гидроизолированная емкость для сбора утечек из неплотностей 

устьевого оборудования скважин. 

Обустройство индивидуальных площадок скважин для режима 

эксплуатации будет проводиться в соответствии с типовым проектом.  

Конструкция устьев водонагнетательных скважин будет отличаться от 

нефтяных в связи с необходимостью обеспечивать давление 25 МПа, 

подключения толстостенных насосно-компрессорных труб и 

достаточной термоизоляцией в зимний период. 

Типовое технологическое обустройство индивидуальных 

газоконденсатных и газонагнетательных скважин выглядит следующим 

образом: 

• площадки под ремонтный агрегат; 

• якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата; 

• устьевая арматура,  

• установка дозировочная, 
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• узел учета газа,  

• газопровод-шлейф на площадку УКПГ (добывающий или 

нагнетательный газопровод), 

• метанолопровод на площадку УКПГ (от добывающих скважин),  

• продувочная свеча, 

• гидроизолированная емкость для сбора утечек из неплотностей 

устьевого оборудования скважин. 

Добыча природного газа будет вестись фонтанным способом. 

Постоянное электроснабжение площадок газовых скважин на период 

эксплуатации не планируется. Конструкция устьев газонагнетательных 

скважин будет отличаться от добывающих в связи с необходимостью 

обеспечивать давление 22 МПа, подключения высоконапорных 

газопроводов. 

 

 

5.8 ПЛОЩАДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

К основным площадным производственным объектам относятся: 

• установка подготовки нефти (УПН), 

• дожимная насосная станция (ДНС), 

• установка комплексной подготовки газа (УКПГ). 

Проектируемые площадки строительства дожимной насосной станции 

(ДНС) и установки подготовки нефти с предварительным сбросом 

пластовой воды (УПН) располагаются на территории нефтяной 

оторочки Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения, их 

местоположение указано на Рис. 5.4-1.  

Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) будет сооружена на 

территории, где в настоящее время располагается установка подготовки 

газа и скважина № 15 (УПГ-15) – см. Рис. 5.4-1. 

На проектируемой установке подготовки нефти (УПН) 

осуществляются следующие ступени подготовки нефти: 

• сепарация нефти I-ой ступени; 

• нагрев нефти в теплообменниках; 

• предварительный сброс воды в горизонтальных отстойниках; 

• нагрев нефти в печах; 

• термохимическое обезвоживание нефти в горизонтальных 

отстойниках; 

• обессоливание нефти в горизонтальных электродегидраторах; 

• стабилизация нефти методом горячей сепарации в 

горизонтальных нефтегазовых сепараторах; 

• хранение нефти в вертикальных резервуарах; 
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• утилизация попутного газа на газопоршневой электростанции, в 

печах нагрева нефти в качестве топлива, на совмещенном факеле 
высокого и низкого давления; 

• откачка товарной нефти на ЦПС «Верхнемарково». 

При строительстве УКПГ и системы транспорта газа до УКПГ попутный 

газ с УПН будет направляться на УСП (установка сайклинг процесса) для 

закачки в пласт совместно с природным газом.  

В состав УПН входят следующие объекты. 

Лабораторный комплекс. Основное назначение лаборатории при 

установке подготовки нефти (УПН) – это периодический контроль за 

процессом подготовки нефти, контроль качества нефти на выходе с 
установки, а также определение физико-химических свойств нефти, 

воды пресной и пластовой и попутного газа. Проектом предусмотрен 

блочный лабораторный комплекс. 

Теплообменники. Предназначены для предварительного нагрева нефти. 

К установке принимаются спиральные и пластинчатые 

теплообменники  

Сепаратор нефтегазовый. Предназначен для выделения газа из 
поступающей сырой нефти. К установке принимается нефтегазовый 

сепаратор НГС I-П-1.0-3000-2-И. 

Газосепаратор сетчатый. Предназначен для отделения влаги, конденсата 

газового от попутного газа I ступени сепарации. К установке 
принимается газосепаратор типа ГС-2-1,0-1200-2-И. 

Сепараторы факельные для факелов высокого и низкого давления. В обоих 

случаях к установке принимаются одинаковые сепараторы факельные. 

Совмещенный факел высокого и факел низкого давления. В обоих случаях 

применяется установка факельная модернизированная со следующими 

характеристиками: 

• по высокому давлению диаметр факельного ствола - 400 мм 

• по высокому давлению диаметр факельного оголовка -300 мм, 

• по низкому давлению диаметр факельного ствола -200 мм, 

• по низкому давлению диаметр факельного оголовка -50мм 

• высота-20,2 м, 

в комплекте с блоком запорно-регулирующим (БЗР) и блоком запально-

сигнализирующим (БЗС). 

Печи нагрева нефти. К установке принимается печь нагрева нефти ППН-

3 (2 шт.) со следующими характеристиками: 

• тепловая мощность, МВт-3,0; 

• производительность по нагреваемому продукту, т/ч-62,5-125; 

• давление расчетное, МПа-6,3. 

Емкость дренажная для опорожнения оборудования и трубопроводов в 

ремонтный период, а также для сброса с предохранительных клапанов 

отстойников (емкость 40м3), с колодцем и подогревателем, погружным 

насосом и электродвигателем, мощность 18,5 кВт. 
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Емкость дренажная для опорожнения насосов и трубопроводов насосной 

в ремонтный период (емкость 8 м3), с колодцем и подогревателем, 

погружным насосом и электродвигателем, мощность 18,5 кВт. 

Отстойник ступени предварительного сброса воды (для нефтяной 

эмульсии, поступающей на ступень обезвоживания) – 4 резервуара по 

200 м3. К установке принимается отстойник горизонтальный. 

Отстойник ступени горячего обезвоживания (для нефтяной эмульсии, 

поступающей на ступень обезвоживания) – 2 резервуара по 200 м3. К 

установке принимается аналогичный предыдущему резервуар. 

Электродегидратор ступени обессоливания для приема на ступень 

обессоливания обезвоженной нефти и пресной воды в количестве 2 шт. 

Объем аппарата – 100 м3. 

Сепаратор горячей ступени сепарации для выделения газа из 
поступающей товарной нефти в количестве 2 шт. Объем аппарата – 

100 м3. 

Резервуары хранения товарной нефти. К установке принимаются 

вертикальные стальные резервуары с понтоном, объемом 3000 м3 в 

количестве 4 шт. – два рабочих, два – резервных. 

Блок демеркаптанизации нефти расположен на отдельной 

производственной площадке вблизи площадки УПН. Сооружения 

блока демеркаптанизации представлены:  

технологическими аппаратами – смесителем, реактором, сепаратором 

отстойником емкостью 50 м3, насосным оборудованием, компрессорами 

воздуха, теплообменником и емкостным оборудованием – емкостью 

едкого натра и катализатора 16 м3, дренажной емкостью 63 м3.  

Схема обустройства блока демеркаптанизации приведена на Рис. 5.8-1.  

Ресивер азота. К установке принимается ресивер азота объемом -25 м3. 

На проектируемой дожимной насосной станции (ДНС) осуществляются 

следующие ступени подготовки нефти: 

• сепарация нефти; 

• предварительный сброс воды в горизонтальном отстойнике; 

• хранение нефти в емкостях; 

• утилизация попутного газа на газотурбинной станции, 

котельной-оставшееся количество утилизируется на факеле; 

• откачка нефти на УПН. 

При строительстве УКПГ и системы транспорта газа до УКПГ 

попутный газ с ДНС будет направляться на УСП (установка сайклинг 
процесса) для закачки в пласт совместно с природным газом.  

В состав ДНС входят следующие объекты. 

Сепаратор нефтегазовый. В качестве сепаратора принимается сепаратор 

нефтегазовый с пеногасящей насадкой, объемом 50 м3. 

Газосепаратор сетчатый для отделения влаги, конденсата газового от 

попутного газа I ступени сепарации. К установке принимается 

газосепаратор объемом 4 м3. 
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Сепаратор факельный объемом 4 м3. 

Факел. К установке принимается установка факельная 

модернизированная со следующими характеристиками: 

• диаметр факельного оголовка - 200 мм, 

• диаметр факельного ствола - 350 мм, 

• высота - 20,2 м, 

в комплекте с блоком запорно-регулирующим (БЗР) и блоком запально-

сигнализирующим (БЗС). 

Емкость дренажная для опорожнения оборудования и трубопроводов в 

ремонтный период, а также для сброса с предохранительных клапанов 

отстойников. Предусмотрена емкость дренажная с колодцем, 

подогревателем и электродвигателем, мощностью 18,5 кВт, объемом 

40 м3. 

Емкость дренажная для опорожнения насосов и трубопроводов насосной в 

ремонтный период. Предусмотрена емкость дренажная с колодцем, 

подогревателем и электродвигателем, мощностью 18,5 кВт, объемом 8 м3. 

Схема обустройства площадки ДНС на этапе эксплуатации приведена на 

Рис. 5.8-2. Перспективный план площадки ДНС. 

В состав проектируемой установки комплексной подготовки газа 

(УКПГ) входят следующие объекты: 

• установка низкотемпературной сепарации (2модуля); 

• метанольное хозяйство, включающее емкости для хранения 

метанола, насосную метанола внутрипарковой перекачки, 

насосную метанола подачи на скважины и на установку 

низкотемпературной сепарации (НТС), узел приема, хранения 

метанола, дренажные емкости, узел переключающей арматуры 

(манифольдная); 

• установка сайклинг процесса (УСП), включающая компрессорные 
агрегаты для закачки газа в пласт, блок подготовки топливного 

газа, 

• маслохозяйство для компрессорных агрегатов, 

• установка стабилизации газового конденсата (2 модуля), включающая 

колонну стабилизации, теплообменники и АВО, блок печей 

колонны стабилизации, рефлюксные емкости, насосные, блок 

переключающей арматуры, дренажные емкости. 

• концевая трапная установка, включающая теплообменники, блок 

печей, блок переключающей арматуры (манифольдная), 

дренажные емкости, блок дегазации, насосную внутрипарковых 

перекачек газового конденсата; 

• склад газового конденсата с насосной и манифольдной; 

• система налива газового конденсата в автоцистерны (АСВН), 

• дожимная компрессорная станция, предназначенная для 

компримирования попутного газа перед подачей на установку 

сайклинг-процесса (УСП); 
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• факельное хозяйство; 

• операторная; 

• вспомогательные объекты, включающие котельную, энергоблок 

(электростанции на природном газе в качестве основного 

источника электроэнергии и дизельная электростанция в качестве 
аварийного источника электроэнергии), блок хранения масла и 

топлива для дизельной электростанции, служебно-

эксплуатационный ремонтный блок СЭРБ; 

• установка получения и хранения азота; 

• компрессорная и блок подготовки воздуха КИПиА; 

• противопожарные резервуары, насосная пожаротушения; 

• химическая лаборатория; 

• установка подготовки стоков для закачки в пласт; 

• блок очистки хоз.бытовых стоков. 

Предварительная схема обустройства площадки УКПГ на этапе 

эксплуатации приведена на Рис. 5.8-3. Перспективный план площадки УКПГ 

и вахтового поселка. 

 

 

5.9 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Нефтяная часть 

Дожимная насосная станция (ДНС) 

Нефть сырая со скважин поступает на сепарацию в сепараторы (один - 

рабочий, другой – резервный), где под давлением 0,45 МПа происходит 
ее частичное разгазирование.  

Далее частично отсепарированная нефть под давлением сепарации 

поступает в горизонтальный отстойник для предварительного сброса 

пластовой воды. Содержание воды пластовой в нефти после 
обезвоживания составляет 20%. Вода пластовая из отстойника 

направляется на очистные сооружения. 

Частично отсепарированная и обезвоженная нефть поступает в 

буферную емкость, где происходит стабилизация нефти при 

атмосферном давлении. Откачка нефти из буферной емкости 

осуществляется непрерывно, через счетчик, насосами, с коррекцией по 

уровню в буферной емкости. Еще одна буферная емкость является 

резервной. Емкости оборудованы наружными подогревателями и 

теплоизолированы. 

Отсепарированная и частично обезвоженная нефть направляется на 

УПН. 

Газ, выделившийся на ступени сепарации, через газоосушитель (и через 
регулятор расхода) поступает на газотурбинную станцию, котельную и к 

системе розжига факела. Сброс газового конденсата из газоосушителя 
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осуществляется автоматически, по уровню и поступает в дренажную 

емкость с погружным насосом. 

Аварийный сброс газа с предохранительных клапанов сепараторов 

газосепаратора, буферных емкостей, через факельный сепаратор 

поступает на факел. 

Факельные коллекторы выполнены с уклоном в сторону факельного 

сепаратора, обогреваются и теплоизолируются. Сброс газового 

конденсата из факельного сепаратора осуществляется автоматически, по 

уровню, открытием электромагнитного клапана и поступает в 

дренажную емкость с погружным насосом. 

Для защиты сепараторов и газоосушителя, буферных емкостей от 

превышения давления установлены предохранительные клапана со 

сбросом газа в факельную систему. 

Для защиты отстойника от превышения давления установлены 

предохранительные клапаны со сбросом жидкости в дренажную емкость. 

В целях безопасности ДНС оснащена электрозадвижками. Управление - 
местное, дистанционное из операторной.  

Опорожнение оборудования и коллекторов в ремонтный период 

производится в дренажную емкость с погружным насосом. Опорожнение 

насосов, коллекторов насосной – в дренажную емкость. Дренажные 
коллектора выполнены с уклоном 0,002 в сторону дренажных емкостей. 

Откачка из дренажных емкостей направляется на ступень 

обезвоживания. 

 

Установка подготовки нефти (УПН) 

Нефть сырая со скважин Ярактинского нефтяного месторождения, с 
ДНС Ярактинского месторождения поступает в теплообменники, где 

нагревается до +5-+100С, далее поступает на сепарацию в нефтегазовые 
сепараторы (один - рабочий, другой – резервный). Одновременно в 

поток подается ингибитор коррозии и деэмульгатор из блока 

дозирования реагента. Отсепарированная нефть, с помощью счетчиков, 

распределяется на два равноценных параллельных потока для 

возможной автономной работы с каждым из потоков, что позволяет 
осуществлять строительство в два этапа. Отсепарированная нефть 

поступает в технологический вертикальный резервуар для 

предварительного отстоя и обезвоживания. Содержание пластовой воды 

в нефти после предварительного обезвоживания составляет 10%. Вода 

пластовая из резервуара направляется на очистные сооружения. 

Далее предварительно обезвоженная и отсепарированная нефть 

насосами через регулятор расхода подается в печи нагрева нефти ППН-

3. Система автоматизации печи ППН-3 включает в себя 

микропроцессорную систему автоматизации с электрическими 

исполнительными механизмами, обеспечивает: 

• заданный технологический режим работы печи; 

• контроль довзрывоопасной концентрации газовоздушной среды и 

возгорания продукта в теплообменной камере печи; 
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• подключение к системе автоматизации пожаротушения; 

• отключение насосов по падению давления на выкиде насосов 

(прогар змеевика). 

Кроме того, на площадке печей предусмотрена паровая завеса, с 
автоматической подачей пара по сигналу датчиков (ПДВК). 

Перед насосами в поток нефти непрерывно подается реагент 
деэмульгатор в количестве 60-80 г/т. Для подачи реагента используется 

блочная установка дозирования реагента.  

Нефть отсепарированная, частично обезвоженная и нагретая в печах до 

600 С, поступает в отстойники для глубокого обезвоживания. 

Одновременно, в поток нефти перед отстойником, через смеситель 

подается пресная вода в количестве 7,5% от объема нефти. Вода пресная 

подается из буферной емкости насосами, нагрев пресной воды 

осуществляется пластинчатыми теплообменниками до 600 С. Из 
отстойника нефть, с содержанием воды до 1%, поступает на 

обессоливание в электродегидраторы. В линию нефти перед 

электродегидраторами подается пресная вода в количестве 7,5% от 

объема нефти. 

Пластовая вода, выделившаяся на ступени горячего обезвоживания и 

ступени обессоливания, поступает на ступень предварительного сброса 

воды, с целью использования тепла и химреагента. 

Обессоленная нефть с остаточным содержанием воды до 0,5% и 

хлористых солей до 100 мг/л направляется на ступень горячей 

сепарации в сепараторы, где стабилизируется при атмосферном 

давлении, после чего поступает на хранение. Хранение товарной нефти 

осуществляется в вертикальных стальных резервуарах с понтоном РВС-

3000 (два резервуара – рабочие, два – резервные). Резервуары 

оборудованы патрубками вентиляционными с огнепреградителями. 

Проектом предусмотрена внутрипарковая , аварийная перекачка нефти 

с помощью насосов. 

Откачка товарной нефти осуществляется насосами на ЦПС 

«Верхнемарково» с замером количества откачиваемой нефти. 

Также проектом предусмотрен налив товарной нефти в автоцистерны 

насосами. Для налива нефти предусмотрено герметичное устройство 

налива в автоцистерны с автоматическим прекращением налива по 

верхнему уровню в автоцистерне. 

Проектом предусмотрена возможность возврата некондиционной нефти 

в технологический резервуар.. 

Для приема сырой нефти Даниловского месторождения проектом 

предусмотрен узел приема нефти с автоцистерн. Прием нефти 

производится насосами в емкости, с последующей откачкой из емкостей 

в трубопровод нефти от сепараторов I ступени сепарации, или в 

буферные ёмкости. 

Газ, выделившийся на первой ступени сепарации через газоосушитель, 

через регулятор расхода поступает на газотурбинную станцию, печи, 

котельную и к системе розжига факела. Сброс газового конденсата из 
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газоосушителя осуществляется автоматически, по уровню и поступает в 

дренажную емкость с погружным насосом. 

Аварийный сброс газа с предохранительных клапанов сепараторов 

газосепаратора, буферных емкостей, через факельный сепаратор 

поступает на сжигание на факел высокого давления. 

Газ, выделившийся в сепараторах второй ступени сепарации и емкостях, 

через факельный сепаратор поступает на сжигание на факел низкого 

давления. 

Факельные коллектора выполнены с уклоном в сторону факельных 

сепараторов, обогреваются и теплоизолируются. Сброс газового 

конденсата из сепараторов факельных осуществляется автоматически, по 

уровню и поступает в дренажную емкость с погружным насосом. 

Для защиты сепаратора и газоосушителя, буферных емкостей от 

превышения давления установлены предохранительные клапаны со 

сбросом газа в факельную систему. 

Для защиты отстойника от превышения давления установлен 

предохранительный клапан со сбросом жидкости в дренажную емкость.  

Дренаж аппаратов и трубопроводов осуществляется в дренажную 

емкость объемом 40м3 с погружным насосом. Дренаж насосов 

производится в дренажную емкость объемом 8м3 с погружным насосом. 

Откачка из дренажных емкостей направляется на ступень 

предварительного сброса воды. 

В целях безопасности установка подготовки нефти оснащена 

электрозадвижками, управление - местное, дистанционное из 
операторной. 

 

Установка демеркаптанизации нефти 

С целью доведения сырой нефти до нормативных требований 

планируется сооружение установки демеркаптанизации нефти. Сырьем 

для работы установки будет служить сырая нефть Ярактинского НГКМ, 

прошедшая частичную подготовку (сепарацию со сбросом пластовой 

воды). Продуктом установки является очищенная от низкомолекулярных 

меркаптанов С1-С2 нефть, соответствующая по содержанию этих 

компонентов требованиям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие 
технические условия», изм. 1. 

Основными и вспомогательными материалами установки являются: 

едкий натр, катализатор ИВКАЗ, вода технологическая, воздух 

технологический, пар технологический. 

Технологический процесс демеркаптанизации нефти включает: 

• стадию приготовления раствора КТК (катализаторного комплекса 

- 2-5 % водный раствор едкого натра с катализатором ИВКАЗ); 

• стадию очистки нефти от метил-, этилмеркаптанов. 

Общая производительность установки - 6 т/час (7,5 м3/час). 

Раствор КТК приготовляется в двух емкостях с подогревом, откуда 

дозировано направляется в смеситель. 
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Сырая нефть Ярактинского НГКМ после частичной подготовки 

(сепарации со сбросом пластовой воды), содержащая сернистые 
соединения, сырьевым насосом под давлением 0,8 МПа подается в 

теплообменник, где подогревается до 550С, а затем поступает в смеситель. 

В поток нефти перед смесителем дозировочным насосом непрерывно 

вводится раствор КТК (∼20 л/ч) из одной из двух емкостей 

приготовления. В раствор КТК перед смесителем дополнительно 

подается расчетное количество технологического воздуха от 

компрессорной установки. Расход воздуха измеряется и регулируется по 

прибору контроля расхода воздуха. 

В смесителе происходит извлечение из нефти сероводорода, 

метилмеркаптана и этилмеркаптана, а также нафтеновых кислот. 

Далее смесь нефти, раствора КТК и растворенного воздуха подается в 

нижнюю часть реактора. В реакторе при давлении 0,6 МПа, температуре 
550С и интенсивном смешении происходит окисление меркаптидов до 

дисульфидов по реакции. 

Сульфид натрия окисляется кислородом воздуха до сульфата и 

тиосульфата натрия по реакции. 

Смесь нефти с растворенным воздухом и раствором КТК выводится из 
верхней части реактора и направляется в сепаратор-отстойник. В 

сепараторе происходит гравитационное отделение нефти от раствора 

КТК (по принципу разделения жидкость/жидкость). Отстоявшийся 

раствор КТК собирается в нижней части сепаратора и периодически 

выводится в дренажную емкость. 

Из верхней части сепаратора очищенная нефть через каплеотбойник 

поступает на УПН.  

В процессе демеркаптанизации обеспечивается: 

• Полная герметизация технологического процесса. 

• Сбор утечек при аварии или ремонте оборудования, а также 

промливневых стоков с технологических площадок и бытовых 

очищенных стоков осуществляется в подземные емкости для 

сбора промливневых стоков. Собранные стоки совместно с 
пластовой водой после очистки на очистных сооружениях УПН 

закачиваются в пласт для повышения пластового давления 

Дренаж с технологических аппаратов, трубопроводов, насосов 

осуществляется в заглубленную дренажную емкость, откуда стоки 

периодически откачиваются и направляются на очистку. 

 

Газовая часть 

Как уже отмечалось, предусматривается утилизация природного 

свободного газа и попутного нефтяного газа путем закачки в пласт 

(сайклинг –процесс). 

Как уже указывалось выше, обустройство газовой части Ярактинского 

месторождения включает строительство новых двух добывающих и 

одной нагнетательной скважин, расконсервацию пяти добывающих и 

одной нагнетательной скважин, подключение уже действующих 
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скважин, строительство газопроводов-шлейфов, нагнетательных 

газопроводов, метанолопроводов, строительство установки комплексной 

подготовки газа (УКПГ). 

На первом этапе разработки газовой части месторождения, в связи с 
отсутствием системы транспортировки нестабильного газового 

конденсата, предусматривается сбор газа с газодобывающих скважин и 

подача его на УКПГ со стабилизацией выделившейся пропан-бутановой 

смеси на установке стабилизации конденсата (УСК), которая совместно с 
сухим газом закачивается в пласт. Принципиальные условия по первой 

очереди сооружений подготовки природного и попутного газа состоят в 

том, что не будет выделяться фракция пропан-бутан для 

транспортировки на Верхнемарково. 

Стабильный газовый конденсат будет поступать в резервуарный парк, 

расположенный на площадке скважины № 8 для смешения с нефтью и 

дальнейшей транспортировки по нефтепроводу в г. Усть-Кут.  

Второй пусковой комплекс будет предусматривать, помимо ввода 

дополнительных мощностей по сепарации и сайклинг-процессу, также 
деэтанизацию газового конденсата, с последующей трубопроводной 

транспортировкой деэтанизированного газового конденсата с высоким 

содержанием пропан-бутановой фракции в Верхнемарково. 

 

Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) 

Первый пусковой комплекс УКПГ предусматривает сбор и подготовку 

газа для закачки в пласт с целью более глубокого извлечения тяжелых 

углеводородов, в том числе, подготовку и утилизацию попутного 

нефтяного газа в пласт с установки подготовки нефти (УПН) и 

дожимной насосной станции (ДНС).  

При этом предусматривается одноколонная стабилизация газового 

конденсата с выделением метан-этановой и пропан-бутановой фракции 

и обратной закачкой ее в пласт совместно с сухим газом и получением 

стабильного газового конденсата. 

На проектируемой УКПГ осуществляются следующие технологические 
процессы: 

• низкотемпературная сепарация газа; 

• стабилизация (выветривание) конденсата; 

• дренажные емкости; 

• подготовка топливного газа для газопоршневых компрессоров 

• сайклинг- процесс (закачка осушенного газа компрессорными 

станциями высокого давления в пласт). 

При этом предусматривается строительство следующих основных 

объектов: 

• газокомпрессорной станции высокого давления (установки 

сайклинг- процесса);  



ERM Eurasia 146 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

• газотурбинной электростанции (подача газа осуществляется со 

второй ступени сепарации (под давлением сепарации) до подачи 

основного потока на компрессорную станцию); 

• дожимной газокомпрессорной станции (ДКС) для подачи 

попутного нефтяного газа на вторую ступень сепарации УКПГ; 

• метанольного хозяйства; 

• блока стабилизации газового конденсата;  

• концевой трапной установки; 

• факельного хозяйства; 

• насоной станции для откачки газового конденсата; 

• пункта налива конденсата; 

• склада хранения газового конденсата; 

• вспомогательных объектов (в том числе нового вахтового поселка). 

 

Технологическая линия природного газа 

Продукция скважин (природный газ, углеводородный конденсат, 

пластовая вода с метанолом) направляется на сепаратор первой ступени 

с пробкоуловителем. Отсепарированный газ после первой ступени 

сепарации поступает в трубное пространство рекуперативного 

теплообменника “газ-газ”, в котором происходит его охлаждение 

потоком газа, выходящего из сепаратора второй ступени. Далее 
охлажденный газ дросселируется на регуляторе давления, смешивается 

на эжекторном блоке с газом сепаратора низкого давления и попутным 

нефтяным газом и поступает в низкотемпературный сепаратор. Газ после 
блока низкотемпературной сепарации осушенный и отбензиненный 

поступает на компрессорную станцию (установку сайклинг процесса) , 

где компримируется для использования на нужды ППД . Часть газа 

используется для выработки электричества. 

Жидкая фаза, отделившаяся на сепараторе I-ой ступени и II-ой ступени, 

поступает в разделители I-ой ступени и II-ой ступени, проходит 
выветриватель и поступает на установку стабилизации. Газ из 
разделителей возвращается на эжекторный блок перед сепаратором II-ой 

ступени. Для предупреждения образования гидратов в газовые потоки до 

начала его охлаждения, а также в шлейфы скважин и скважины 

закачивается 90% раствор метанола. Метанольная вода из разделителя I-

ой ступени отводится на выветриватель в дегазатор, из которого 

сбрасывается на утилизацию. Насыщенный раствор метанола из 
разделителя II-ой ступени направляется в дополнительный разделитель, 

откуда метанол поступает на блок регенерации, а конденсат отводится 

на выветриватель. Аварийный сброс газа с предохранительных клапанов 

сепараторов, газосепаратора, емкостей, через факельный сепаратор 

поступает на факел. Факельные коллектора выполнены с уклоном в 

сторону факельного сепаратора, обогреваются и теплоизолируются.  
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Сброс газового конденсата из сепаратора факельного осуществляется 

автоматически, по уровню, открытием электромагнитного клапана, и 

поступает в дренажную емкость с погружным насосом. 

 

Технологическая линия попутного нефтяного газа 

Попутный нефтяной газ, выделившийся на УПН и ДНС, поступает по 

газопроводу на дожимную газокомпрессорную станцию на УКПГ на 

эжекторный блок перед сепаратором II-ой ступени, где соединяется с 
природным газом, поступающим из I-ой ступени сепарации. 

Компримированный осушенный газ поступает на модуль распределения 

газа (РГ). На модуле РГ проектируется замер расхода осушенного газа, а 

также его распределение на: 

• газ на электростанцию ГТЭС максимальной мощностью 10МВт; 

• газ в на компрессорную высокого давления (установку сайклинг –
процесса. Невостребованный осушенный газ через факельный 

сепаратор направляется на факел высокого давления. 

 Факельные коллекторы выполнены с уклоном в сторону факельного 

сепаратора, обогреваются и теплоизолируются. Сброс газового 

конденсата из сепаратора факельного осуществляется автоматически, по 

уровню, открытием электромагнитного клапана и поступает в 

дренажную емкость с погружным насосом. 

 

Технологическая линия газового конденсата 

Нестабильный газовый конденсат из выветривателя установки 

низкотемпературной сепарации через буферную емкость после 
предварительного нагрева в рекуперативном теплообменнике поступает 

в колонну абсорбер, где происходит разделение на стабильный 

конденсат и жирный газ (пропан-бутановая фракция). Газ с верха 

колонны после охлаждения поступает на установку сайклинг процесса 

(компрессорную станцию высокого давления), конденсат после 

охлаждения поступает на склад газового конденсата. Часть холодного 

газового конденсата возвращается в колонну в качестве орошения. 

Технологическая линия концевой трапной установки. На период ремонта 

блока стабилизации предусмотрена КТУ. Нестабильный газовый 

конденсат из выветривателя установки низкотемпературной сепарации 

после предварительного нагрева дросселируется до давления 1,2 МПа и 

поступает в выветриватель, затем дросселируется до 0,17 МПа и 

поступает в дегазатор, откуда после охлаждения отводится в 

резервуарный парк. Газ из выветривателя отводится на собственные 
нужды, из дегазатора – на факел низкого давления. 
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5.10 ПЛОЩАДНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

В состав площадных вспомогательных объектов входят: 

• Вахтовые поселки, в том числе: 

- в районе существующего пункта сбора нефти (ПСН) и 

будущей УПН (реконструируемый), 

- в районе УКПГ (новый), 

• Карьеры строительных материалов, 

• Площадки временного хранения строительных материалов, 

• Полигон промышленных отходов и установка по сжиганию 

отходов. 

 

Вахтовые поселки 

Планируется реконструкция существующих вахтовых поселков в 

районах площадок проектируемых УПН и УКПГ соответственно для 

обслуживания сооружений нефтяной и газовой части Ярактинского 

месторождения.  

Площадка вахтового поселка вблизи УПН расположена на территории 

бывшей временной базы геологоразведки с имеющимися зданиями и 

сооружениями. 

С севера на расстоянии 600 м от площадки вахтового поселка размещена 

площадка скважины № 8. с юга к площадке примыкает участок 

строительства УПН (причем расстояние от жилых зданий до площадки 

УПН составляет 300 м). При планировании двухнедельного проживания 

вахты на территории поселка Компании нет необходимости 

дополнительно обустраивать санзону вокруг УПН (посадка деревьев, 

кустарников, разработка проекта санитарно-защитной зоны - СЗЗ). В 

случае реализации планов оставить 30-дневный срок проживания вахты 

в вахтовом поселке, к моменту пуска УПН планируется разработать 

проект СЗЗ УПН и реализовать мероприятия по сокращению размера 

СЗЗ с момента пуска УПН в эксплуатацию. 

Схема расположения объектов вахтового поселка Яракта совместно с 
сооружениями УПН представлена на Рис. 5.8-1.  

Площадка реконструируемого поселка не требует лесосводки, расчистки 

и планировки, отнесена к землям лесного фонда, непокрытых лесом. В 

генплан площадки вахтового поселка будут внесены изменения. 

Планируется реконструкция инженерных сетей (водопровода, бытовой 

канализации, сетей электроснабжения и теплоснабжения, пожарной и 

охранной сигнализации) у существующих жилых, общественных и 

производственных зданий: общежитие на 40 мест, общежитие на 10 мест, 

гостиница на 20 мест, административное здание на 10 работающих, 

столовая на 35 посадочных мест, водозаборный узел для питьевого и 

производственного водоснабжения, гараж для служебного 

автотранспорта с ремзоной и автозаправочная станция контейнерного 

типа и ремонтный цех бурового оборудования. . Дополнительно 
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сооружаются столовая на 50 мест, общежитие на 95 мест, блочные 

очистные сооружения КОУ-50. 

Дополнительно планируется провести ремонт существующих дорожных 

проездов с созданием профиля поверхности дороги с превышением 0,3 м 

(отсыпка грунтом и формирование придорожных канав), планировку 

территории для отведения незагрязненных талых и паводковых вод на 

рельеф, обустройство поясов ЗСО источника питьевого водоснабжения 

поселка, гидроизоляцию поверхности и ливневую канализацию 

площадки АЗС для сбора стоков в подземную емкость, обваловку 

резервуарного парка АЗС.  

Организация пешего сообщения между зданиями останется без 
изменений по деревянным настилам. 

Электроснабжение объектов планируется оставить без изменений от 

турбинных электростанций ПАЭС-2500, работающих на конденсате. 

Расчетный объем образующихся хозяйственно-бытовых стоков на 

территории вахтового поселка (при условии полной заполненности 

персоналом и работниками подрядчиков) составляет 3,2 м3/сутки. К 

моменту пуска очистных сооружений хозбытовой канализации в составе 
сооружений УПН планируется рекультивация выгребных ям, 

строительство сети до очистной установки установки КОУ-50 вахтового 

поселка Яракта. 

Сбор твердых бытовых отходов и подобных промышленных (не 

содержащих нефтепродуктов) на территории вахтового поселка 

планируется в контейнерах на площадках временного хранения с 
последующим долговременным накоплением в гидроизолированных 

земляных ямах. С момента пуска в строй полигона на Ярактинском 

месторождении накопленные отходы будут утилизированы на установке 

для сжигания отходов. Зола от утилизации в зависимости от класса 

опасности может быть использована как инертный материал совместно с 
золой от сжигания дров в благоустройстве площадки, либо будет 

захораниваться на картах полигона отходов. 

Земельный участок под проектируемый вахтовый поселок УКПГ 

планируется разместить в 700 м на юг от границы проектируемой 

площадки УКПГ. Расстояние от ближайшего существующего 

промышленного объекта - площадки УПГ-15 будет составляет не менее 
1000 м. . Общий размер земельного участка под размещение вахтового 

поселка составит 3,75 га. 

Схема расположения вахтового поселка УКПГ приведена на Рис. 5.8-3.  

При планировании двухнедельного проживания вахты на территории 

поселка Компании нет необходимости дополнительно обустраивать 

санзону вокруг УКПГ (посадка деревьев, кустарников, разработка 

проекта СЗЗ). В случае реализации планов принять 30-дневный срок 

проживания вахты в вахтовом поселке к моменту пуска УКПГ 

планируется разработать проект СЗЗ УКПГ и реализовать мероприятия 

по сокращению размера СЗЗ с момента пуска УКПГ в эксплуатацию.  

Генплан площадки вахтового поселка в настоящее время находится в 

разработке. В связи с тем, что вблизи участка проектируемого УКПГ 
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отсутствуют исторически использованные площадки, в связи с чем 

Компания вынуждена оформлять земельный отвод на площадку 

строительства и трассы коммуникаций вахтового поселка на землях 

лесного фонда, осуществлять вырубку леса, расчистку и планировка 

участка.  

В проектируемом вахтовом поселке планируется разместить 40 человек 

персонала и подрядчиков. Планируется строительство жилых 

быстровозводимых домов из сэндвич-панелей и инфраструктуры: линии 

ЛЭП, инженерных сетей водопровода и канализации, бани, гаража и др. 

Для строительства отдельных хозяйственных зданий планируется 

использовать местный строительный материал – деловую древесину, 

образующуюся в ходе лесосводки. Для хозпитьевых целей на площадке 
вахтового поселка планируется пробурить скважину. 

Пешее сообщение между зданиями планируется по деревянным 

настилам. Отвод талых и незагрязненных ливневых вод на рельеф 

местности будет происходить согласно планировке территории. 

Электроснабжение объектов планируется от дизельной электростанции 

или от турбинных электростанций ПАЭС-2500, работающих на 

природном газе на площадке УКПГ. Линия электропередач пройдет 

вдоль по коридору трассы дороги на вахтовый поселок. Теплоснабжение 
вахтового поселка – от электропотребляющих отопителей. 

Хозбытовые сточные воды планируется накапливать в 

гидроизолированных септиках для вывоза вакуумными машинами на 

очистные сооружения КОС-12 на территории площадки УКПГ.  

Сбор твердых бытовых отходов и подобных промышленных (не 

содержащих нефтепродуктов) на территории вахтового поселка 

планируется в контейнерах на площадках временного хранения, 

гидроизолированной площадке долговременного хранения с 
последующим вывозом на полигон в Верхнемарково. С момента 

готовности полигона на Ярактинском месторождении отходы 

планируется вывозить непосредственно с площадок временного 

хранения и обезвреживать на установке для сжигания отходов на 

Ярактинском месторождении. 

 

Карьеры 

Компания планирует продолжить изыскания общераспространенных 

полезных ископаемых на территории месторождения. На ближайшую 

перспективу предполагается доизучить участок с отложениями 

песчаника, расположенный на правом берегу реки Яракта вблизи 

участка скважины №9. Песчаник предполагается использовать на 

отсыпку верхнего 40 см слоя насыпей трасс грунтовых дорог на 

территории месторождения.  

К концу 1 квартала 2009 г планируется завершить восстановление 
внутрипромысловой трассы от ЦПС до УПГ-15 для круглогодичного 

использования.  
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К тому же времени будет принята программа восстановления 

внутрипромысловых дорог до планируемых кустовых площадок и 

одиночных скважин, подлежащих расконсервации. С этого момента 

будет определен необходимый объем грунтового материала для таких 

работ. Основные потребности грунта в количестве не менее 400 000 тонн 

будут связаны со строительством новых и восстановлением 

существующих лесохозяйственных дорог на территории месторождения. 

Предполагаемый объем грунтового материала для ремонта 

восстановленных существующих дорог оценивается в 50000 т/год.  

Дневной расход грунта для отсыпки дорог, исходя из текущей 

производительности подрядчиков восстановления дорожных покрытий, 

планируется принять в 1000 -1500 тонн.  

В ходе работ по строительству и восстановлению скважин, обустройства 

линейных и прощадных объектов Ярактинского месторождения 

планируется продолжать использовать существующие карьеры грунта. 

Их местоположение описано в главе 4. 

После окончания разработки карьеров на глубину до 5 м от дневной 

поверхности вся территория земельного участка будет рекультивирована 

в два этапа по разработанному проекту рекультивации. В ходе 

технического этапа планируется демонтаж всех производственных 

объектов, уборка загрязненного грунта, утилизация порубочных 

остатков, планировка нарушенной части, нанесение поверхностного 

слоя для создания благоприятных условий для формирования 

почвенного покрова, рыхление поверхности. Биологический этап 

планируется для посадки лестных культур на рекультивируемой 

площади и будет состоять во вспашке, внесении удобрений, посеве семян 

и уходе за посевами (дискование междурядий), в течение 3-х лет.  

 

 

5.11 ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ - ДОРОГИ 

 

Дорожная сеть на территории месторождения преимущественно 

проходит по геологическим профилям. Основную транспортную связь 

объектов месторождения составляют существующие лесохозяйственные 
дороги, автозимники и подъезды, которые обеспечивают свободное 
перемещение грузов в зимний период. На время строительства объектов 

месторождения планируется восстановить часть трасс, чтобы обеспечить 

их круглогодичное использование.  

Для подготовки отдельных коридоров коммуникаций в том числе трасс 
дорог до планируемых кустовых площадок необходима будет вырубка 

ненарушенного леса, расчистка коридоров трасс: КП 6-КП 7, КП 2-КП 1, 

ДНС-КП 4-КП 5, КП 12-КП 11-КП 10.  

Для расчистки существующих коридоров трасс, проходящих по бывшим 

геологическим профилям, планируется только расчистка коридоров. 

В теплый период года отдаленные площадки на оставшихся трассах 

дорог будут доступны только на вездеходном транспорте. 
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В связи с отсутствием разведанных запасов щебня, песчано-гравийной 

смеси (ПГС) и песчаника на территории месторождения в качестве 
дорожного полотна планируется использовать грунтовый материал. На 

болотистых местах для укрепления профиля планируется выстилать 

трассу геотекстилем. До проведения отсыпки планируется укладывать 

водопропуски на местах локальных понижений. Существующие мосты 

планируется восстановить для безопасного проезда автотранспорта и 

платформ весом не менее 65 тонн.  

Восстановленные дороги будут иметь ширину проезжей части не менее 6 

м и земляного полотна – 10 м . В пониженных местах и суходолах 

планируется устраивать водопропускные металлические трубы 

северного исполнения. Запланировано использовать трубы двух 

диаметров - 1,5 м и 3,0 м. Разрез предполагаемых внутрипромысловых 

дорог представлен на Рис. 5.11-1. С учетом результатов предварительных 

изысканий запланировано шестнадцать водопропусков с трубами 

диаметром 1,5 м и десять водопропусков с трубами диаметром 3,0 м. 

Предварительная схема расположения планируемых дорог и водных 

переходов представлена на карте планируемых объектов обустройства - 

Рис. 5.4-1. В настоящее время общая протяженность строящейся 

дорожной сети и количества дорог детально не определены.  

Компания планирует разработать программу по развитию дорожной 

сети на момент строительства первоочередных производственных 

объектов обустройства нефтяной и газовой части Ярактинского 

месторождения скважин на территории месторождения в течение 2009 г. 

Схема и обустройство автомобильных дорог между объектами добычи и 

подготовки нефти месторождения на время эксплуатации будет 

разрабатываться по отдельному проекту по отдельному заданию 

эксплуатирующей организации. 

 

 

5.12 ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ – ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ И 

УЧАСТОК МЕЖПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА 

 

Планы по расположению трасс и коридоров внутрипромысловых 

трубопроводов отражено на рис.  

Следующие внутрипромысловые трубопроводы разделяются по 

транспортируемому продукту: 

Нефтегазовая смесь: 

• Технологические трубопроводы (на участках кустовых площадок - КП), 

• Выкидные трубопроводы (нефтепроводы шлейфы), 

• Нефтегазосборные трубопроводы. 

Нефть: 

• Напорный нефтепровод. 

Попутный газ после сепарации: 

• Газопроводы. 
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Вода для целей ППД: 

• Низконапорные водоводы, 

• Высоконапорные водоводы. 

Газ для закачки в пласт: 

• Высоконапорные газопроводы. 

Газо-конденсатная смесь: 

• Газопроводы-шлейфы. 

Метанол: 

• Метанолопроводы. 

Конденсат  

• Напорный конденсатопровод. 

Технологические трубопроводы 

Расположены на кустовых площадках. Нефть в смеси с пластовой водой и 

попутным газом, давление на устьях скважин 2,0 МПа (20.0 кгс/см2). 

Прокладка труб подземная. Глубина заложения 1,2 м до верхней 

образующей трубопровода. Нефтепроводы выполняются из стальных 

бесшовных труб различного диаметра с внутренним и наружным 

антикоррозионным покрытием. Общая длина 3,7 км. 

Выкидные трубопроводы  

Проходят от индивидуальных скважин до ГЗУ на кустовых площадках. 

Сборный наземный трубопровод будет временно соединять отдельные 

скважины с ГЗУ, расположенными на кустовых площадках до момента 

использования таких скважин в качестве водонагнетательных для целей 

ППД. 

 

Таблица 5.12-1.  

№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов 

через 

постоянные 

водотоки 

1 Скважины на КП 1 – 

КП 2 (2 трубопровода) 

сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

4,5 - 

2 Скважина № 51 – КП 2 сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

3,5 - 

3 Скважина №16 – ДНС сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

1,5 - 

4 Скважина № 13 – ДНС сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

4,0 - 

5 Скважина № 55 – ДНС сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

8,0 - 
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№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов 

через 

постоянные 

водотоки 

6 Скважины КП 5 –КП 4 

(3 трубопровода) 

сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

2 - 

7 Скважина № 41 – КП 6 сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

2,5 - 

8 Эксплуатационная 

скважина КП 7 –КП 6 

(1 трубопровод) 

сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

2,5 - 

9 Скважина № 9 – КП 15 сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

7 - 

10 Скважина № 10 – КП 

15 

сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

8 2 надземных 

р.Яракта, 

и Чикчипол в 

кожухе, длиной 

30 м 

11 Скважина № 11 – КП 

15 

сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

5 - 

12 Скважина № 21 

(временная ДНС)– КП 

15 

Существующий подземный, 

по нефти 550 т/сутки, 

сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(наружное), подземный (1,2 

м) 

0,85  - 

13 Скважины КП 10 – КП 

11 (2 трубопровода) 

сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

3,0 - 

14 Скважина № 8 - УПН Существующий наземный, 

по нефти 24 т/сутки, 

стальной сварной / без 
изоляции, наземный 

0,8   

15 Скважина № 53 – 

КП13 

сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

3,0 - 

16 Скважина № 42 – 

Скважина № 70 

сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

3,0 - 

17 Скважина № 70 – 

отвод на КП 14 

сборный стальной / окраска-

оцинковка, наземный 

3,0 1 надземный р. 

Аян в кожухе 

длиной 30 м 

 

Нефтегазосборные трубопроводы  

Нефтегазосборные трубопроводы предназначаются для 

транспортировки газонефтяной смеси от ГЗУ до ДНС и УПН. 

Нефтепровод выполняется из стальных бесшовных труб. 
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Прокладка труб – подземная. Глубина заложения нефтепровода 1,2 м до 

верхней образующей трубы. Нефтепроводы испытываются 

гидравлическим способом. Нефтепровод выполняется из труб стальных с 
внутренним и наружным антикоррозионным покрытием.  

Нефтегазосборные сети пересекают естественные и искусственные 

препятствия. 

В местах перехода под автомобильными дорогами нефтепроводы 

прокладываются в защитных кожухах, средняя длина которых принята 

30 м. Глубина заложения нефтепровода под автомобильными дорогами 

1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного 

футляра. Количество переходов через автодороги - 8 шт. 

Переходы нефтегазопроводов через ручьи, овраги запроектированы 

подземно. 

Переход через р. Гульмок и р. Яракта предусмотрен надземно. На обоих 

берегах установлены отключающие задвижки, для отключения участка 

трубопровода, в случае прорыва. Схема надземного балочного перехода 

трубопровода через водоток представлена на рис. 5.12-1. 

Для защиты от атмосферной коррозии надземные участки 

трубопроводов, арматура окрашиваются краской за два раза, при 

необходимости обновляется ежегодно в летний период. 

В начале каждого ответвления от трубопровода протяженностью более 

500 м предусматривается установка задвижек без колодцев. 

 Очистка трубопроводов от отложений парафина предусматривается 

химическим методом (ингибиторы). 

 

Таблица 5.12-2.  

№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов 

через 

постоянные 

водотоки 

1 КП 2-ДНС сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

3,5 1 подземный в 

кожухе длиной 

30 м 

2 ДНС – КП 3  сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

1,5 - 

3 КП 3 – КП 6 сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

6,0 - 

4 КП 4 - ДНС сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

3,0 - 
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№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов 

через 

постоянные 

водотоки 

5 КП 15 – УПН сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

5,0 1 надземный 

р.Гульмок в 

кожухе длиной 

30 м 

6 КП 11 - УПН сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

1,0 1 надземный 

р.Гульмок в 

кожухе длиной 

30 м 

7 КП 8 – УПН сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

7,0 1 подземный 

р.Гульмок в 

кожухе длиной 

30 м 

8 УПН - до отвода на 

КП 13 

сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

10,0 2 подземных: 

р.Гаринда и 

правый приток 

р.Гаринда в 

кожухе длиной 

30 м 

9 Отвод на КП 13 сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

2,0 - 

10 От отвода на КП 13 

– до отвода на КП 

16 

сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

3,5 - 

11 Отвод на КП 16 сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

1,5 - 

12 Отвод на КП 16 – 

отвод на КП 14 

сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

3,5 Подземный 

переход р. 

Тыганчак в 

кожухе длиной 

30 м 

13 Отвод на КП 14 сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

1,0 - 

14 Отвод на КП 9 сварной стальной, 

антикоррозионное покрытие 

(внутр/наружн.), подземный 

(1,2 м) 

1,0 - 
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Напорный нефтепровод 

Напорный нефтепровод предназначен для транспорта нефти с 
обводненностью не более 20% от ДНС до УПН. 

Напорный нефтепровод проектируется из стальных труб 

протяженностью 13,5 км. Пропускная способность проектируемого ранее 
трубопровода составляет 1 млн. м3/год. Максимальный объем 

продукции с ДНС на УПН с учетом 20% обводненности потока 

составляет 815 тыс. м3/год в 2018 году. 

Прокладка труб подземная. Глубина заложения нефтепровода 1,2 м до 

верхней образующей трубы. Нефтепровод выполняется из труб с 
внутренним и наружным антикоррозионным покрытием. 

В местах перехода под автомобильными дорогами нефтепровод 

прокладывается в защитных кожухах. Глубина заложения нефтепровода 

под автомобильными дорогами 1,4 м от верха покрытия дороги до 

верхней образующей футляра. Количество переходов через автодороги – 

3 шт. Количество переходов через ручьи и овраги – 3 шт. Переходы через 
р. Яракта и р. Гульмок предусмотрены надземно. На обоих берегах 

установлены отключающие задвижки, для предотвращения попадания 

нефти в реку, в случае прорыва трубопровода. Отключающие линейные 
задвижки на трубопроводах устанавливаются надземно в ограждении. 

Очистка трубопровода от парафиноотложений в процессе эксплуатации 

предусматривается химическим методом (закачка ингибиторов), а также 
физическим методом – запуск шара с помощью камер запуска и приема 

шара. Количество камер – 2, расположение – в составе сооружений ДНС 

и УПН. 

Высоконапорные водоводы от ВРП до отдельныхскважин 

 

Таблица 5.12-3 

№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов через 

постоянные 

водотоки 

1 Скважина № 51 – 

ВРП на КП 2 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

2,5  - 

2 Скважина № 16 – 

КНС 2 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

1,5 - 

3 Скважина № 41 – 

ВРП на КП 6 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

2,5 - 
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№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов через 

постоянные 

водотоки 

4 Скважина № 13 – 

КНС2 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

4,0 - 

5 Скважина № 55 – 

КНС 2 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

8,0 - 

6 Скважина № 10 – 

ВРП на КП 15 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

8 Надземный р. 

Яракта, 

подземный 

Чикчипол, оба в 

кожухе длиной 

30 м 

7 Скважина № 9 – ВРП 

на КП 15 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

7 - 

8 Скважина № 11 – 

ВРП на КП 15 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

5 - 

9 Скважина № 21 – 

ВРП на КП 15 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

0,8 - 

10 Скважина № 8 – 

КНС 1 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

0,8 - 

11 Скважина № 5 – 

КНС 1 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

3,5 - 

12 Скважина № 53 – 

ВРП на КП 13 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

3,0 - 



ERM Eurasia 159 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов через 

постоянные 

водотоки 

13 Скважина № 42 – 

ВРП на КП 14 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

6,0 1 надземный 

р.Аян в кожухе 

длиной 30 м 

14 Скважина № 70 – 

ВРП на КП 14 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное) 

подземный (1,0 м) 

3,0 1 надземный 

р.Аян в кожухе 

длиной 30 м 

 

Высоконапорные водоводы от КНС до ВРП на кустовых площадках 

 

Таблица 5.12-4.  

№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов через 

постоянные 

водотоки 

1 ВРП на КП 1 – КНС 2 толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

8,0 Подземный 

р.Чалбоман в 

кожухе длиной 

30 м 

2 ВРП на КП 2 – КНС 2 толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

3,5 Подземный 

р.Чалбоман в 

кожухе длиной 

30 м 

3 ВРП на КП 3 – КНС 2 толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

1,5 - 

4 ВРП на КП 6 – КНС2 толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

7,5 - 

5 ВРП на КП 7 – КНС 2 толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

10,0 - 
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№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов через 

постоянные 

водотоки 

6 ВРП на КП 4 – КНС 2 толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

3,0 - 

7 ВРП на КП 5 – КНС 2 толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

2,0 - 

8 ВРП на КП 15 – 

КНС1 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

5,0 1 надземный 

р.Гульмок в 

кожухе длиной 

30 м 

9 ВРП на КП 8 – КНС 1 толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

7,0 1 подземный 

р.Гульмок в 

кожухе длиной 

30 м 

10 ВРП на КП 10 – КНС 

1 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

9,0 1 надземный 

р.Гульмок в 

кожухе длиной 

30 м 

11 ВРП на КП 11 – КНС 

1 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

1,0 1 надземный 

р.Гульмок в 

кожухе длиной 

30 м 

12 ВРП на КП 13 – КНС 

1 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

12,0 - 

13 ВРП на КП 16 – КНС 

1 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

15,0 - 

14 ВРП на КП 14 – КНС 

1 

толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

18,0 - 
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№ Начальный – 

конечный пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, 

км 

Количество 

переходов через 

постоянные 

водотоки 

15 ВРП на КП 9 – КНС 1 толстостенный сварной 

стальной, антикоррозионное 

покрытие (битумно-

полимерное наружное), 

подземный (1,0 м) 

18,0 - 

 

Низконапорный водовод  

Прокладывается от КНС 2 до КНС 1 – 13,5 км, пропускная способность 

1000 м3/сут. 

Газопроводы шлейфы 

Газосборные трубопроводы проектируются из бесшовных 

горячедеформированных труб, диаметром 133 мм – протяженность 43 

км, диаметром 159 мм – протяженность 24,5 км. Прокладка труб 

подземная. Глубина заложения газопроводов определялась из условий 

сохранения трубопроводов от механических повреждений, глубина 

заложения принята от 0,8 до 1,2 м до верхней образующей трубы. 

Коррозионная активность грунтов по трассам газопроводов “высокая-

низкая”. Предусмотрена усиленная изоляция трубопроводов и 

электрохимзащита (протекторная). В местах пересечения трубопроводов 

через внутрипромысловые автодороги трубопровод прокладывается в 

защитных футлярах из стальных труб, диаметр которых больше 
диаметра проектных трубопроводов не менее чем на 200 мм. При 

прокладке трубопроводов через а/дорогу концы футляра выводятся на 

расстояние не менее чем 2 м от подошвы насыпи. На обоих концах 

защитного футляра предусмотрены уплотнения, обеспечивающие 
герметичность межтрубного пространства в целях охраны окружающей 

среды. Заглубление трубопроводов под автодорогой принято не менее 
1,4 м от верха покрытия дороги до защитного футляра и не менее 0,4 м от 

дна кювета. 

Отключающие линейные задвижки устанавливаются наземно. 

Схема подземного перехода газовых шлейфов, метанолопроводов и 

напорных газопроводов представлена на рис. 5.12-2 

 

Таблица 5.12-5. 

№ Начальный – 

конечный 

пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, км Количество 

подземных 

переходов 

через водные 

объекты 

1 Скважина № 15 – 

УКПГ 

8000-12000 нм3/час, сварной 

стальной, наружная 

изоляция, надземный 

1.0  - 
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2 Скважина № 18 – 

УКПГ 

Существующий 

трубопровод 8000-12000 

нм3/час, сварной стальной 

/ трехслойное покрытие, 

подземный 

9,12  3(Сэлепчекит, 

Тыгдолокит, 

Турка) 

3 Скважина № 19 – 

УКПГ 

Существующий 

трубопровод 8000-12000 

нм3/час, сварной стальной 

/ трехслойное покрытие, 

подземный 

6,6   

4 Скважина № GP1 

– УКПГ 

сварной стальной / 

трехслойное покрытие, 

подземный 

проектируется 1 (Душев ) 

5 Скважина № 50 – 

УКПГ 

сварной стальной / 

трехслойное покрытие, 

подземный 

проектируется 1 (Душев) 

6 Скважина № 14 – 

УКПГ 

сварной стальной / 

трехслойное покрытие, 

подземный 

проектируется 1 (левый Хаил) 

7 Скважина № 20 – 

УКПГ  

сварной стальной / 

трехслойное покрытие, 

подземный 

проектируется 1 (Душев) 

 

Высоконапорные газопроводы сети по закачке газа в пласт  

 

Таблица 5.12-6.  

№ Начальный – 

конечный 

пункты 

Технические 

характеристики 

(производительность, 

материал/защита 

поверхностей, заложение) 

Длина, км Количество 

подземных 

переходов 

через водные 

объекты 

1 Скважина № GP2 

– УКПГ 

сварной стальной, 

наружная изоляция, 

надземный 

проектируется - 

2 Скважина № GP3 

– УКПГ 

сварной стальной, 

наружная изоляция, 

надземный 

проектируется 1 (Тыгдолокит) 

3 Скважина № 22 – 

УКПГ 

сварной стальной, 

наружная изоляция, 

надземный 

проектируется 3 (Сэлепчекит, 

Тыгдолокит, 

Турка) 

 

Метанолопроводы 

Для борьбы с отложениями гидратов проектируется метанолопроводы 

диаметром 80 мм протяженностью 11 км, диаметром 90 мм 

протяженностью 12 км, диаметром 120 мм протяженностью 6 км, 

диаметром 150 мм протяженностью 3,5 км, диаметром 160 км 

протяженностью 4 км. 
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Напорный трубопровод газового конденсата 

Идет от УКПГ до УПН, производительность – 100 т/сутки, сборный 

стальной / окраска-оцинковка, наземный, предусмотрено 2 надземных 

перехода реки Яракта и Гульмок. 

Напорный газопровод транспорта 1 ступени сепарации газа ДНС и УПН 

на УКПГ 

Газопроводы с УПН на ДНС диаметром 426 мм протяженностью 13,5 км, 

с ДНС до УКПГ диаметром 535 мм протяженностью 5,5 км. 

Межпромысловый трубопровод (нефтепровод внешнего траспорта 

нефти). 

Нефтепровод внешнего транспорта предназначен для транспорта нефти 

с обводненностью не более 0,5% от УПН до ЦПС Марковского 

месторождения. Протяженность нефтепровода 130 км, диаметр 273 мм, 

материал – сталь. Проектная пропускная способность трубопровода 

составляет 1,134 млн. т/год. 

Прокладка труб подземная. Глубина заложения нефтепровода 1,2 м до 

верхней образующей трубы. Нефтепровод выполняется из труб с 
внутренним и наружным антикоррозионным покрытием.  

В местах перехода под автомобильными дорогами нефтепровод 

прокладывается в защитных кожухах. Глубина заложения нефтепровода 

под автомобильными дорогами 1,4 м от верха покрытия дороги до 

верхней образующей футляра. 

Очистка трубопровода от парафиноотложений в процессе эксплуатации 

предусматривается химическим методом (закачка ингибиторов), а также 
физическим методом – запуск шара с помощью камер запуска и приема 

шара. 

 

 

5.13 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ПЛАСТЕ ДЛЯ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

 

Система поддержание пластового давления (ППД) на Ярактинском 

месторождении подразделяется на систему закачки газа и систему 

закачки воды. 

Система поддержание пластового давления за счет закачки газа 

Компримированию и обратной закачке в пласт подлежит 

подготовленный на УКПГ газ.  

Система закачки газа включает следующие основные объекты: 

• установку компримирования газа, территориально 

расположенную на УКПГ; 

• однотрубную герметизированную высоконапорную систему 

газонагнетания к газонагнетательным скважинам №№ GP2, GP3, 

22; 

• три газонагнетательные скважины (№№ GP2, GP3, 22), из которых 

к бурению – две, ранее пробуренная 22 скважина. 
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Перед компримированием газ проходит осушку на активированных 

бокситах. Осушенный газ после компримирования поступает на модуль 

распределения газа, после которого часть газа идет в систему 

газонагнетания для поддержания пластового давления. С МРГ газ 
подается по высоконапорным газопроводам к трем нагнетательным 

газовым скважинам. Устьевые давления на газонагнетательных 

скважинах регулируются посредством штуцеров либо регулирующих 

клапанов. Рекомендованное устьевое давление – на уровне 22 МПа. 

Система заводнения продуктивных пластов 

Закачке в пласт подлежит вся добываемая вода, образуемая на ДНС 

(максимально 709 тыс. м3/год), УПН (максимально 1 437 тыс. м3/год) и 

вода из 5 водозаборных скважин, пробуренных до 2012 года 

(максимально 2040 тыс. м3/год). 

 Вода для закачки поступает на две кустовые насосные станции, 

расположенные вблизи УПН (КНС-1) и ДНС (КНС-2) для распределения 

между двумя зонами. Расчетный объем закачки воды, планируемый 

через зону КНС-1, составляет 2087 тыс. м3/год и КНС-2 – 1496 тыс. м3/год.  

 

Технология закачки воды в пласты 

От источников водоснабжения (подготовленная подтоварная вода, вода 

из водозаборных скважин, производственно-дождевые и хозбытовые 
стоки) – вода поступает на прием насосов КНС. Отсепарированная на 

ДНС подтоварная вода направляется на КНС-2, отсепарированная на 

УПН подтоварная вода – на КНС-1. Между КНС-1 и КНС-2 проектом 

предусмотрен водовод низкого давления для перераспределения 

подтоварной воды между областями. 

Отбор воды для покрытия недостатка подтоварной воды для нужд 

системы поддержания пластового давления (ППД) осуществляется из 
водозаборных скважин с помощью погружных электроустановок по 

низконапорным водоводам на КНС-1,2. С КНС через блоки напорных 

гребенок (БГ) по системе высоконапорных водоводов подготовленная 

вода доходит до водораспределительных пунктов (ВРП), расположенных 

на кустовых площадках. От ВРП вода распределяется по нагнетательным 

скважинам на кустах. На БГ и ВРП предусматривается измерение 

расходов и давления закачиваемой воды в пласт. Рекомендуемое 

давление нагнетания воды на устье нагнетательных скважин составляет 

20МПа. 

Физико-химические свойства воды, закачиваемой в продуктивные 
пласты месторождения с целью поддержания пластового давления, 

должны обеспечивать продолжительную устойчивую приемистость 

нагнетательных скважин. К качеству закачиваемой воды в пласт 
предъявляются следующие требования (ОСТ 39-225-88): 

• содержание механических примесей в воде не должно 

превышать10 мг/л; 

• концентрация сульфатвосстанавливающих бактерий не должна 

превышать одной единицы на миллилитр воды; 
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• температура закачиваемой воды не должна отрицательно влиять 

на нефтеотдачу и выпадение парафина; 

• закачиваемая вода должна быть совместимой с пластовой и не 

формировать осадок. 

Очищенные сточные воды, используемые для поддержания пластового 

давления и добываемые из водозаборных скважин воды, должны 

отвечать вышеуказанным требованиям. 

Закачка подземных вод предпочтительнее закачки поверхностных вод, 

так как исключается отложение солей в скважинах и системах сбора и 

подготовки нефти, осадкообразование, снижение приемистости, 

негативное воздействие на коллекторские свойства пласта, не 

наблюдается коррозионное разрушение водоводов. 

Наиболее рациональным является использование для системы 

поддержания пластового давления соленых вод литвинцевской свиты, 

содержащих минерализацию 90–180 г/л и большую водообильность 

(дебит 1200-1500 м3/сутки). Глубина залегания вод в пределах 640–710 

метров. Стабильная температура воды соленых вод от +25 до + 40ºC 

должна положительным образом влиять на безаварийную работу 

скважин и водоводов в зимний период.  

Изыскания по оценке возможности использования подземных вод на 

Ярактинском месторождении будут продолжены. По мере окончания 

работ по оценке стабильности и химической совместимости пластовых 

вод Компания начнет бурение эксплуатационных водозаборных 

скважин.  

 

Водоводы 

Проектируется сеть прокладки высоко- и низконапорных водоводов. Для 

увеличения срока службы высоконапорных водоводов в проекте 
приняты толстостенные, стальные. Наружная антикоррозийная 

изоляция водоводов запроектирована нормальная битумно-полимерная 

с полимерным покрытием. Для устранения блуждающих токов в 

высоконапорных водоводах предусмотрена проекторная защита вдоль 

трассы. На водоводах запроектированы трубопроводные изолирующие 
соединения высокого давления. 

Глубина заложения водоводов заводнения, транспортирующих пресную 

воду, принята равной 2,3 м, пластовую воду – 1,5 м от поверхности земли 

до низа трубы. 

Переходы водоводов через автодороги запроектированы подземно и 

укладываются в защитные кожухи из стальных труб. Переходы строятся 

открытым способом. Переходы через ручьи планируется выполнять 

подземно закрытым способом, методом прокола или продавливания. В 

районе ДНС – пять переходов через автодороги и два перехода через 
ручьи. Через реки Гульмок и Яракта водоводы заводнения 

прокладываются надземно по балочным конструкциям. В районе УПН - 

один переход через реку Гульмок, семь переходов через автодороги и два 

перехода через ручьи.  
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 Высоконапорные водоводы будут подвергаться 100% проверке качества 

сварных соединений физическими методами контроля, в том числе 
радиографическим методом – не менее 35%, остальные – ультразвуковым 

методом контроля.  

Первые два напорных трубопровода по заводнению планируется 

построить в 2009 году: куст 15-УПН и скв. 5 – УПН. 

 

Нагнетательные и водозаборные скважины 

Предусматривается обустройство устьев 44 водонагнетательных скважин 

с отработкой на нефть с 16 кустовых площадок. Существующие 

скважины (№№ 8, 16, 21, 53, 70) и планируемые к расконсервации (№№ 5, 

11, 41, 42) отрабатываются на нефть, и после переводятся под нагнетание.  

Конструкция скважин отличается от используемой на эксплуатационных 

нефтяных скважинах в связи с необходимостью поддержания давления 

25 МПа. Устьевая нагнетательная арматура предназначена для 

герметизации устья нагнетательных скважин, обеспечения возможности 

подвески насосно-компрессорных труб, а также проведения 

исследовательских и ремонтных работ на скважине в условиях 

умеренного и холодного микроклиматического района при температуре 

окружающего воздуха минус 49ºС. 

В зимний период нагнетательную арматуру для закачки пресной воды 

предусматривается утеплять теплоизоляционными материалами и 

укрывать деревянными щитами. Закачка воды в скважины 

осуществляется по насосно-компрессорным трубам. 

Предусмотрена катодная защита обсадных колонн нагнетательных 

скважин. Для устранения блуждающих токов на устье скважин 

запроектированы трубопроводные изолирующие соединения высокого 

давления. 

Средний планируемый объем закачки на одну нагнетательную скважину 

125-154 м3/сутки.  

Водозаборные скважины оборудуются погружными центробежными 

насосами в комплекте с системой управления и трансформаторной 

подстанцией. Обустройство водозаборных скважин будет выполнено с 
учетом их использования для поглощения избытка подтоварной воды на 

поздних стадиях разработки месторождения. 

 

 

5.14 СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 

 

Источники электроснабжения 

В соответствии с необходимостью обеспечения надежности 

электроснабжения основных производственных объектов газового и 

нефтяного промысла предусматриваются два источника 

электроснабжения: рабочий, резервный на свободном ( природном) и 
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попутном газе и аварийный на дизельном топливе (для обеспечения 

системы противоаварийной защиты ).  

Электроснабжение следующих временных жилых объектов планируется 

от дизель-генераторов мощностью 10кВт: 

• временных жилых помещений опорных пунктов обходчиков 

трубопроводов, 

• жилых помещений и существующих сепараторов на площадках 

эксплуатационных скважин,  

• временных полевых лагерей подрядчиков расконсервации и 

бурения скважин, 

• временных лагерей строителей объектов обустройства 

Ярактинского месторождения. 

Электроснабжение нефтяной части месторождения (УПН, часть 

кустовых площадок первого пускового комплекса, ДНС) будет 

осуществляться за счет электроэнергии, вырабатываемой на площадке 
УПН газопоршневыми станциями (ГПЭС). С вводом газотурбинной 

станции на площадке УКПГ предполагается объединение двух 

источников электроснабжения. 

К моменту окончания строительства первоочередных объектов 

обустройства Ярактинского месторождения источниками 

электроснабжения потребителей будут являться 3 

электрогенерирующих комплекса: 

1. ГПЭС типа Waukesha мощностью 4 МВт, работающая на 

подготовленном попутном газе, располагающийся на территории 

площадки УПН. Электроэнергия на объекты УПН будет 

подаваться по двум высоковольтным линиям электропередач 

напряжением 6,3 кВ. 

2. Существующий электрогенерирующий комплекс газотурбинных 

электростанций (ГТЭС) на базе двух ПАЭС-2500 в контейнерном 

исполнении общей мощностью 5 МВт (напряжением 6,3 кВ), 

примыкающий к площадке УПН. Комплекс использует конденсат 
в качестве топлива. Режим работы электростанций – 

попеременный, одна станция работает, вторая находится в 

резерве. 

3. Проектируемый второй комплекс также на базе ПАЭС-2500 в 

контейнерном исполнении общей мощностью для первой 

очереди - 5 МВт (10 МВт при пуске в строй второй очереди), 

работающий на природном газе на территории площадки УКПГ. 

 

Подключение потребителей электроэнергии 

Передача электроэнергии в удаленные районы (ДНС и кустовые 

площадки расположение в районе СКВ 70), соединения сетей УПН и 

УКПГ между собой для обеспечения требуемых категорий 

обеспеченности, возможны только на напряжении 35 кВ, для чего 

планируется сооружение двухцепной ВЛ-35 кВ от УПН до УКПГ 

протяженностью 29,0 км, от УПН до площадки скважины № 70 
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протяженностью 20 км, строительство на площадках УПН и УКПГ 

повышающих трансформаторных подстанций, а на площадках ДНС и 

скважины № 70 – понижающих трансформаторных подстанций. 

По месторождению электроэнергия распределяется на напряжение 
10 кВ.  

Согласно нормативным требованиям электроснабжение кустов скважин, 

оборудованных погружными насосами (УЭЦН) для районов Крайнего 

севера и приравненных к ним, независимо от числа скважин 

выполняется от двух линий электропередачи, с установкой 

секционирующих ячеек ВЛБ-10. 

Суммарная протяженность сооружаемых ВЛ-10 кВ по нефтяной и 

газовой частям месторождения по принятому варианту разработки 

составит порядка 253 км. 

На кустах нефтяных добывающих скважин и при одиночных скважинах 

планируется установка понижающих трансформаторных подстанций 

соответствующего типа и мощности, предназначенных для питания 

электроэнергией погружных насосов (в случае нефтяных скважин) и 

электроснабжения блоков ввода реагентов (в случае газовых скважин). 

Вдоль нефтепровода внешнего транспорта Яракта-Марково 

предусматривается строительство вдольтрассовой ВЛ-10 кВ для 

электроснабжения станций катодной защиты и электрофицированных 

задвижек, устанавливаемых на переходах через водные преграды. 

Протяженность ВЛ-10 кВ – 130 км. При станциях катодной защиты и 

электрифицированных задвижках устанавливаются понижающие 
трансформаторные подстанции. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения основные 
электроприемники УПН и ДНС относятся к II и III категории, а 

производственное оборудование УКПГ, противопожарные насосы на 

УПН, щиты КИПиА, блочные котельные установки, оборудование 
пожарной сигнализации, связи ─ к I категории. Щит КИП, оборудование 
пожарной сигнализации и связи подключаются через источник 

бесперебойного питания. 

Требуемая надежность электроснабжения обеспечивается 

секционированием шин 0,4 кВ двухтрансформаторных подстанций, 

питание которых на напряжении 10 кВ предусматривается по двум 

питающим воздушным линиям 10 кВ. 

Электроснабжение ДНС и УПН на напряжение 0,4 кВ запроектировано 

от двух трансформаторных комплектных подстанций. 

Магистральные и распределительные сети выполняются кабелями, 

прокладываемыми по кабельным конструкциям частично на эстакадах, 

частично в земле в траншеях.  

Внутриплощадочные распределительные сети запроектированы 

кабельными. Кабели прокладываются по эстакадам электрическим и 

совмещенным с технологическими, а также частично в земле в траншее 

на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. При пересечении 

технологических трубопроводов кабелями, проложенными по 
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технологической эстакаде, , кабели прокладываются в коробах. На 

участке пересечения автомобильных дорог и подземных трубопроводов 

кабельными линиями кабели прокладываются в стальной трубе на 

глубине не менее 1 м. 

Освещение площадок обслуживания открытых технологических 

установок выполняется светильниками с ртутными лампами, 

установленными на трубных стойках. 

Освещение дорог, территорий и резервуаров выполняется 

прожекторами, установленными на прожекторных мачтах высотой 16,6 м 

на ДНС и 19,6 м на УПН. 

Управление наружным освещением автоматическое от фотореле и 

централизованное из операторных. Для отключения во время ремонтных 

работ на прожекторных мачтах устанавливаются автоматические 

выключатели. 

 

Заземление 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током при нарушении изоляции 

предусматривается защитное заземление (зануление). Заземлению 

подлежат нейтрали трансформаторов, все металлические нетоковедущие 
корпуса электрооборудования, кабельные конструкции, трубы 

электропроводки, броня кабелей, корпуса насосов и технологического 

оборудования. 

Заземляющие устройства кустов (одиночных) скважин образуют единый 

контур заземления, включая обсадные колонны скважин. 

Защита от прямых ударов молнии выполняется отдельно стоящими 

молниеприемниками. Защита от вторичных проявлений молнии, заноса 

высокого потенциала и от статического электричества выполняется 

путем присоединения всех коммуникаций на вводе в здание 
(сооружение) к заземляющему устройству.  

На площадке слива-налива предусмотрена защита от статического 

электричества во время сливо-наливных операций путём установки 

устройства заземления автоцистерн (УЗА). 

Защита от грозовых перенапряжений осуществляется путем заземления 

опор ВЛ на протяжении 200÷300 м подхода к подстанциям (КТП).  

Заземляющие устройства опор выполняются из вертикальных 

электродов, соединенных горизонтальными заземлителями, 

выполненных из стали диаметром 16 мм. 
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5.15 СНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОМ 

 

УПН 

блочная автоматизированная котельная установка с двумя 

водогрейными котлами КВ-ГМ-4.65-150П, двумя водогрейными котлами 

серии КВ-ГМ-2,5-150П и одним паровым котлом Е-1,0-0,9М 

паропроизводительностью 1т пара в час для производства ремонтных 

работ. Общая установленная мощность котельной составляет 14,3МВт, 

потребляемая мощность – 10,1МВт. Котельная поставляется в виде 

транспортабельных блоков с демонтируемой дымовой трубой. 

Котлы работают на попутном газе низкого давления, резервным топлвом 

для котлов является нефть Расход газа составляет 510 м3/ч. В котельную 

поступает попутный газ высокого давления с площадки I ступени 

сепарации. Для понижения давления предусматривается специальная 

установка, расположенная рядом с блок-модулем котельной установки. 

Трубопроводы тепловых сетей выполняются из электросварных стальных 

труб. 

ДНС 

На площадке ДНС теплоснабжение зданий блока насосной, 

водозаборной скважины и проходной осуществляется от проектируемой 

блочной котельной установки с двумя водогрейными котлами, один из 
которых резервный. Котлы предназначены для получения горячей воды 

температурой 1150С. Котельная поставляется в виде транспортабельных 

блоков с демонтируемой дымовой трубой. 

Теплоснабжение удаленных жилых объектов на площадках скважин до 

момента пуска в строй УПН и готовности трубопроводного транспорта – 

существующее дровяное. Теплоснабжение промежуточных насосных 

станций (ПНС) и пунктов обходчиков магистрального межпромыслового 

трубопровода - от электроконвекторов.. 

Теплоснабжение временных жилых зданий подрядчиков бурения и 

расконсервации скважин, строительства объектов обустройства 

нефтяной и газовой части – от котлов, работающих на нефти и 

дизельном топливе. 

Теплоснабжение площадки УКПГ планируется осуществить от 

котельных, параметры которых будут определены в проекте 
обустройства газовой части Ярактинского месторождения. 

Предполагаются решения, аналогичные теплоснабжению нефтяной 

части проекта. 

 

 

5.16 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Строительство основных объектов нефтяной части планируется 

выполнять согласно положениям «Проекта обустройства Ярактинского 

НГКМ. Нефтяная часть». Подготовительные и строительные работы 
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будут выполняться специализированными строительными 

подрядчиками. Специалистами Компании независимо от надзорных 

органов планируется проводить строгий надзор за порядком и качеством 

строительных работ, в том числе в части соблюдения требований охраны 

труда, промышленной и экологической безопасности. 

Выбор технологии и порядка проведения строительства объектов 

обустройства газовой части Ярактинского месторождения планируется 

утвердить в виде Рабочего проекта по строительству объектов Газовой 

части. Проект будет разработан специализированной организацией и 

согласован в установленном порядке в 2009 г. В составе проекта будет 

детально разработаны генеральные планы, УКПГ (в составе двух 

пусковых комплексов), вахтового поселка УКПГ, газосборных и 

газонагнетательных сетей. По предварительным сведениям порядок и 

способ строительства объектов Газовой части не будет существенно 

отличаться от процесса строительства объектов Нефтяной части, 

получившего все необходимые согласования государственных 

надзорных органов. 

В настоящий момент текущие планы строительства охватывают период 

до 2013 г.  

 

Общий порядок работ 

До начала подготовительных работ на объектах предполагается 

выполнение комплекса организационных мероприятий: определить 

поставщиков строительных материалов, разместить заказы по 

изготовлению технологического и транспортного оборудования, 

строительных конструкций и изделий. 

Под контролем специалистов Компании в генеральной подрядной 

организации вместе с субподрядчиками будут разработаны планы 

мероприятий по охране окружающей среды при строительстве объекта, 

в которых будет предусмотрено следующее: 

• спиливание и рубка леса преимущественно в зимний период, с 
целью сохранения плодородного растительного слоя от 

повреждения автотранспортом и механизмами; 

• устройство временных дорог в полосе временного отвода, для 

сохранения плодородного слоя грунта; 

• исключение использования грунтов плодородного слоя для 

возведения земляного полотна; 

• укрепление земляного полотна и выемок посевом трав, 

предохраняющих их от размыва атмосферными и паводковыми 

водами; 

• производственные и бытовые стоки, образующие на 

стройплощадке, с момента готовности очистных сооружений 

хозбытовых сточных вод (на площадке УПН или УКПГ) 

планируется собирать в гидроизолированные септики с 
последующим вывозом спецтранспортом на ближайшие очистные 
сооружения. 
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Грунтовые материалы для обустройства планируется использовать из 
проектируемых карьеров, расположенных на территории 

месторождения на максимальном расстоянии от кустовой площадки в 15 

км. Гравий и песок для бетонных работ планируется завозить 

автотранспортом по зимнику через Верхнемарково для временного 

хранения на площадках вблизи строящейся установки подготовки нефти 

(УПН). 

 

Подготовительные работы 

Строительство объекта начинается после выполнения подготовительных 

работ. В подготовительные работы войдут: 

• расчистка строительной площадки, снос неиспользуемых в 

процессе строительства строений, вертикальная планировка; 

• организация поверхностного стока вод, перекладка 

существующих и устройство постоянных подземных 

коммуникаций, постоянных внутриплощадочных дорог, 
ограждение площадки; 

• монтаж инвентарных зданий и временных сооружений; 

• устройство приобъектных складов и площадок складирования 

материалов; 

• обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением и инвентарем; 

• завоз строительной техники и строительных материалов. 

Отдельные производственные операции, связанные с контролем 

экологических воздействий, описаны ниже.  

 

Лесосводка и корчевка пней 

Лесосводку на отводимых площадках и коридорах коммуникаций 

планируется осуществлять специализированным подрядчиком 

(механизированной колонной) с опережением в отношении земляных 

работ. 

Валить лес планируется в зимний период бензомоторными пилами. 

Срезку сучьев, срезку кустарника кусторезами и бульдозерами 

планируется также проводить в зимний период. Также в зимний период 

предполагается трелевка деловой древесины на свободные и удобные 
для подъезда автотранспорта места. Впоследствии деловая древесина 

будет использоваться при ремонте мостовых переходов, деревянных 

строений, строительстве лежневых дорог, а также проездов на 

заболоченных участках вместе с крупногабаритными древесными 

отходами.  

В теплый период года после вывоза хлыстов и подборки сучьев пни 

будут корчеваться корчевателями-собирателями. С целью недопущения 

размножения вредителей леса пни будут подлежать захоронению в 

пониженных участках площадок отвода и за их пределами в радиусе 100 

м в специальных котлованах.  
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Неиспользованные сучья и кустарник будут использоваться в качестве 
топлива на площадках скважин с проживанием персонала, оставшиеся 

древесные отходы планируется сжигаться на площадке. 

 

Земляные работы 

Рытье котлованов и траншей планируется вести в соответствии с 
графиком земляных работ и прокладки коммуникаций. Обратную 

засыпку котлованов и траншей осуществлять бульдозерами и 

скребковыми траншеезасыпателями. 

Разработка котлованов глубиной до 2 м осуществляется бульдозерами, 

траншей - одноковшовыми экскаваторами. 

Добор грунта в траншеях планируется вести стругом, смонтированным 

на ковше того же экскаватора, а в стесненных условиях - вручную. 

Обвалование резервуаров производится местными грунтовыми 

материалами на площадках. 

Складирование лесной подстилки/мохово-растительного покрова в 

буртах перед проведением подготовительных работ не планируется. По 

окончании строительства на территории площадок и трасс планируется 

проведение технической и биологической я рекультивации нарушенных 

земель. Биологический этап рекультивации будет проводиться в теплый 

период года путем внесения минеральных удобрений и высева 

травосмесей в первый год и последующего контроля состояния 

поверхности и травостоя. 

В случае загрязнения в ходе строительства земель нефтепродуктами 

планируется провести очистку территории и вывоз образовавшихся 

отходов на утилизацию (или захоронение) на собственных объектах (на 

площадке КТО-50 или на полигоне Верхнемарково в начале 

строительства, или на проектируемом полигоне Яракта после ввода его в 

строй).  

 

Бетонные работы и монтаж ЖБ конструкций 

Производства бетона планируется выполнять на бетоносмесительных и 

растворосмесительных установках, расположенных на основных 

площадках проведения строительных работ (УПН, ДНС, УКПГ). 

Планируется использовать до двух установок каждого типа в 

зависимости от планов строительства. Оттуда же будет проводиться 

доставка бетона на другие объекты по восстановленным для 

круглогодичного использования автодорогам (мостовые переходы через 
реки, фундаменты зданий, мест слива-налива нефтепродуктов, твердые 
покрытия на территории промплощадок и др.) 

Доставка песка, щебня для производства бетонных работ планируется 

автотранспортом из Усть-Кута, ПГС автотранспортом от Верхемарково 

по зимнику. Для временного хранения стройматериала планируется 

использовать грунтовую площадку у УПН. За зимний период 

планируется накапливать запас для проведения бетонных работ согласно 

планов ПОС в течение всего теплого периода. 
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При изыскании достаточного количества общераспространенных 

полезных ископаемых (ОПИ) должного качества для проведения 

бетонных работ на территории Ярактинского НГКМ возможно будет 

уменьшить объемы перевозимого материала из Верхнемарково. 

Для устройства монолитных железобетонных (бетонных) конструкций 

будет применяться разборно-щитовая опалубка. Подача бетона и 

арматурных каркасов предусматривается двумя типами автокранов. На 

объектах строительства планируется использовать до двух единиц 

каждого типа.  

Монтируемые конструкции планируется доставлять на площадки 

строительства автомобильным транспортом в зимнее время из 
Верхнемарково.  

На участках УПН, ДНС и УКПГ для строительства внутриплощадочных 

проездов, площадок отстоя техники будут использоваться готовые ЖБ 

плиты, доставляемые в зимний период автотранспортом через 
Верхнемарково.  

Отходы бетонных работ, образующиеся в процессе строительства, будут 

полностью использованы в обустройстве дорог. 

Прокладка внутриплощадочных сетей в траншеях и каналах 

До начала строительства трубопровода проводятся подготовительные и 

геодезические работы, доставляется запас труб и других необходимых 

материалов. Трубы завозятся автомобильным транспортом 

(одновременное использование от 3 до 6 единиц транспортной техники) 

и складируются вдоль трассы. 

Прокладка ведется в следующем порядке: 

• рытье траншей экскаваторами; 

• зачистка дна траншей, устройство постели и оснований под 

колодцы; 

• устройство изоляции наружной поверхности трубопроводов; 

• монтаж труб, монтаж сборных элементов колодцев, заделка 

соединений труб; 

• подбивка труб грунтом с последующим уплотнением 

электротрамбовками; 

• испытание стыков на герметичность; 

• испытание трубопровода; 

• присыпка трубопровода защитным слоем грунта 

• обратная засыпка траншей и пазух колодцев. 

Бестраншейную укладку труб планируется производить 

специализированными установками, работающими до 2 штук 

одновременно на территории месторождения. 
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5.17 УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

 

Компания подчеркивает свою приверженность методам утилизации, 

повторного использования и возобновления ресурсов. Она будет 

прилагать все усилия по выявлению рынков сбыта регенерированных 

материалов в регионе.  

Удаленность объектов месторождения от крупных промышленных узлов, 

невозможность круглогодичного транспорта от районных и 

региональных центров до месторождения не позволят обеспечить 

возможности своевременного вывоза, обезвреживания и захоронения 

ряда отходов на объектах специализированных подрядных организаций.  

Центральное местоположение Ярактинского месторождения 

относительно других лицензионных участков и систем транспортировки 

углеводородов Компании благоприятствует использованию его как 

основного звена по реализации Комплексного плана по обращению с 
нефтесодержащими отходами производства и бытовыми отходами 

потребления для всей производственной деятельности Компании.  

В планы Компании по обустройству Ярактинского месторождения 

входит внедрение системы обращения с отходами на месторождении на 

этапе строительства и эксплуатации. На всех вновь сооружаемых 

производственных и вспомогательных объектах, как Компании, так и 

подрядчиков, будут обустроены площадки временного хранения 

отходов, аналогичные тем, которые уже сооружены на существующих 

объектах (см. главу 4), согласован порядок обращения с отходами, 

ответственность и внутренняя отчетность.  

Предусматривается, что первичная сортировка отходов должна 

проводиться непосредственно в местах их образования. В связи с этим, 

потребность в дальнейшей сортировке отходов на специализированной 

площадке для их временного хранения, перемещения, переработки с 
целью повторного использования и захоронения будет минимальной.  

В части сбора отходов – для временного хранения планируется 

обустроить гидроизолированные площадки с контейнерами твердых 

промышленных и бытовых отходов, твердых нефтезагрязненных отходов 

и грунта, отработанных масел, и грунта. Для временного накопления 

крупногабаритных отходов металлолома, автопокрышек на территории 

месторождения будут обустроены специальные площадки.  

Транспортировка по месторождению отработанных масел, металлолома, 

древесных отходов, нефтезагрязненных твердых отходов и грунта 

планируется собственным грузовым автотранспортом. Транспортировка 

для последующей переработки металлолома, ртутных ламп, 

аккумуляторных батарей, покрышек с территории месторождения будет 

проводится подрядчиками преимущественно в зимний период. 

На переработку планируются передавать отходы металлолома, ртутных 

ламп, аккумуляторных батарей и автопокрышек, которые буду 

предварительно собираться Компанией в течение года на 

специализированной площадке и вывозиться подрядчиками в зимний 

период на утилизацию.  
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Для безопасного обращения с нефтесодержащими отходами 

производства и твердыми бытовыми отходами потребуется 

строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов на 

месторождении.  

Сооружения на площадке полигона будут предназначены для 

предварительного сбора отходов перед сжиганием и захоронением 

(нефтезагрязненные твердые и жидкие, нефтезагрязненные грунты, 

горючие твердые промышленные и бытовые), захоронением и 

компактированием негорючих отходов и золы от сжигания, сбором 

незагрязненных поверхностных вод и сбором загрязненного фильтрата 

из тела полигона. Характеристики полигона и обоснование выбора 

участка планируется разработать в специальном рабочем проекте. При 

этом перед окончательнымм выбором участка будет необходимо 

провести комплексные изыскания, которые призваны подтвердить 

приемлемость выбора как с позиции предотвращения распространения 

загрязнений компонентов окружающей среды, так и ненарушения 

местообитаний растительности и животного населения, редких и 

исчезающих видов, а также сохранения общего биоразнообразия. 

Основные массовые отходы, образующиеся в период строительства – 

буровой шлам и осадок бурового раствора Компания планирует 

обезвоживать и захоранивать в буровых амбарах на территории всех 

кустовых площадок после завершении работ по бурению скважин.  

Общий перечень и объемы образования отходов, образующихся в ходе 

бурения скважин, строительства и эксплуатации объектов Ярактинского 

месторождения приведен в Приложении 2. Объемы образования отходов 

для бурения и строительства определены для всего периода проведения 

работ, для периода эксплуатации – ежегодно. 

Особенности управления отходами на этапах бурения, строительства и 

эксплуатации основных производственных объектов изложены в 

соответствующих подразделах главы 6. 

 

 

5.18 СБОР И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

 

На проектируемых объектах месторождения будут образовываться 

следующие виды сточных вод: 

• пластовые сточные воды, добываемые попутно с нефтью и 

сбрасываемые с аппаратов ДНС и УПН:  6185,7 м3 в сутки; 

• производственные сточные воды (загрязненные в процессе 

подготовки нефти пресные воды, солесодержащие стоки 

котельных, промывные воды и др.); 

• дождевые сточные воды, собираемые с технологических площадок 

ДНС, УПН, УКПГ, площадок кустов скважин. Совместно с 
указанными выше производственными сточными водами расход 

составляет 115 м3 в сутки – на год максимальной добычи; 
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• буровые сточные воды, образующиеся в процессе бурения 

скважин: 684 м3 на одну скважину; 

• сточные воды после промывки и гидравлического испытания 

трубопроводов и резервуаров: 4650 м3 на весь периол 

строительства; 

• хозяйственно-бытовые сточные воды от персонала промысла, 

буровиков, строителей (работы пищеблоков, столовых, душевых 

сеток, бань, санузлов). Максимальный объем образования 

хозяйственно-бытовых сточных вод составит в период  

эксплуатации 23,2 м3 в сутки, на период строительства – 34,2 м3 в 

сутки (с учетом временных вахтовых поселков строителей). 

Пластовые сточные воды, сбрасываемые с ДНС и УПН, будут поступать в 

напорные отстойники с гидрофобным фильтром для очистки от нефти 

и твердых взвешенных веществ. После очистки вода поступает в 

буферные емкости и далее на прием насосов блочных кустовых насосных 

станций.  

Производственные и дождевые сточные воды с технологических площадок по 

самотечной канализационной сети будут поступать в дренажные 
емкости, откуда насосами перекачиваться на площадку очистки 

пластовой воды и закачиваться в продуктивные пласты месторождения с 
целью ППД. 

Буровые и дождевые сточные воды, образующиеся в процессе бурения 

скважин, намечается собирать в гидроизолированные земляные амбары 

и, после отстаивания, повторно использовать на соседних буровых. 

Сточные воды после промывки и гидроиспытаний трубопроводов и резервуаров 

предусматривается собирать в специальные гидроизолированные 
емкости для очистки методом статического отстаивания. После очистки 

стоки предусматривается использовать повторно в процессе 
строительного производства. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды буровиков, строителей и 

обслуживающего персонала будут собираться в гидроизолированные 
емкости – выгребы и, по мере накопления, подаваться на очистные 
сооружения полной биологической очистки, рекомендуемые к 

строительству в вахтовом поселке в блочном исполнении, и после 

очистки и обеззараживания использовать в системе заводнения 

нефтепродуктивных пластов. Хозбытовые сточные воды с площадки 

УКПГ планируется очищать на собственных очистных сооружениях и 

утилизировать на установке сжигания промливневых 

метанолсодержащих вод. В 2009 г. планируется завершение 
строительства биологических очистных сооружений в 

реконструируемом вахтовом поселке «Яракта» производительностью 50 

м3/сутки и на УПН производительностью 12 м3/сутки, а в 2010 г. – в 

районе УКПГ производительностью 12 м3/сутки. 

На других площадках, не оборудованных системой промливневой и 

хозбытовой канализации, планируется обустройство отдельных 

гидроизолированных септиков для раздельного сбора хозбытовых и 

промливневых стоков. Транспорт стоков планируется производить 
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круглогодично с помощью вездеходного автотранспорта (в количестве не 

менее одной единицы на каждой вид стоков).  

Очистка хозбытовых стоков, поступающих по системе канализации и 

транспортируемых спецавтотранспортом с удаленных площадок, 

планируется с использованием заводских установок биологической 

очистки, способных обеспечить содержание нормируемых 

загрязняющих веществ до ПДК рыбохозяйственных водоемов.  

Такая степень очистки также позволит производить при необходимости 

сброс очищенных хозбытовых сточных вод на рельеф или в 

поверхностные водные объекты при получении соответствующих 

разрешений от надзорных органов. На очистные сооружения будут 

попадать исключительно хозбытовые стоки. 

Установки очистки сточных вод будут установлены на следующих 

площадках: 

• УПН (площадка очистки пластовой воды и нефтесодержащих 

промливневых стоков, установка очистки хозбытовых стоков КОУ-

15 и установка КОУ-50 для вахтового поселка); 

• ДНС (площадка очистки пластовой воды и нефтесодержащих 

промливневых стоков); 

• УКПГ (факельная установка и амбар для сжигания промливневых 

метанолсодержащих и очищенных хозбытовых стоков, установка 

очистки хозбытовых стоков КОУ-12). 

Сточные воды планируется в максимально возможных объемах 

использовать после предварительной очистки для поддержания 

пластового давления.  

 

 

5.19 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА 

 

Нефть и нефтяной газ относятся к взрывоопасным и легко 

воспламеняющимся жидкостям. Для снижения взрывопожарной 

опасности предусматриваются следующие мероприятия: 

• герметизация системы сбора и транспорта нефти и газа; 

• канализование всех аварийных разливов нефти с технологических 

площадок в дренажные ёмкости; 

• размещение на генеральных планах объектов нефтепромыслового 

обустройства (кусты скважин, замерные установки) со строгим 

соблюдением норм противопожарных разрывов; 

• установка в производственных помещениях, в которых возможно 

скопление взрывопожароопасных и токсичных смесей, 

принудительной приточно-вытяжной вентиляции;  

• инструктаж обслуживающего персонала по технике безопасности 

и пожарной опасности на объекте; 
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• оформление на всех взрывопожароопасных объектах досок с 
инструкциями основных правил техники безопасности и 

пожарной безопасности при производстве работ, а также 
предупреждающих плакатов и знаков. 

Организация противопожарных систем на объектах обустройства нефтяной 

части на этапе эксплуатации (кустовые площадки, УПН и ДНС).  

В соответствии с проектом обустройства объектов нефтяной части 

Ярактинского месторождения предусматривается сооружение 
стационарной системы охлаждения товарного парка из четырех 

вертикальных резервуаров общим объемом 12000 м3 водой и системой 

подслойного тушения этих резервуаров передвижной пожарной 

техникой. Второй предлагаемый способ тушения пожара 

технологических площадок – от пожарных гидрантов, установленных в 

колодцах на кольцевом противопожарном водопроводе. 

На территории площадки УПН планируется разместить здание 
пожарного поста на 2 автомобиля, насосную станцию пожаротушения с 
резервуарами противопожарного запаса воды, сети противопожарного 

водопровода и раствора пенообразователя. На территории площадки 

УПН размещаются кольцевая сеть противопожарного водопровода и 

сети пенотушения от резервуаров РВС-3000 м3. Эти трубопроводы 

проектируются стальными. Сети противопожарного водопровода и 

раствора пенообразователя приняты сухотрубными. После пожара сети 

планируется опорожнять через спускные вентили в мокрые колодцы.  

На ДНС предусмотрено пожаротушение передвижной пожарной 

техникой. 

Рассматривается вопрос с резервуарами противопожарного запаса воды. 

Проектируемые технологические площадки на ДНС и УПН 

оборудуются первичными средствами пожаротушения. 

Расстояния между площадками, зданиями, сооружениями 

запроектированы в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности, а также обеспечения подъезда пожарной 

техники к площадкам. 

Вода от источника водоснабжения противопожарной системы УПН 

(водозаборные скважины) поступает на заполнение резервуаров 

противопожарного запаса воды через всасывающие линии насосов в 

насосной пожаротушения. Управление насосами местное, 

дистанционное от кнопок включения, размещенных у пожарных 

гидрантов или пожарных кранов.  

Для хранения расчетного противопожарного запаса воды на площадке 

УПН планируются два вертикальных стальных наземных резервуара 

объемом по 1000м3 каждый. Резервуары предусматриваются с обогревом 

в зимний период от тепловых сетей. Также предусматривается тепловая 

изоляция.  

Система подслойного тушения представляет собой комплекс устройств, 

обеспечивающих получение низкократной пены из водного раствора 

пенообразователя с помощью высоконапорных пеногенераторов. 
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Раствор пены вводится под слой нефтепродукта и равномерно 

распределяется по поверхности «зеркала» нефтепродукта.  

Подача пены под слой нефтепродукта предусматривается от 

передвижных средств автотранспортом. Забор воды проектируется из 
пожарных гидрантов на проектируемой кольцевой сети 

противопожарного водопровода или от соединительных головок на 

резервуарах противопожарного запаса воды.  

Для подслойного пенного пожаротушения планируется применять 

пленкообразующий синтетический фторсодержащий пенообразователь. 

Низкая кратность способствует быстрому образованию водяной пленки, 

которая самопроизвольно растекается по поверхности. Пленка 

предотвращает испарение и образование паро-воздушной смеси, 

уменьшает время тушения пожара. 

Проектируемые технологические площадки на ДНС и УПН 

оборудуются первичными средствами пожаротушения. На УПН 

запроектировано тридцать два пожарных щита, на ДНС - пять. Так же 

пожарные щиты устанавливаются на проектируемых кустовых 

площадках, и площадках отдельных скважин. 

Площадки ДНС и УПН оборудуются системой пожарной сигнализации. 

При отсутствии дежурного персонала на ДНС сигнал о возникновения 

пожара передается на УПН по радиорелейной линии. Оповещение 
людей о пожаре на УПН выполняется персоналом круглосуточного поста 

охраны (из помещения операторной) путем трансляции записанных 

текстов, либо непосредственно через микрофон. Оповещение людей о 

пожаре на ДНС выполняется так же.  

Электроснабжение принято по степени обеспечения надежности 

электроснабжения по 1 категории от двух независимых источников 

питания. Время работы системы от резервного источника питания 

планируется в дежурном режиме не менее 24 часов и в тревожном 

режиме не менее 1 часа. 

Противопожарная система для объектов обустройства газовой части 

находится в разработке. Общие подходы к её организации остаются 

аналогичными перечисленным выше. 

 

 

5.20 АЛЬТЕРНАТИВЫ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Возможная альтернатива планируемой деятельности по бурению 

скважин на кустовых площадках – бурение индивидуальных 

вертикальных скважин на отдельных площадках. 

При таком варианте освоения месторождения возможная нагрузка на 

окружающую среду существенно возрастает, прежде всего, за счет: 

• увеличения площадей землеотводов, поскольку на одну скважину 

в этом случае потребуется большая площадь, чем на скважину в 

составе куста, где все вспомогательные объекты (размещения 
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персонала, энергообеспечения, транспортировки и замера объема 

продукта, и т.д.) обслуживают сразу несколько скважин, 

• увеличения объемов и продолжительности работ по 

перемещению буровых станков от площадки к площадке 

(включая не только разборку и сборку станка, но и его 

перемещение с неизбежным воздействием на окружающую 

среду), 

• увеличения общей протяженности трасс коммуникаций (и, 

соответственно, большей площади нарушенных земель под ними) 

между площадками и внутрипромысловыми коридорами 

коммуникаций, соединяющими буровые площадки с установками 

сепарации и подготовки нефтегазовой смеси, 

• увеличения количества нарушаемых местообитаний животного 

населения, в том числе, редких и исчезающих видов. 

Помимо дополнительных очевидных воздействий на окружающую 

среду, вариант с бурением скважин на индивидуальных площадках 

также менее предпочтителен в экономическом отношении.  

Таким образом, выбранный вариант кустового бурения 

субгоризонтальных скважин является наиболее приемлемым вариантом 

из возможных альтернатив. 

Реальных (т.е. экологически и экономически целесообразных) 

альтернатив выбранному способу утилизации попутного и природного 

газа также не существует. Разведанные запасы газа недостаточны для 

того, чтобы, учитывая удаленность месторождения от основных 

потребителей, планировать строительство трубопроводов для его 

экспорта,  а также развивать собственное производство по его сжижению 

с целью дальнейшей транспортировки, или по использованию в качестве 
сырья при газохимической переработке. Таким образом, выбранный 

вариант утилизации попутного и природного газа по закачке его в 

продуктивные пласты является наилучшим их возможных. 

Альтернативой намерений Компании по строительству собственного 

полигона отходов с оборудованием на нем модульной установки 

сжигания отходов (в том числе, нефтесодержащих) является сжигание 
отходов на специально подготовленных факельных амбарах с вывозом 

несгораемого остатка отходов автотранспортом в Усть-Кут для 

утилизации или захоронения силами спецорганизаций. Сжигание 
отходов на факеле не позволяет достигать эффективной температуры 

сгорания (не менее 8500С), а также приводит к резкому повышению 

объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  Кроме того, при 

этом ожидается образование больших объемов несгораемых остатков 

отходов, регулярный вывоз которых на дальние расстояния сопряжен с 
логистическими проблемами (наличием спецтранспорта для перевозок, 

труднодоступностью месторождения в теплый период года) и 

значительными экологическими рисками.  

Таким образом, выбранный вариант максимальной обработки и 

захоронения отходов на месте представляется наиболее оптимальнм из 
возможных. 
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6 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА ЗНАЧИМЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Оценка воздействий была осуществлена с учетом следующих факторов: 

• Масштаб – воздействие имеет место только локально в месте 

расположения площадки (до 100 м) и регионально (на расстоянии 

более 100 м от площадки); 

• Продолжительность – временное воздействие (менее 6 месяцев), 

среднесрочное от 6 месяцев до 2 лет) и долговременное (более 2 

лет); 

• Интенсивность – низкая, средняя и высокая. 

Рассматриваются воздействия, происходящие в ходе трех этапов 

реализации проекта: 

• Бурение; 

• Строительство; и 

• Эксплуатация. 

Ниже рассматриваются воздействия в ходе каждой из вышеуказанных 

этапов реализации проекта.  

 

 

6.1 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА ЗНАЧИМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В 

ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ 

 

Проект освоения месторождения предполагает расширение 
существующих объектов на территории месторождения. Связанные с 
реконструкцией работы имеют умеренный масштаб в сравнении с 
имеющейся инфраструктурой. Проект освоения Ярактинского 

месторождения включает следующие особенности (таблица 6.1-1): 

 

Таблица 6.1-1 Виды объектов бурения 

№№ Типы скважин Виды скважин 

(кустовые/одиночные) 

Количество 

1 Новые нефтедобывающие, 

водонагнетательные и 

резервные скважины 

Кустовые  87 основных,  

8 резервных/* 

2 Новые газоконденсатные 

скважины (добывающие и 

нагнетательные) 

Одиночные 1 добывающая,  

2 нагнетательные 

3 Новые водозаборные 

скважины для системы 

поддержания пластового 

давления  

Одиночные 5 
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№№ Типы скважин Виды скважин 

(кустовые/одиночные) 

Количество 

4 Расконсервируемые нефтяные 

и водонагнетательные 

скважины 

Одиночные 6 

5 Расконсервируемые 

газоконденсатные скважины 

Одиночные 5 

6 Расконсервируемые 

газонагнетательные скважины 

Одиночные 1 

/* Ожидается уточнение положения контуров залежей по результатам бурения проектных скважин 

основного фонда. Для вовлечения в разработку запасов в районах возможного расширения контуров 

предусматривается резервный фонд скважин в количестве от 10% основного фонда. 

 

Всего планируется пробурить 99 новых добывающих, нагнетательных и 

резервных скважин, 5 добывающих скважин для целей ППД, а также 
расконсервировать 12 добывающих и нагнетательных скважин. 

Средняя вертикальная глубина бурения добывающих и нагнетательных 

скважин составит 2650 м. 

С точки зрения продолжительности буровых работ предусматривается 

следующий график: 

• Средняя общая продолжительность бурения и освоения новых 

скважин на куст составит 2,8 года (из расчета 7 скважин на куст).  

• Средняя продолжительность бурения и освоения новой 

одиночной скважины составит 0,6 года. 

•  Средняя продолжительность расконсервации скважин составит 
0,25 года. 

Проектом предусмотрен сбор отходов бурения, т.е. отработанного 

бурового раствора (ОБР), буровых сточных вод (БСВ), бурового шлама – в 

гидроизолированные амбары, расположенные на буровой площадке. 
После окончания бурения скважин очищенные (отстоянные) ОБР и БСВ 

откачивают и вывозят для повторного использования на другие буровые, 
а буровой шлам и осадки ОБР и БСВ захоранивают в шламовом амбаре. 

Нефтесодержащие продукты, получаемые в процессе освоения скважин, 

собирают и вывозят на установку подготовки нефти (УПН). 

Другие детали бурения и освоения новых и расконсервируемых скважин 

приведены в Разделах 5.6 и 5.7. 

 

6.1.1 Воздействия на атмосферный воздух в процессе бурения 

 

Проводимый в настоящее время мониторинг и оценка качества 

атмосферного воздуха на территории Ярактинского месторождения 

свидетельствуют о том, что ключевые параметры не превышают 

нормативных значений ПДК и соответствуют фоновым величинам. 

Фоновые значения, характеризующие качество атмосферного воздуха на 

территории, где в настоящее время ведутся работы, и в зоне их 

воздействия приведены в Разделе 3.3.2. 
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Источникам загрязнения воздуха в зависимости от вида выполняемых 

работ являются строительные машины и механизмы с дизельным 

приводом, горизонтальные факельные установки, дымовые трубы 

котельных, выхлопные газы дизель-генераторной станции общей 

мощностью 1000 кВт (энергоснабжение процесса бурения), специальные 
агрегаты и сварочное оборудование. Текущая практика не 

предусматривает мер предупреждения залповых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, которые потенциально возможны в 

ходе ординарных работ. 

Котельная, служащая для обогрева технологического оборудования и 

производственно-бытовых помещений, представляет собой автономную 

передвижную котельную на жидком топливе. 

Воздействием на атмосферный воздух в процессе буровых работ 
являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Важно отметить, 

что одной из задач предлагаемого проекта является закачка попутного 

газа в пласт в отличие от текущей практики сжигания на факельных 

установках. Таким образом, реализация проекта позволит значительно 

сократить выбросы в атмосферу. Воздействие на атмосферный воздух на 

этапе буровых работ будет носить временный характер, иметь низкую 

интенсивность и ограничиваться территорией конкретной площадки и 

участками, непосредственно примыкающими к ней. После окончания 

буровых работ не будет каких-либо остаточных воздействий.  

В ходе данной фазы реализации проекта будут использоваться 

различные виды транспортных средств и специального оборудования, 

необходимого на этапе обустройства скважин, монтажа буровых 

установок, в процессе бурения, крепления и испытания скважин. Это 

оборудование является основным источником выбросов в атмосферу. 

Характер спецтехники, используемой в каждый момент времени, и, 

соответственно объемы выбросов в атмосферу, зависят от применяемого 

топлива, характеристик двигателей и качества их обслуживания. 

Строительство новых скважин на Ярактинском месторождении 

намечается вести буровыми установками с электроприводом, 

источником питания которых будут служить вышеупомянутые дизель-

генераторы. 

Согласно “Технологической схемы разработки нефтяной оторочки и 

газовой части Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения”, 

валовые выбросы вредных веществ в атмосферу при проведении 

буровых работ на максимальный год по бурению и за весь 

рассматриваемый период будут иметь значения, указанные в 

Таблице 6.1-2. 
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Таблица 6.1-2: Валовые выбросы вредных веществ при проведении 

буровых работ 

Наименование вещества т/год т/период 

Оксид углерода 2,9569 28,0691 

Керосин  1,2505 11,8887 

Диоксид азота 4,1207 38,932 

Оксид азота 0,4106 3,9213 

Сажа 0,3769 3,5613 

Диоксид серы 0,5298 5,033 

Формальдегид 0,0395 0,3773 

Бенз(а)пирен 4,342E-06 4,1322E-05 

Итого: 9,685 91,783 

 

Как отмечалось выше, основные виды воздействия на атмосферный 

воздух связаны с выбросами выхлопных газов дизельных двигателей.  

Можно охарактеризовать их интенсивность как среднюю, масштаб как 

местный, а продолжительность как временную. Адекватное и 

эффективное обслуживание в качестве меры по борьбе с загрязнением 

воздуха позволит в данном случае минимизировать выбросы. 

Визуальный контроль за выбросами позволит выявлять выбросы пыли 

или других видимых загрязняющих веществ и в случае их обнаружения 

принимать соответствующие оперативные меры по борьбе с 
загрязнением воздуха.  

Кроме того, будут иметь место также следующие источники загрязнения 

атмосферного воздуха: 

• Пыль от сыпучих материалов при приготовлении бурового и 

тампонажного растворов. Это воздействие характеризуется 

низкой интенсивностью, местным масштабом и временным 

характером. Действующие нормативные положения, касающиеся 

погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения сыпучих 

материалов, имеют целью минимизацию их воздействий. В ходе 

выполнения таких работ необходимо осуществлять визуальное 
наблюдение и в случае обнаружения выбросов пыли принять 

соответствующие меры (например, увлажнение пылящих 

материалов, укрытие бункеров и т.п.); 

• Пары химических реагентов из циркуляционной системы и 

шламового амбара. Воздействие имеет низкую интенсивность, 

местный масштаб и временный характер. При нормальном 

режиме работы сброс нефти в амбар для бурового раствора 

запрещен. Отмечается, что намечено своевременное 
строительство системы сбора нефти и газа для сбора 

углеводородных продуктов в процессе испытания и освоения 

скважин после окончания буровых работ. Такая система позволит 

минимизировать выбросы паров.  
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Значительное воздействие на атмосферный воздух можно ожидать 

только в случае аварийных ситуаций и залповых выбросов. Такие 
выбросы связаны с отказами в системах сбора нефти и газа в ходе 

испытаний скважин или с катастрофическими отказами в процессе 
бурения в результате неконтролируемых выбросов углеводородов. 

Аварийные и залповые выбросы в процессе бурения и испытания 

скважин рассмотрены в подразделе 6.1.10 Вероятность аварийных 

ситуаций и меры по их ликвидации 

В свете вышесказанного, при условии принятия мер для обеспечения 

адекватного и эффективного обслуживания оборудования, являющегося 

источниками выбросов, воздействие на атмосферный воздух в процессе 
буровых работы будет приемлемым.  

 

6.1.2 Воздействие на геологическую среду, рельеф и ландшафты 

 

Фоновые геологические условия, характеристика рельефа и ландшафтов 

на территории проведения работ и в зоне воздействия строительных 

работ рассмотрены в Разделе 3.3.4 Геологические условия.  

В целом, основные особенности фоновых условий заключаются в 

следующем: 

• Ограниченная защищенность геологических формаций и 

подземных вод от загрязнения с дневной поверхности; 

• Промерзание пород (морозное пучение) на глубину до 3 м; 

• Активная линейная и плоскостная эрозия в периоды снеготаяния 

и обильных дождей; и 

• Наличие термокарстов (образование проседаний, западин, 

блюдец).  

Воздействие на геологическую среду на данном этапе реализации 

проекта будет минимальным, поскольку бурение скважин – сугубо 

локальный процесс, осуществляемый вглубь недр в вертикальном 

направлении и малыми диаметрами. Всего планируется пробурить 111 

скважин глубиной в среднем от 2300 м до 2600 м. Они будут 

сосредоточены на 16 площадках (распределение скважин по целевому 

назначению рассмотрено в Главе 5). 

Диаметры скважин варьируют от 426 мм у устьев до 114 мм на забоях. 

Бурение производится роторным способом шарошечными долотами. 

При таких условиях и способе бурения влияние вращения буровой 

гарнитуры и бурового наконечника не проникает на значительное 

расстояние в радиальном направлении (несколько десятков 

сантиметров). При этом само влияние выражается в упругом сотрясении 

и проникновении по трещинам и порам бурового раствора. Последнее 

оказывается важным с технической и экологической точек зрения для 

водоносных прослоев разреза, где буровой раствор может 

кольматировать поры и трещины и менять химический состав 

подземных вод. Следует иметь в виду, что глубокому проникновению 

раствора в водоносный пласт будет минимизировано посредством 
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использования определенного состава бурового раствора. Данный 

вопрос рассматривается также в Разделе 6.1.4. Эти воздействия на 

геологическую структуру будут иметь местный характер и низкую 

интенсивность, но будут долговременными, практически постоянными, 

так как остаточный буровой раствор остается в породе. В качестве меры 

по снижения негативного воздействия является поддержание 

определенного состава бурового раствора, в частности, его массы, что 

позволит предотвратить проникновение бурового раствора в 

геологические формации. 

Микрорельеф в районе площадок бурения может быть подвергнут 

изменениям. Обычно под буровые установки сооружаются 

спланированные площадки, приподнятые над окружающим рельефом; 

устраиваются относительно невысокие дамбы и насыпи, ограждающие 
факельные амбары; проходятся грунтовые выемки под фонтанные 
амбары и зумпфы для циркуляции и приготовления буровых растворов. 

Однако интенсивность такого воздействия низкая, оно носит локальный 

и временный характер. Такое воздействие является неизбежным. 

Изменения рельефа местности сохраняются после завершения буровых 

работ.  

Необходимо принять адекватные меры для сохранения окружающего 

таежного ландшафта в соответствии с применимыми требованиями. 

Основные меры по снижению уровня воздействия в этом отношении 

заключаются в минимизации земельных отводов для каждой буровой 

площадки и сосредоточение буровых участков в выделенных кустовых 

площадках.  

С учетом вышесказанного, воздействие буровых работ на геологическую 

среду и рельеф оценивается как приемлемое.  

 

6.1.3 Воздействие на поверхностные водные объекты 

 

Речная сеть территории Ярактинского месторождения принадлежит 
бассейну р. Енисей и представлена левыми притоками р. Нижняя 

Тунгуска. Химический состав воды в реках бассейна Нижней Тунгуски 

преимущественно гидрокарбонатный кальциевый. Речные воды в 

районе Ярактинского газонефтяного месторождения в основном 

соответствуют нормам, предъявляемым к источникам питьевого 

водоснабжения. Фоновые условия в отношении качества поверхностных 

вод на территории ведущихся в настоящее время работ и в зоне их 

воздействия рассмотрены в Разделе 3.3.3. 

Воздействие на поверхностные водные объекты может возникать как при 

штатных, так и в аварийных условиях. В обоих случаях воздействие на 

качество поверхностных вод будет временным и ограничено периодом 

ведения буровых работ. Масштаб воздействия будет ограничиваться 

районом буровых площадок, а интенсивность варьировать в зависимости 

от характера сброса опасных веществ или твердых частиц.  

В штатных условиях воздействие может оказывать поверхностный сток с 
насыпной площадки под буровую установку, который может быть 
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загрязнен опасными веществами, выщелачиваемыми или 

растворяемыми атмосферными осадками из мест их хранения на 

буровой площадке или рядом с буровой площадкой. Воздействие может 

быть средним по интенсивности, иметь местный масштаб и временный 

характер. Как изложено ниже, для снижения уровня воздействий 

намечено сооружение насыпей и обвалования вокруг буровых площадок, 

но связанные с этим работы потенциально могут оказывать воздействие 
на ближайшие водные объекты и водотоки в результате попадания в них 

взвешенных твердых частиц. Кроме того, движение транспортных 

средств по буровым площадкам и окружающей территории также может 
потенциально воздействовать на ближайшие водоемы в результате 
загрязнения взвешенными частицами. Эти воздействия будут иметь 

низкую интенсивность, местный масштаб и временный характер.  

В аварийных условиях неконтролируемого разлива нефти, газового 

конденсата и пластовой воды разлитые жидкости могут мигрировать в 

водотоки. При одновременном попадании на поверхность нефти и 

пластовой воды, пластовые рассолы способны существенно (на два 

порядка) повышать проницаемость глинистых грунтов. Поэтому даже 

суглинки и глины, используемые при бурении в качестве экранов на 

стенках и забоях шурфов, зумпфов, амбаров и т.п. теряют свои 

изолирующие свойства и начинают интенсивно фильтровать вниз нефть 

и саму пластовую воду. Этот вид воздействия может иметь высокую 

интенсивность, региональный масштаб и среднесрочный характер по 

продолжительности. 

С целью предотвращения загрязнения поверхностного стока необходимо 

сооружение обвалования вокруг буровых площадок для сбора 

поверхностного стока в гидроизолированные отстойники. ИНК 

планирует сооружение обвалования высотой 1 м вокруг буровых 

площадок, что в большинстве случаев достаточно для защиты от 

поверхностного стока.  

Временные дороги будут построены с использованием геосинтетических 

материалов и гравия. Минимизация движения транспортных средств и 

обеспечение подъезда по выделенным маршрутам позволит уменьшить 

воздействие, оказываемое транспортными средствами. А также, 

строительство дорог будут предусматривать дренирование 
поверхностных вод для предотвращения возможной эрозии и 

загрязнения поверхностных водных объектов. 

В отношении разливов важнейшее значение имеют планы 

предупреждения и локализации аварийных разливов различных 

продуктов нефтегазодобычи (План ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов). 

Не предполагается сохранение остаточных воздействий на качество 

поверхностных вод в результате ведения буровых работ.  

Исходя из вышесказанного, при условии принятия указанных мер по 

предупреждению воздействий на поверхностные воды уровень 

воздействий будет приемлемым.  
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6.1.4 Воздействие на подземные воды 

 

Поземные воды в районе месторождения делятся на верховодку, 

грунтовые воды (пригодные в качестве источника для общего 

водоснабжения) с рядом водоносных горизонтов на разных глубинах по 

всему стратиграфическому разрезу, подземные воды глубоких 

водоносных горизонтов, включая наиболее перспективные воды 

Литвинцевской свиты (на глубине 640-805 м), которые планируется 

использовать в системе поддержания пластового давления.  

Химический состав подземных вод в рассматриваемом районе 
(пригодных в качестве источника для общего водоснабжения) подвержен 

сезонным изменениям. Это указывает на то, что существуют 
потенциальные пути для миграции загрязняющих веществ с дневной 

поверхности в грунтовые воды. Подземные воды имеют в своем 

естественном химическом составе концентрации некоторых 

микрокомпонентов (тяжелых металлов) выше величин ПДК для 

рыбохозяйственных водоемов. Результаты мониторинга свидетельствуют 
о том, что медь, цинк, стронций и молибден, бериллий, бор, хром 

присутствуют в концентрациях, превышающих до трех раз величины 

соответствующих ПДК. Однако эти значения рассматриваются как 

“фоновые концентрации”, характерные для данной местности и данных 

гидрогеологических условий. Разгрузка подземных вод в реки приводит 

к повышенным концентрациям этих же элементов и в речной воде 

Фоновые условия в отношении подземных вод в районе месторождения, 

где в настоящее время ведутся работы, и в зоне воздействия этих работ 

рассматриваются в Разделе 3.3.5. 

Воздействие буровых работ на первый от поверхности водоносный 

горизонт и на глубокие водоносные горизонты будет рассмотрено 

раздельно.  

Воздействие на грунтовые воды 

В ходе бурения грунтовые воды могут загрязняться за счет 

инфильтрации жидкостей с буровой площадки. Это вода, идущая на 

приготовление бурового раствора, проливы бурового раствора и 

атмосферные осадки (дождь и талый снег), выпавшие на площадку. 

Интенсивность, продолжительность и масштаб воздействия в результате 

просачивания жидкостей в грунт зависят от степени естественной 

защищенности грунтовых вод, показанной на карте (см. Рис. 3.3-4). Кроме 
того, степень остаточного воздействия может варьировать, хотя на этапе 

буровых работ не предполагается, что интенсивность воздействий будет 

настолько высока, что возникнет значительное остаточное загрязнение.  

Данная карта составлена по методике, предложенной В.М.Гольдбергом 

(ВСЕГИНГЕО), с дополнениями, учитывающими более крупный 

масштаб. Защищенность оценена качественно на основе совместного 

анализа мощности и строения зоны аэрации, уклонов и расчлененности 

рельефа, характера растительности и гидродинамических особенностей 

потока подземных вод. 
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Градиенты напоров, существующие на территории месторождения, 

обусловливают повышенную степень естественной защищенности от 

инфильтрации в долинах рек по сравнению с возвышенными плато. 

Кроме того, именно в днищах речных долин наличествует “островная” 

мерзлота, как правило, защищает подземные воды от загрязнения. 

Правда, необходимо учесть, что с поступлением соленых загрязненных 

стоков на поймы мерзлота может деградировать. 

Склоны долин и их залесенность также защищает подземные воды от 

инфильтрации с поверхности. Более крутые склоны долин обеспечивают 
более быстрое движение поверхностного стока и тем самым 

препятствуют инфильтрации, а растительность задерживает сток и тем 

самым повышает потенциал воздействия на грунтовые воды.  

Защищенность подземных вод может меняться при техногенном 

воздействии. Так, работа водозаборов подземных вод приводит к 

формированию более или менее обширных воронок депрессии в 

эксплуатируемом водоносном горизонте и к углублению ненасыщенной 

зоны. В этом случае могут быть снижены напоры под речными долинами 

и условия защищенности станут существенно хуже. Отраженная на 

карте ситуация демонстрирует в целом весьма слабую защищенность 

грунтовых вод и их высокую уязвимость по отношению к загрязнению. 

Меры по снижению воздействия на грунтовые воды должны быть 

направлены, прежде всего, на минимизацию риска сброса опасных 

жидкостей с рабочих площадок посредством разработки плана 

управления и хранения опасных материалов и минимизацию 

негативных воздействий на естественную защищенность подземных вод 

на территории месторождения.  

Миграции опасных жидкостей в грунтовые воды в значительной степени 

препятствует правильная планировка площадок, уплотнение грунта и, 

там где это целесообразно, создание твердого покрытия из плит и 

асфальтобетона. Эффективная локализация опасных материалов сводит 
к минимуму риск загрязнения поверхностного стока.  

При выборе площадок для буровых необходимо учитывать наличие и 

характер естественной защищенности подземных вод и следует по 

возможности избегать мест неглубокого расположения и, следовательно, 

уязвимости грунтовых вод.  

Воздействие на более глубокие водоносные горизонты 

Буровые работы затрагивают глубокие водоносные горизонты в 

существенной степени. Гидрогеологический разрез, представленный на 

Рис.3.3-2, демонстрирует расположение этих горизонтов по отношению к 

эксплуатируемым на нефть и хозпитьевую воду горизонтам. 

Воздействие буровых работ на подземные воды может возникнуть при 

инфильтрации буровых растворов в пласты, что может вызвать 

изменение химического состава подземных вод. Кроме того, при 

некачественной установке обсадочной колонны может происходить 

переток жидкостей в межтрубном пространстве между различными 

геологическими формациями. Воздействие буровых растворов на 

подземные воды будет носить временный и локальный характер и иметь 
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низкую интенсивность, при незначительном уровне остаточных 

воздействия. Воздействия вследствие неэффективной обсадки скважин 

потенциально могут иметь более продолжительное действие и более 

высокую интенсивность, а также вызывать остаточное загрязнение.  

Потенциал воздействий на грунтовые воды может быть снижен за счет 

применения соответствующего состава буровых растворов в процессе 

бурения, чтобы исключить их избыточную фильтрацию в геологические 
формации. Эффективная обсадка скважин до глубин ниже горизонтов 

воды питьевого качества обеспечивает защиту от потенциальных 

воздействий горизонтов, имеющих более высокий уровень 

минерализации вод и содержащих углеводороды.  

С учетом вышеизложенного и при условии принятия указанных мер (в 

частности в отношении обсадки скважин), прогнозируемые воздействия 

являются приемлемыми.  

 

6.1.5 Воздействие на почвы 

 

Визуальные наблюдения показали, что в целом состояние почвенного 

покрова на рассматриваемой территории удовлетворительное.  

Однако на отдельных участках отмечается заметное антропогенное 
воздействие: чаще всего отсутствует дерновый горизонт, уничтоженный 

в процессе обустройства объектов месторождения. Кроме того, в 

некоторых местах образован слой техногенного грунта.  

Результаты мониторинга качества почв указывают на то, что в 

отношении обследованных параметров отмечаются допустимые уровни 

концентраций. Фоновые условия почвенного покрова на освоенной 

территории и в зоне влияния проводимых работ представлены в 

Разделе 3.3.6. 

Негативное воздействие на почвы определяется тремя процессами, 

связанными с буровыми работами: 

• Механическое удаление верхнего слоя почвы в местах проведения 

буровых работ (характеризуется средней интенсивностью, 

местным масштабом и долговременным характером); 

• Уплотнение и разуплотнение почв при вертикальной планировке 
площадок (характеризуется средней интенсивностью, масштабом 

буровой площадки и среднесрочной продолжительностью 

воздействия); 

• Изменение состава и свойств почв под влиянием проливов, утечек 

и просачивания нефтепродуктов, извлеченных пластовых 

рассолов, метанола и других технологических жидкостей 

(характеризуется высокой интенсивностью, местным масштабом и 

среднесрочной продолжительностью воздействия). 

Срезаемый плодородный слой почвы, там, где возможно и целесообразно, 

будет складироваться для дальнейшего использования при 

благоустройстве производственных площадок (во многих случаях 

плодородный слой слишком маломощен для его сохранения).  
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Хотя в результате данной меры удаляется верхний слой почвы на 

локализованных участках площадок, эта мера позволит снизить 

потенциал постоянных остаточных воздействий на качество верхнего 

слоя почвы в долговременном плане. Как уже отмечалось, эти 

воздействия будут локализованы и поэтому будут иметь среднюю 

интенсивность в отношении участков необходимых для ведения буровых 

работ. Продолжительность воздействий будет напрямую связана с 
длительностью периода, необходимого для ведения буровых работ. 

Необходимо обеспечить правильное хранение срезанного плодородного 

слоя почвы в месте, где не будет происходить эрозии этого ресурса.  

Уплотнение и разуплотнение почв может негативно влиять на состояние 
инженерных сооружений, о чем будет сказано ниже. 

Наконец, возможны изменения состава и свойств почв под влиянием 

проливов, утечек и т.д. В отношении работ, связанных с бурением, 

предполагается, что такие воздействия будут ограничиваться буровой 

площадкой и территорией, непосредственно примыкающей к ней. При 

возникновении значительных воздействий необходимо принять 

корректирующие меры, однако интенсивность воздействия будет 

варьировать в зависимости от характера выброса. Предпринимаемые 
меры включают гидроизоляцию соответствующих участков 

производственных площадок, где складируются опасные химические 

вещества (там, где это целесообразно, такие химических веществ 

необходимо хранить в изолированных контейнерах). Все буровые, 
испытательные и факельные амбары должны и иметь соответствующую 

гидроизоляцию для предотвращения фильтрации в грунт. Следует 

отметить, что такие меры обеспечат также защиту поверхностных вод и 

грунтовых вод, залегающих близко к дневной поверхности.  

Существует потенциальная опасность остаточных воздействий на 

качество почв и грунтов в результате разливов и утечек. Следует 

отметить, что в ходе различных этапов проекта предусматриваются 

значительные меры для обеспечения локализации разливов путем 

создания обваловки вокруг производственных объектов и обеспечения 

соответствующих условий хранения опасных материалов. Однако в 

случае маловероятного события, связанного со значительным разливом, 

предусматривается очистка загрязненных грунтов, и остаточные 
воздействия таким образом будут ограничены по интенсивности и 

масштабу.  

Кроме этого, утечки и потери системы циркуляции бурового раствора 

могут воздействовать на подстилающий слой грунта. Поэтому во время 

подготовки к буровым работам система будет тестироваться на наличие 
возможных утечек. В случае их обнаружения, циркуляционная система 

будет отремонтирована сразу же, или она будет полностью остановлена 

и затем производён её ремонт. Промывка трубопроводов и резервуаров и 

гидроиспытания будут проводится только в специально изолированных 

емкостях. Собранная вода будет подвергаться очистке и повторно 

использоваться. 
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Неуправляемый отвод поверхностного стока или проливы хозяйственно-

бытовых сточных вод на промышленных площадках могут привести к 

миграции загрязнений в почву, подземные воды, поверхностные водные 

объекты или прилегающие площадки. Поэтому будут применяться 

соответствующие меры по снижению такого воздействия. Все 

хозяйственно-бытовые сточные воды будут направляться в 

гидроизолированные выгребные ямы/емкости для последующего 

направления на биологические очистные сооружения модульного типа, 

установленные на УПН и УКПГ. Очищенные сточные воды будут либо 

повторно использоваться и закачиваться в нагнетательную систему 

закачки, либо сбрасываться в окружающую среду при условии 

соблюдения нормативных ограничений сброса. 

С учетом вышесказанного, при условии выполнения указанных мер по 

снижению воздействий эти воздействия будут приемлемыми.  

 

6.1.6 Воздействия на экосистемы и биологические ресурсы  

 

В отношении фонового состояния растительности можно сделать 

следующие выводы: 

• Лесная растительность в районе Ярактинского месторождения 

является типичной для тайги и состояние экологических 

сообществ не вызывает опасений при включении этого района в 
лесохозяйственную деятельность 

• Тайга не содержит уникальных сообществ или отдельных видов 
растительности, нуждающихся в специальных мерах и формах 

охраны. Качество леса, окружающего буровые и 

производственные площадки, трубопроводы и дороги можно 

оценить высоко.  

На территории месторождения и прилегающих ландшафтах в 

настоящее время обитает более 25 видов животных и птиц, являющихся 

объектами охотничьего промысла. Весной и осенью их общий состав 

значительно увеличивается за счет транзитных мигрирующих видов 

птиц. 

Район месторождения находится в области распространения целого ряда 

видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, а так же - в Красную 

книгу Иркутской области, которая пока не выпущена (на территории 

месторождения возможно присутствие до 23 “региональных редких 

видов”). 

В районе месторождения крупные миграционные пути птиц и зверей 

отсутствуют. 

Потенциальная продуктивность водоемов составляет около 1 центнера 

рыбы с 1 км русла реки. Главная ценность рек заключается в том, что они 

являются нерестовыми и нагульными водоемами. 

В ходе реализации проекта важно обеспечить, чтобы не оказывалось 

значительных негативных воздействий на эти (или какие-либо) другие 
виды. В таблице 6.1-3 приведена информация по различным 
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местообитаниям, выявленным в районе месторождения, а также указаны 

редкие и охраняемые виды, которые могут присутствовать в этих 

местообитаниях и необходимые меры по снижению воздействий на них.  

Фоновое состояние экосистем и биологических ресурсов в районе 
проведения работ и в зоне их воздействия рассмотрено в Разделах 3.3.7 – 

3.3.8. 

В процессе буровых работ следующие два основных вида деятельности 

могут вызвать воздействие на местные биоресурсы: 

• Изъятие земель, необходимых для обустройства месторождения. В 

данной ситуации принципиально важно не переводить в 

категорию промышленных земли, которые в настоящее время 

служат местообитанием для охраняемых видов животных. Другим 

важным моментом является исключить простирание деятельности 

на территории критических местообитаний охраняемых видов; 

• Негативное воздействие может оказать высокий уровень шума и 

вибрации, связанный с ведением буровых работ.  

Эти вопросы более подробно рассмотрены ниже.  

Потенциальные вопросы, связанные с отводом земли 

При рассмотрении вопросов охраны редких и исчезающих видов одной 

из главных задач должно быть исключение использования земель, 

которые считаются ключевыми или уникальными местообитаниями 

таких видов. Как показано на Рис. 3.3-7, все местообитания, используемые 
редкими и охраняемыми видами, широко распределены по всему 

региону. Общая площадь лицензионного участка 945 км2, в то время как 

общая уже освоенная площадь и площадь, необходимая для реализации 

проекта в будущем, составляет всего 12 км2. При этом лишь 

незначительная часть земель, необходимых для реализации проекта, 

отнесена к местообитаниям, возможно используемым редкими и 

охраняемыми видами. На основе вышеизложенной информации можно 

сделать вывод, что реализация проекта не приведет к изменению земель, 

являющихся уникальными местообитаниями для редких и охраняемых 

видов.  

Другим важным моментом для оценки потенциальных воздействий на 

редкие и охраняемые виды в результате изъятия земель является то, что 

необходимо избегать работ в местообитаниях, фактически используемых 

такими видами. Для этого необходимо проведение целевых 

орнитологических исследований в районах, которые попадают в зону 

дополнительного землеотвода, а также расположены вблизи 

используемых в настоящее время земель. Такие исследования 

ограничены по времени и должны быть проведены в течение весенне-

летнего периода 2009 г. Полученные результаты будут служить для того, 

чтобы реализация проекта не затронула земли, используемые в 

настоящее время такими видами в качестве местообитаний. Если будет 

установлено, что такие виды используют земли в непосредственной 

близости от места проведения будущих работ, то все работы, связанные с 
расчисткой территории должны быть завершены в течение зимних 

месяцев, когда большинство видов отсутствует. Признается, что 
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возвращающиеся птицы будут в этом случае избегать нарушенные 
участки и будут использовать для гнездования участки, расположенные в 

стороне от территории, вовлеченной в реализацию проекта. 

Также признается, что шум и вибрация, вызванные буровыми работами, 

могут вызвать стрессовое состояние у представителей местной фауны, 

которые, вероятно, будут стремиться покинуть зону фактора 

беспокойства. Это прежде всего относится к млекопитающим и птицам, 

которые заходят на данные участки, когда работы уже ведутся. Однако 

возможно, что перелетные птицы начнут гнездование на каком-либо 

участке до начала буровых работ. В этом случае воздействие 

повышенного уровня шума и вибрации может вызвать стрессовое 
состояние и заставить птиц покинуть гнезда или обусловить иное 

поведение, отрицательно влияющее на их размножение. Такие 

воздействия рассматриваются как неприемлемые, поэтому, если будут 
обнаружены редкие и исчезающие виды в предалах 200 м от скважины, 

новые буровые работы начинаться в период гнездования не будут. 

Чтобы избежать таких воздействий, необходимо провести детальные 

орнитологические исследования весной 2009 г. Эти исследования 

должны быть нацелены на выявление редких и охраняемых видов на 

существующих и планируемых производственных площадках или 

вблизи них. В случае выявления таких видов на участках будущих работ, 
то эта информация будет внесена в существующую базу данных, и 

работы или отвод земли не будут производиться в течение весны-начала 

лета (т.е. в период с 1 мая по 15 июля). Необходимые работы должны 

быть выполнены либо до этого периода, либо после его окончания.  

Хотя отвод некоторых земель начнется в 2009 году до окончания 

орнитологических исследований (это относится к работам по монтажу 

линий электропередач между установкой подготовки газа и дожимной 

насосной станцией), затрагиваемые участки земли не считаются 

местообитаниями, используемыми редкими и охраняемыми видами (см. 

Рис. 3.3-7). 

Кроме этого, работы по расчистке поверхности могут воздействовать на 

естественные ареалы обитания и места гнездования редких и 

исчезающих видов напрямую (т.е разрушать). 

Как уже отмечалось в разделе 3.2, на территории Ярактинского 

месторождения отсутствуют виды млекопитающих, занесенных в 

Красную Книгу РФ. Однако на территории месторождения возможно 

обитание видов, рекомендованных к занесению в Красную Книгу 

Иркутской области и, вследствие этого, требующих повышенного 

внимания. 
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Таблица 6.1-3: Виды млекопитающих, требующих повышенного 

внимания 

виды Местообитание Рекомендации 

Выдра Приводные 
местообитания в 

долинах рек 

Соблюдать мероприятия по 

охране поверхностных вод. 

Полный запрет охоты. 

Приречные смешанные 
с лиственницей, елью, 

пихтой, кедром леса и 

заросли кустарников в 

поймах и на террасах, 

местами заболоченные 

Приводные 
местообитания в 

долинах рек 

Водяная ночница 

Бурый ушан 

Антропогенно-

преобразованые 
местообитания 

Дополнительных мероприятий 

не требуется 

 

Как видно из таблицы 3.2.1 раздела 3.2 на территории Ярактинского 

месторождения могут гнездиться виды птиц, рекомендованные к 

занесению в Красную Книгу Иркутской области, а также птицы, 

включенные в Красную Книгу РФ. Для обеспечения сохранности таких 

гнездовий рекомендуется: 

 

Таблица 6.1-4: Редкие и охраняемые виды птиц 

Рекомендации Местообитание 

До периода гнездования В период гнездования 

1. Темнохвойные еловые, 

местами с кедром и 

лиственницей леса 

Провести обследование на 

наличие в непосредственной 

близости постоянных гнезд 

беркута, и, в случае 

возвращения пары на 

гнездование должным образом 

скорректировать график работ, 

чтобы исключить возможность 

беспокойства птиц 

Предварительно убедиться в отсутствии в 

непосредственной близости от места 

проведения работ обитаемых гнезд 

краснокнижных видов.. 

2. Леса с преобладанием 

лиственницы, с примесью 

сосны, ели 

Дополнительных мероприятий 

по охране птиц не требуется 

Провести обследование по выявлению 

гнездовий краснокнижных видов в 

непосредственной близости от места 

проведения работ, и скорректировать 

планы работ в соответствии с 
выявленными результатами. 

3. Сырые и заболоченные 

елово-березовые с 
лиственницей 

Дополнительных мероприятий 

по охране птиц не требуется 

Провести обследование по выявлению 

гнездовий краснокнижных видов в 

непосредственной близости от места 

проведения работ, и скорректировать 

планы работ в соответствии с 
выявленными результатами. 
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Рекомендации Местообитание 

До периода гнездования В период гнездования 

4. Леса с доминированием 

сосны 

Дополнительных мероприятий 

по охране птиц не требуется 

Провести обследование по выявлению 

гнездовий краснокнижных видов в 

непосредственной близости от места 

проведения работ, и скорректировать 

планы работ в соответствии с 
выявленными результатами. 

5. Молодые сосновые, 

лиственнично-сосновые, 

местами березово-сосновые 

на гарях 

Дополнительных мероприятий 

по охране птиц не требуется 

Провести обследование по выявлению 

гнездовий краснокнижных видов в 

непосредственной близости от места 

проведения работ, и скорректировать 

планы работ в соответствии с 
выявленными результатами. 

6. Смешанные леса с 
преобладанием березы и 

осины на старых гарях и 

вырубках 

Дополнительных мероприятий 

по охране птиц не требуется 

Провести обследование по выявлению 

гнездовий краснокнижных видов в 

непосредственной близости от места 

проведения работ, и скорректировать 

планы работ в соответствии с 
выявленными результатами. 

7. Порослевые заросли 

березы, с осиной, 

лиственницей и сосной, 

травяные кустраниковые на 

старых гарях и вырубках 

Дополнительных мероприятий 

по охране птиц не требуется 

Предварительно убедиться в отсутствии в 

непосредственной близости от места 

проведения работ обитаемых гнезд 

краснокнижных видов.  

8. Приречные смешанные с 
лиственницей, елью, 

пихтой, кедром леса и 

заросли кустарников в 

поймах и на террасах, 

местами заболоченные 

Провести обследование на 

наличие в непосредственной 

близости постоянных гнезд 

скопы и орлана-белохвоста, и, в 

случае возвращения пары на 

гнездование должным образом 

скорректировать график работ, 

чтобы исключить возможность 

беспокойства птиц. 

Предварительно убедиться в отсутствии в 

непосредственной близости от места 

проведения работ обитаемых гнезд 

краснокнижных видов.  

 

9. Ерниковые местообитания 

в долинах рек 

Дополнительных мероприятий 

по охране птиц не требуется 

Предварительно убедиться в отсутствии в 

непосредственной близости от места 

проведения работ обитаемых гнезд 

краснокнижных видов.  

10. Травяные осоково-злаковые 

и злаково-осоковые болота, 

местами с кустарниковыми 

зарослями и отдельными 

деревьями 

Провести обследование на 

наличие в непосредственной 

близости постоянных гнезд 

черного аиста и серой цапли, и, 

в случае возвращения пары на 

гнездование должным образом 

скорректировать график работ, 

чтобы исключить возможность 

беспокойства птиц. 

Предварительно убедиться в отсутствии в 

непосредственной близости от места 

проведения работ обитаемых гнезд 

краснокнижных видов.  
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Рекомендации Местообитание 

До периода гнездования В период гнездования 

11. Сфагновые и осоково 

сфагновые болота, местами 

с березой, лиственницей и с 
заболоченными зарослями 

кустарников 

Провести обследование на 

наличие в непосредственной 

близости постоянных гнезд 

черного аиста и серой цапли, и, 

в случае возвращения пары на 

гнездование должным образом 

скорректировать график работ, 

чтобы исключить возможность 

беспокойства птиц. 

Педварительно убедиться в отсутствии в 

непосредственной близости от места 

проведения работ обитаемых гнезд 

краснокнижных видов. 

 

12. Приводные местообитания 

в долинах рек 

Провести обследование на 

наличие в непосредственной 

близости постоянных гнезд 

орлана-белохвоста, скопы и 

серой цапли, и, в случае 

возвращения пары на 

гнездование должным образом 

скорректировать график работ, 

чтобы исключить возможность 

беспокойства птиц.. 

Предварительно убедиться в отсутствии в 

непосредственной близости от места 

проведения работ обитаемых гнезд 

краснокнижных видов.  

 

 

 

6.1.7 Воздействие вредных физических факторов 

 

Фоновая ситуация на рассматриваемой территории характеризуется тем, 

что воздействие вредных физических факторов отсутствует, так как в 

настоящее время буровых работ не ведется. 

В процессе бурения вредными физическими факторами воздействия 

являются шум и вибрация. Вибрационное наведенное поле может 

распространяться в недрах на значительные расстояния, но его 

интенсивность снижается пропорционально квадрату расстояния, и 

поэтому его воздействие должно рассматриваться как временное и 

носящее местный характер. Основные воздействия этих факторов на 

местную фауну подробно рассмотрены выше в Разделе 6.1.6.  

Согласно ГОСТ 12.1.012-90 и санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566 – 96 

критериями безопасности от действия вибрации предложены 

расстояния (в грунтовом массиве) от 40 до 100 м применительно к 

рельсовому транспорту и метрополитену, в частности. Если принять эти 

расстояния в нашем случае, то уже при глубине скважин более 100 м 

вибрационное поле станет вполне безопасным для компонентов 

экосистемы и человека. 

Шум при проведении буровых работ неизбежен. Источниками шума 

являются работающие энергетические установки, насосы, соударение 

металлических предметов, вращение бурового инструмента на забое. 

Меры по охране труда и промышленной безопасности для защиты 

человека от шумового воздействия известны и предусмотрены в 

настоящем проекте (например, использование ИСЗ). Меры по снижению 

шума необходимы также при охране и защите дикой фауны, особенно в 
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периоды гнездования редких и ценных в промысловом отношении птиц, 

т.е. весной. 

Такие меры касаются определения площадок бурения и периода 

проведения буровых и восстановительных работ (раздел 6.1.6). Для 

оценки уровней шума и вибрации будут проведены исследования на 

площадки и ближайшей территории. Если будут выявлены превышения 

уровня шума или вибрации, должны быть разработаны технические 

меры по их снижению до допустимого уровня. На территории, где шум 

и вибрация не могут быть снижены, предусмотрена установка 

специальных знаков и применение ИСЗ.  

Ввиду вышеуказанного с учетом внедрения описанных мер по снижению 

негативных воздействий, такие воздействия будут носить приемлемый 

характер. 

 

6.1.8 Водоснабжение и водоотведение на этапе бурения 

 

Водоснабжение 

В процессе буровых работ основное потребление воды на 

производственные нужды связано с необходимостью приготовления 

промывочных жидкостей и тампонажных растворов, омывом 

оборудования, охлаждением механизмов и т.д., а также для 

удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд бригад буровиков. 

Максимальное потребление технической воды составит 72 м3/сут. Общая 

потребность технической воды для бурения одной добывающей 

скважины составит в среднем 9250 м3.  

Максимальное суточное потребление воды для одновременного бурения 

нескольких скважин (2018 г.) составит 216 м3/сутки, из них 140 м3/сутки 

безвозвратные потери. Из них 76 м3/сутки – за счет очищенных сточных 

вод из водооборотной системы и 140 м3/сутки безвозвратных потерь – за 

счет добычи подземных вод. За максимальный год по объемам работ 

добыча воды для целей бурения составит 41,848 тыс. м3/год. 

Вода, используемая для хозяйственно-питьевых нужд, душей, столовой 

должна удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Расход питьевой воды для бытовых нужд определен согласно СНиП 

2.04.01-85, Приложение 10 и составит для нагнетательной скважины с 
отбором керна при строительстве первой скважины на кустовой 

площадке: 92,0 м3 на период бурения, а при строительстве последующей 

скважины на площадке 82,5 м3. 

Водоснабжение буровых осуществляется из артезианской скважины, 

построенной в пределах отвода земель под кустовую площадку и за счет 

сбора талых и ливневых вод, накапливаемых в теплое время года в 

земляном амбаре. 

В соответствии с требованиями санитарного законодательства 

временный водозабор планируется разместить на расстоянии до буровой 

не менее 100 м, что обеспечит соблюдение режима 2-го или 3-го пояса 

зоны санитарной охраны (ЗСО) для временной скважины. 
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Неконтролируемая добыча грунтовых вод из водоносных горизонтов в 

объемах, превышающих обратную закачку, может способствовать 

образованию воронок депрессии в водоносном горизонте, где источники 

грунтовых вод будут иссякать, и приводить к негативному воздействию 

на поверхностные водные объекты и болота. Ввиду ограниченности 

источников свежей воды, они должны быть защищены. 

 Как отмечалось выше, вода, расходуемая на технологические 
потребности (обмыв штоков, свечей, оборудования, труб, кабеля и т. д.), 

обязательно должна быть использована в оборотном водоснабжении. В 

системе оборотного технического водоснабжения помимо буровых 

сточных вод будут использоваться и дождевые сточные воды, 

собираемые на площадке бурения. В качестве дополнительного ресурса, 

при завершении строительства эксплуатационных водозаборных 

скважин системы ППД, для технических целей (приготовления буровых, 

тампонажных и других технологических жидкостей) могут 
использоваться воды водоносных горизонтов отложений литвинцевской 

свиты, имеющие минерализацию 90-180 г/л. Внедрение повторного 

использования сточной воды и грунтовых вод позволит снизить 

воздействие на подземные воды. 

 

Водоотведение 

В период бурения будут образовываться следующие виды сточных вод: 

• дождевые сточные воды; 

• отработанный буровой раствор; 

• буровые сточные воды, образующиеся в процессе бурения 

скважин; 

• хозяйственно-бытовые сточные воды буровиков; 

• нефтесодержащие стоки. 

Для обеспечения правильного сбора, очистки и повторного 

использования все виды сточных вод будут управляться 

соответствующими способами.  

Незагрязненные ливневые, талые и пресные неиспользованные воды, 

накапливаемые на обвалованной кустовой площадке, предполагается 

отводить в земляной амбар с целью накопления и последующего 

использования в системе оборотного водоснабжения. Ориентировочный 

объем таких вод за время строительства скважины составит 2500 м3. 

Возможность использования таких вод будет зависеть от климатических 

особенностей в период бурения и проницаемости грунтов на кустовой 

площадке. При недопущении попадания загрязненного ливневого стока 

существенного воздействия на грунтовые воды не ожидается.  

Расчетный объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод 

составляет 26,63 м3 на одну скважину. Хозяйственно-бытовые сточные 
воды будут собираться в гидроизолированные емкости – выгребы и, по 

мере накопления, подаваться на очистные сооружения полной 

биологической очистки, рекомендуемые к строительству в вахтовом 
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поселке в блочном исполнении. После очистки и обеззараживания 

сточные воды будут использоваться в системе ППД. 

До ввода в эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовые 
сточные воды будут размещаться в выгребах, не имеющих эффективной 

гидроизоляции, и поэтому потенциально возможно их воздействие на 

грунтовые воды.  

Непосредственно процесс бурения связан с образованием буровых 

сточных вод (БСВ) и отработанного бурового раствора (ОБР). Отработанный 

буровой раствор представляет собой использованный буровой раствор, 

загрязненный выбуренной породой. Буровые сточные воды образуются в 

остальных технологических операциях во время бурения. 

Очистка ОБР рассмотрена ниже в разделе 6.1.9. Очистка буровых сточных 

вод, загрязненных минеральными солями и химическими реагентами 

будет осуществляться для обеспечения возможности их использования 

для следующих целей: 

• в системе оборотного водоснабжения; 

• для приготовления промывочной жидкости и 

тампонажных материалов; 

• при ликвидации зоны поглощения промывочной 

жидкости. 

Для исключения попадания БСВ в почву и грунтовые воды планируется 

надежно гидроизолировать буровой амбар, а также все сооружения по 

транспорту и очистке буровых сточных вод. 

Расчетный объем образования БСВ при промывке буровой установки за 

период бурения одной скважины составит 684 м3. Расчетный объем 

буровых сточных вод в системе оборотного водоснабжения – 479 м3. 

Выбор способа утилизации очищенных БСВ зависит от достигаемой 

глубины их очистки. Использование БСВ для технических нужд бурения 

допустимо при соответствии их качества требованиям отраслевого 

стандарта ОСТ 51-01-03-84. 

Сточные вод, образующиеся в период буровых работ, будут 

накапливаться и отстаиваться для отделения шлама, и очищенные 
сточные воды будут повторно использоваться Технология очистки БСВ с 
использованием имеющегося оборудования буровой установки или 

цементировочного агрегата заключается в следующем: 

• последовательная обработка коагулянтом и флокулянтом; 

• отстаивание в течение 4÷6 часов; 

• повторное использование осветленной воды и утилизация 

осадка вместе с буровым шламом. 

При невозможности использования осветленных БСВ в технологии 

бурения, планируется вывоз автотранспортом и закачка в нагнетающую 

скважину. 

Нефтесодержащие продукты освоения скважин представляют собой водо-

нефтяную эмульсию, которая будет вывозиться/перекачиваться на 
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сепарацию на проектируемую УПН. Расчетный объем нефтесодержащих 

стоков составляет 50 м3 на скважину. 

Масштаб воздействия, связанного с водоснабжением, потенциально 

может иметь региональный характер, но учитывая ограничение 
потребления свежей воды посредством организации водооборотной 

системы, то масштаб будет локальным для водозаборных скважин.  

Наибольшая продолжительность воздействия, связанная с забором 

свежей воды, будет отмечаться во время буровых работ, однако 

интенсивность воздействия можно оценить как низкую. В этой связи, 

остаточных воздействий в связи с добычей подземных вод или 

водоснабжением не ожидается.  

Масштаб воздействия, связанного с водоотведением, вероятно, будет 

иметь локальный характер в местах проведения буровых работ, хотя 

масштаб воздействия процесса обратной закачки воды может стать 

региональным. Опять же, продолжительность будет иметь долгосрочный 

характер, а интенсивность воздействия будет низкой При надлежащем 

выполнении указанных выше мероприятий по снижению воздействий, 

долгосрочного проявления остаточных воздействий, связанных с отводом 

сточных вод при буровых работах, не ожидается.  

Ввиду вышеуказанного с учетом внедрения описанных мер по снижению 

негативных воздействий, такие воздействия будут носить приемлемый 

характер. 

 

6.1.9 Управление отходами 

 

Описание образующихся отходов от объектов бурения скважин 

От работ по бурению проектируемых скважин ожидается образование 

следующих групп отходов: 

• отходы бурения непосредственно от процесса бурения 

скважин; 

• твердые бытовые отходы – жизнедеятельность персонала 

выполняющего работы по бурению. 

В числе отходов бурения на 16 кустовых площадках Ярактинского 

месторождения будут образовываться следующие виды отходов: буровой 

шлам (общий объем образования 65,535 тыс.т), отработанный буровой 

раствор (4,198 т), осадок буровых сточных вод, в том числе содержащий 

нефтепродукты (около 29 т). Нефтесодержащие продукты освоения 

скважин (водонефтяная эмульсия и нефть) и жидкие бытовые отходы от 

временного жилья буровиков учтены в объеме стоков, которые 
представлены в подразделах 5.18 Сбор и очистка сточных вод и 6.2.8 

Водопотребление и водоотведение (на период строительства.) 

Твердые бытовые отходы от процесса бурения учтены в объеме отходов, 

образующихся при строительстве. Описание отходов выполнено в 

Разделе 6.2.9 Управление отходами (на период строительства). 

Обращение с отходами на объектах бурения скважин 
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Для данного проекта применена стандартная иерархия методов 

управления отходами в порядке их предпочтительности: 

• Исключение образования отходов; 

• Повторное использование; 

• Минимизация образования; 

• Переработка отходов; 

• Размещение/захоронение.  

На стадии буровых работ образующиеся отходы включают, как указано 

выше, отработанный буровой раствор (ОБР), буровой шлам (БШ) и 

продукты освоения скважины. Эти потоки отходов рассмотрены ниже в 

порядке иерархии методов управления отходами.  

Исключение образования отходов 

Невозможно исключить образование указанных потоков отходов, так как 

буровые растворы необходимы для выполнения буровых работ, а 

буровой шлам требуется удалять для обустройства скважины. Тем не 

менее, только современное буровое оборудование будет использоваться 

для эффективной циркуляции бурового раствора и удаления твердых 

примесей, снижая таким образом сбросы в шламовые амбары. Остальные 

варианты подходов применимы и рассмотрены ниже. 

Повторное использование 

Буровой раствор повторно используются при бурении последующих 

скважин. Этот фундаментальный подход, предусмотренный программой 

бурения, обусловлен экологическими и экономическими 

соображениями. Количество бурового раствора, который может быть 

повторно использован, зависит от эффективности удаления из него 

твердых частиц, поэтому именно это является основной задачей системы 

циркуляции бурового раствора, чтобы обеспечить максимальное 
повторное использование бурового раствора. 

Минимизация образования 

Как указывалось выше, основной задачей является повторное 
использование бурового раствора, что позволит минимизировать 

образование отработанного бурового раствора, подлежащего 

захоронению в амбаре. В то же время, соответствующие меры по 

управлению скважиной и установка резервуаров позволят 
минимизировать количество получаемых продуктов освоения скважины, 

которые собираются в буровые амбары.  

Переработка отходов 

Все нефтесодержащие отходы, образующиеся в процессе буровых работ, 
будут временно накапливаться и затем утилизироваться на установке 
для сжигания отходов Марковского месторождения. По расчетам объем 

таких отходов, подлежащих инсинерации, составит всего 300 м3 на одну 

скважину. 

Размещение/захоронение отходов 

Основной вид отходов, образующихся при бурении скважин и 

подлежащих захоронению, является буровой шлам. Он представляет 
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собой инертную выбуренную породу с небольшими примесями 

бурового раствора и продуктов освоения скважины. Буровой шлам й 

захоронению в шламовом амбаре с гидроизоляцией в виде 

непроницаемой мембраны.  

Нефтесодержащий осадок буровых сточных вод планируется временно 

накапливать на площадке для последующего вывоза на установку для 

сжигания отходов (КТО-50) Марковского месторождения. Так как само по 

себе транспортирование этого отхода сопряжено с воздействием на 

окружающую среду, планируется в дальнейшем установить установку 

для сжигания отходов на Ярактинском месторождении. 

Как уже отмечалось, отработанный буровой раствор планируется 

перевозить на другие кустовые площадки для использования, а 

конечный отработанный раствор подлежит закачке в поглощающую 

скважину. 

Все нефтесодержащие отходы, образующиеся в ходе буровых работ, 

будут собираться и храниться в специальных контейнерах, 

устанавливаемых на каждой буровой площадке. Эти контейнеры будут 

периодически вывозиться автоцистернами на установку для сжигания 

отходов, установленную на Марковском месторождении. Как только 

закончится установка установки для сжигания отходов на Ярактинском 

месторождении, все эти отходы будут утилизироваться на месте.  

После окончания строительства скважин необходимо провести 

рекультивацию шламовых амбаров для приведения земельных участков 

в пригодное для использования по назначению состояние; 

рекультивация будет выполняться подрядчиком бурения. 

Последовательность работ по рекультивации шламовых амбаров 

включает в себя: 

• очистку площадки и вывоз с нее оборудования, металлолома, 

мусора, загрязненного грунта, рекультивацию санитарных узлов; 

• утилизацию отходов бурения и ликвидацию шламового амбара; 

• планировку площадки. 

Рекультивация земель предполагает выполнение двух этапов: 

а) техническая рекультивация, включая приведение 
нарушенных площадей в порядок, придание им требуемого 

уклона и планировку; 

б) биологическая рекультивация, состоящего из естественного 

восстановления структуры и плодородия почвы. 

Техническая рекультивация является основным этапом, при этом 

наиболее важными являются утилизация отходов бурения и ликвидация 

шламового амбара. Она предусматривает следующие операции:  

• откачка верхнего слоя отстоявшихся БСВ в емкость; 

• последовательная обработка жидких отходов бурения 

коагулянтом (10 % раствор сульфата алюминия) и флокулянтом 

(0,1-0,25 % раствор полиакриламида); 

• отстаивание в течение 4-6 часов; 
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• повторное использование осветленной части при бурении новых 

скважин или для приготовления твердеющих и нетвердеющих 

тампонажных составов для изоляции зон поглощения и установки 

цементных мостов; 

• захоронение бурового шлама и осадка от очистки БСВ в 

шламовом амбаре и отверждение шлама портландцементом М-

900; 

• нанесение верхнего гидроизолирующего экрана при достижении 

отвержденными отходами бурения прочности не менее 0,1 МПа. 

Гидроизолирующий слой располагать на глубине не менее 0,6 м 

от поверхности земли; 

• засыпка ранее вынутого грунта толщиной не менее 0,5 м; 

• уплотнение грунта при засыпке амбара вибрационными 

уплотнителями, пневмокатками или многократными проходами 

гусеничных тракторов. 

По завершении планировки площадки и подготовки верхнего слоя 

грунта проводится биологический этап рекультивации. Биологический 

этап может продолжаться в течение 3-х лет. Он заключается в создании 

условий для развития и роста травянистой растительности. Земли, 

находящиеся на суходолах, планируется использовать под лесопосадки. 

Строительные отходы подлежат сортировке и временному накоплению 

на площадке с последующим вывозом с периодичностью 1 раз в месяц и 

по окончании строительства.  

Периодичность вывоза бытовых отходов с промплощадки 

регламентируется санитарными правилами: в холодное время 2 раза в 

неделю, в теплое время ежедневно, как указано в Разделе 6.2.9. 

Количество образования отходов в ходе строительства Ярактинского 

месторождения принято на основании рабочего проекта “Обустройство 

Ярактинского месторождения”, выполненного ОАО “Нефтехимпроект” 

г. Казань в 2005 г. и по проектам аналогам. Общий перечень и объемы 

отходов, образующихся в ходе строительства и бурения скважин, 

приведен в Приложении 2. Объемы определены для всего периода 

проведения работ. 

Предполагаемое воздействие на окружающую среду от отходов бурения 

в силу массовости таких отходов может быть существенным. Однако 

планируемые Компанией мероприятия по снижению опасности 

компонентов буровых сточных вод, предварительному выделению 

нефтепродуктов и вторичному использованию осветленной водной 

фазы позволят снизить опасность отходов в ходе работ по бурению до 

приемлемого уровня. 

Должная гидроизоляция буровых амбаров в ходе бурения, 

своевременный вывоз нефтесодержащих осадков от очистки буровых вод 

и соблюдение требований по временному накоплению отходов на 

участках бурения будут препятствовать загрязнению почв и грунтовых 

вод отходами. 
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Рекультивация позволит существенно ограничить воздействие от 

отходов, образовавшихся в ходе бурения в следующий период 

эксплуатации кустовой площадки скважины. Требуемое проведение 
работ на буровых амбарах, выгребных ямах (до момента строительства 

очистных сооружений хозбытовой канализации), очистка территории от 

металлолома, загрязненного грунта и восстановление нарушенного 

рельефа по окончании работ по строительству скважин позволит 
очистить участок от части твердых отходов, изолировать захороненные 

отходы и обезвредить растворимые отходы к моменту завершения 

деятельности. 

При соблюдении экологических и санитарных требований в ходе 

ведения работ по бурению скважин воздействие на окружающую среду 

от отходов бурения в целом останется на допустимом уровне. 

Потенциальные воздействия, связанные с обращением с отходами, на 

данный проект представлены ниже: 

Отходы бурения 

Если не обеспечить должного обращения с этими отходами, они могут 
вызвать загрязнение грунтовых вод; при сбросе на рельеф отрицательно 

воздействовать на растительность или поверхностные воды, а также на 

животный мир, в случае потребления животными пластовых вод, 

неконтролируемо попадающих в окружающую среду, или в случае 
попадания в шламовый амбар.  

При условии надлежащего выполнения представленных выше 
мероприятий по снижению воздействия, масштаб воздействия 

процедуры обращения с отходами во время буровых работ будет, 

вероятно, иметь локальный характер, в пределах буровых площадок. 

Продолжительность воздействий может быть длительной, а 

интенсивность низкой. Длительного остаточного воздействия, 

связанного с процедурой управления отходами при проведении буровых 

работ, не ожидается.  

При выполнении представленных выше мероприятий по снижению 

воздействий, данные воздействия на окружающую среду будут 

находиться на допустимом уровне.  

 

6.1.10 Вероятность аварийных ситуаций и меры по их ликвидации  

 

Анализ вероятностей и масштаба состоит в выявлении существующих 

опасностей и определении уровней рисков нежелательных событий, 

обеспечении учета уровней риска в процессе проектирования и оценки 

приемлемости предложенных технических решений. Приемлемый 

уровень риска определяется на основе действующего законодательства и 

нормативных документов с учетом имеющейся информации и опыта 

строительства скважин. 

Метод проведения анализа риска 

Строительство и последующая эксплуатация скважин является сложным 

видом промышленной деятельности и состоит из отдельных этапов. На 



ERM Eurasia 207 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

стадии проектирования для подобных систем наиболее приемлем 

предусмотренный РД-08-120-96 и ГОСТ Р27.310-03 “Анализ видов, 

последствий и критичности отказов. Основные положения.” 

Идентификация опасностей 

Возможные отказы оборудования при бурении и испытании скважины 

приведены в таблице 6.1-5. 

Оценка тяжести последствий возможных отказов проведена по 4 

группам, которым в результате отказа может быть нанесен урон – 

персонал, население, окружающая среда, материальные объекты. По 

результатам оценки отказы распределены следующим образом в 

зависимости от тяжести последствий: 

• Отказы с катастрофическими последствиями – отказов с 
подобными последствиями не выявлено. 

• Отказы с критическими последствиями: 

o Флюидопроявления, выбросы, открытый фонтан – 

подобные отказы угрожают жизни людей, могут 
привести к потере объекта, способны нанести 

значительный экологический ущерб большим 

территориям. 

o Аварийное разрушение бурового оборудования и 

падение вышки – угрожает жизни людей (персонала) и 

может привести к потере объекта; 

o Взрывы, пожары - угрожают жизни людей (персонала) и 

могут привести к потере объекта; 

o Нарушение герметичности колонн при эксплуатации – 

угрожает нанесением невосполнимого ущерба 

окружающей среде. 

• Отказы с некритическими последствиями: 

o Падение талевой системы – при определенных условиях 

может создавать угрозу части персонала и причинению 

значительного материального ущерба; 

o Производственный травматизм, связанный с наличием на 

буровой установке источников повышенной опасности – 

высокого напряжения, высокого давления, движущихся 

частей механизмов, работы на высоте – может создавать 

угрозу жизни и здоровья персонала; 

o Аварии с инструментом – могут приводить к 

значительным материальным затратам; 

o Осложнения в процессе бурения – могут приводить к 

значительным материальным затратам. 

• Отказ с пренебрежимо малыми последствиями 

К данной категории отказов относятся загрязняющие воздействия 

на окружающую среду – выбросы, шумовое загрязнение. 
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Оценка частоты и тяжести отказов 

Опасности должны быть оценены на соответствие критериям 

приемлемого риска. При этом критерии и результаты могут быть 

выражены как качественно, так и количественно. Практика показывает, 
что вероятностная оценка риска дает значительные погрешности. РД 08-

120-96 рекомендует применять качественные, инженерные методы 

анализа риска. При этом оценка риска включает оценку частоты риска 

на основе практического опыта. 

В соответствии с данными требованиями проведено ранжирование по 

степени частоты отказов на следующие категории: 

Ожидаемая частота возникновения: 

o более 1 раза в год – частый; 

o 1-10-2 раз в год - вероятный; 

o 10-2-10-4 раз в год – возможный; 

o 10-4-10-6 раз в год – редкий; 

o практически невероятный – менее одного раза в миллион лет. 

Учитывая небольшой масштаб и продолжительность строительства 

скважин, данные по рискам с частотами редкими и практически 

невероятными, не рассматриваются. 

По остальным ожидаемым рискам данные приведены в таблице 6.1-5. 

 

Таблица 6.1-5:  Анализ видов и последствий отказов 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования, 

блока, узла 

Вид отказа Причина отказа Частота 

Степень 

серьезности 

экологических 

последствий 

1 Буровая установка Взрывы, пожары Возгорание емкостей с ГСМ, 

продуктов освоения, 

нефтепроявления 

Возможный 

10-2-10-4 

Критическая 

2 Скважина Флюидопроявления, 

открытый фонтан 

Превышение пластового 

давления над забойным 

Возможный 10-

2-10-4 

Критическая 

3 Скважина Нарушение 

герметичности 

колонны 

Коррозионный износ, 
механическое воздействие 

Возможный 10-

2-10-4 

Критическая 

4 Буровая 

установка, 

циркуляционная 

система, 

шламовые амбары 

Выбросы вредных 

веществ, шум 

Работа механизмов Частый >1 Некритическая 

5 Скважина  Поглощение 

бурового раствора 

Геологические причины Частый >1 Критические 

 

Возможные аварийные ситуации, связанные с попаданием буровых 

сточных вод (БСВ) в окружающую среду также могут быть достаточно 

значимыми. В случае отступления от проектных намерений в ходе 

бурения, некачественного проведения работ по обслуживанию 

водоочистных, обеспечении недостаточной защиты почв и грунтовых 
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вод буровых амбаров и водоочистного оборудования может произойти 

попадание БСВ в почвы и грунтовые воды. 

В качестве превентивной меры ИНК должна разработать и внедрить 

Положение о природоохранных требованиях для подрядных 

организаций, выполняющих буровые работы.  

Это Положение будет частью контрактов на проведение работ на 

Ярактинском месторождении, и оно должно предусматривать 

соответствие Плану природоохранных мероприятий. Кроме того, ИНК 

должна предоставить копии этого Плана и провести детальное обучение 
каждого подрядчика, чтобы обеспечить полное понимание его 

обязательств. ИНК должна также внедрить процедуру мониторинга 

показателей работы подрядчиков и принимать корректирующие меры в 

случае нарушения подрядчиками установленных требований.  

Вследствие удаленности месторождения отсутствует местная 

инфраструктура, которую можно было бы использовать в случае 
чрезвычайной ситуации. Поэтому ИНК потребуется обеспечить 

собственные соответствующие службы. Объем услуг, обеспечиваемых 

такими службами, определяется оценкой рисков с учетом вероятности 

событий и тяжести их последствий. ИНК необходимо создать службы для 

следующих целей: 

• Тушение пожаров; 

• Медицинская помощь; 

• Ликвидация чрезвычайных ситуаций на скважинах; 

• Разливы химических веществ, нефти и нефтепродуктов.  

ИНК разработает и внедрит План действий в чрезвычайных ситуациях 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на скважинах, включая 

проведение профилактических мероприятий и взаимодействие с 
военизированной противофонтанной частью.  

ИНК разработает и внедрит План действий по локализации и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на следующих объектах: 

- Трубопроводы для транспортировки нефти и газоконденсата на 

Ярактинском месторождении (внутрипромысловые и 

межпромысловые); 

- Установки подготовки нефти и газа и ДНС; 

- Перевозка углеводородов автотранспортом с Ярактинского 

месторождения на Марковское месторождение и в Усть-Кут.  

Указанные выше планы должны детально раскрывать следующие 
вопросы: 

• Роли и обязанности в отношении управления происшествиями; 

• Системы связи и передачи информации; 

• Детализированный порядок необходимых действий; 

• Детализация процесса принятия решений по окончании 

происшествия; и  

• План корректирующих мер. 
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6.2 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА ЗНАЧИМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В 

ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

6.2.1 Воздействие на атмосферный воздух в период строительства  

 

В настоящее время уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе 
реализации проекта ниже величин Предельно Допустимых 

Концентраций загрязняющих веществ (ПДК), установленных 

Российскими нормативами, и соответствует фоновому уровню на 

территориях, не связанных с выполнением проекта. Дополнительная 

информация представлена в Разделе 3.3.2.  

При строительстве проектируемых объектов основное негативное 

воздействие на атмосферный воздух будут оказывать передвижные 
источники загрязнения, включающие строительные машины и 

механизмы, транспортные средства, сварочные и покрасочные работы, 

резервуары ГСМ, котельные установки и дизельгенераторы вахтовых 

поселков строителей. 

Выбросы загрязняющих веществ в период строительства от 

вышеназванных источников и объектов сопутствующей 

инфраструктуры определены в «Технологической схеме разработки 

нефтяной оторочки и газовой части Ярактинского нефтегазоконденсатного 

месторождения» на основании физических объемов работ, эксплуатационной 

производительности машин и механизмов, принятых темпов работ. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 

строительства приведены в таблице 6.2-1. 

 

Таблица 6.2-1. Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу при 

строительстве объектов обустройства Ярактинского месторождения  

Наименование ингредиента 

Выбросы в 

атмосферу за период 

строительства 

(тонны) 

Оксид углерода 0.149444 

Бензин 0.014828 

Керосин 0.088108 

Диоксид азота 6.910733 

Оксид азота 0.755885 

Сажа 15.02961 

Диоксид серы 0.274823 

Оксид железа 0.151946 

Марганец и его соединения 0.430147 

Пыль неорганичкская 0.003917 

Фториды газообразные 0.073284 

Ацетон 0.038161 



ERM Eurasia 211 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Наименование ингредиента 

Выбросы в 

атмосферу за период 

строительства 

(тонны) 

Взвешенные вещества 1.568276 

Бутилацетат 0.052877 

Ксилол 0.999216 

Толуол 0.044109 

Уайт-спирит 0.063045 

Бутанол 0.003101 

Этанол 0.000205 

Циклогексанол 0.051952 

Всего 26.70367 

 

Выбросы CO2 в России не нормируются. 

Строительный этап будет происходить в течение примерно 15 лет. В 

целом, масштаб воздействий будет носить временный и локальный 

характер низкой интенсивности. Учитывая долговременность 
строительных работ, воздействие будет изменяться по интенсивности и 

масштабу с течением времени. Следовательно, меры по снижению 

воздействий будут также изменяться с течением времени и изначально 

должны разрабатываться с учетом возможной необходимости 

изменений.  

Как указано выше, основное негативное воздействие на атмосферный 

воздух в период строительных работ будут оказывать транспортные 
средства, экскаваторы, бульдозеры, дизель-генераторы, строительная 

техника и т.п. По возможности снижение выбросов может быть 

обеспечено за счет своевременного и эффективного технического 

обслуживания данного оборудования на протяжении всего этапа 

строительства, включая автоматизацию технологического процесса для 

предотвращения нештатных ситуаций. Визуальные наблюдения также 
позволят контролировать выбросы твердых частиц и других видимых 

загрязнителей, что обеспечит возможность проведения необходимых 

ремонтных работ, как только будут отмечены такого рода выбросы.  

Строительные работы вызовут повышенную запыленность в районе 
проведения работ, что является неотъемлемым следствием 

строительства. Меры по снижению пыления (смачивание пылящих 

поверхностей, их укрытие и т.д.) необходимо принимать сразу же после 
обнаружения источников интенсивного выделения пыли. Потенциал 

пылеобразования будет изменяться в зависимости от времени года, 

наиболее опасными из которых будут сухие летние периоды. Этот факт 

необходимо учитывать при осуществлении мер по контролю за пылью. 

Воздействия пыли будут носить временный характер и отличаться 

низкой интенсивностью и локальным проявлением. Возможность 
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переноса пыли на окружающую территорию оценивается как низкая, 

носящая локальный характер.  

При строгом соблюдении технических нормативов не ожидается 

дополнительных выбросов сажи и углеводородов от работы дизельного 

автотранспорта и углеводородов от дыхания резервуаров с дизельным 

топливом.  

Остаточных воздействий, при которых возможно превышение 
установленных нормативов, не ожидается.  

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг строительных площадок не 

будут превышать размеры СЗЗ для периода эксплуатации. Если 

строительные рабочие будут проживать в запланированных к 

строительству вахтовых поселках, проведение дополнительных 

мероприятий в целях соблюдения нормативов качества воздуха в жилых 

зонах не потребуется. Однако если рабочие будут проживать в 

непосредственной близости от строящихся объектов, такие мероприятия 

будут необходимы (например, мониторинг качества воздуха, разумный 

график работ для работающего вахтовым методом персонала и т.д.).  

Потенциальные воздействия будут локальными, среднесрочными и 

низкой интенсивности; уровень остаточного воздействия приемлем.  

При штатном ведении строительных работ не ожидается залповых 

выбросов.  

Аварийные ситуации и залповые выбросы на этапе строительства 

рассмотрены в разделе 6.2.10 Краткий анализ вероятности и масштаба 

аварийных ситуаций при строительства. 

 

6.2.2 Воздействие на геологическую среду, рельеф и ландшафты 

 

Основное описание геологических и ландшафтных условий на 

современном этапе и в зонах потенциальных воздействий строительства 

приведено в разделе 3.3.4 Геология. 

В целом основное воздействие будет заключаться в следующем : 

• Слабая защищенность геологической среды и подземных вод от 

поверхностных загрязнений; 

• Процесс промерзания грунта происходит до глубины 3м, что 

может приводить к вспучиванию грунта; 

• Активная линейная и площадная эрозия, возникающая при 

таянии снега и при сильных дождях; 

• Наличие термокарстового процесса (формирование просадок и 

западин). 

Геологическая среда, рельеф и ландшафты в ходе строительства будут 

существенно преобразованы. Эти изменения будут, как правило, 

необратимыми, но локальными, ограниченными площадкой 

строительства. Воздействия на геологическую среду на площадках 

строительства в целом будут незначительными. Тем не менее, в процессе 
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строительства будет образовано множество карьеров строительных 

материалов, которые подлежат рекультивации.  

Одно из основных воздействий на ландшафт будет связано со 

строительством линейных сооружений: дорог, ЛЭП и трубопроводов. 

Они будут проложены в узких коммуникационных коридорах. Несмотря 

на то, что на этапе строительства интенсивность воздействия будет 

низкой и временной или среднесрочной по длительности, необходимо 

предпринять меры по предотвращению или минимизации возможного 

развития дальнейшей почвенной эрозии. Повышенная эрозия может 

возникнуть вдоль дорог (вдоль водоотводных канав и др.) и на косогорах, 

особенно на восточных склонах речных долин Гульмока и Яракты. Ей 

могут способствовать плохо засыпанные траншеи над трубопроводами. 

Также через водные преграды будет построено три воздушных и 

двенадцать подземных переходов, что также может активизировать 

процесс эрозии.  

Меры по снижению процесса эрозии вдоль дорог включают в себя: 

соответствующим образом спроектированные откосы, их озеленение и, 

при необходимости, использование водопропускных труб. Воздействия, 

связанные с эрозией будут также контролироваться путем выбора 

наиболее подходящего времени для проведения работ. Зимой при 

замерзшей земле интенсивность эрозии меньше, и, следовательно, 

работы, проводимые в это время, оказывают меньшее воздействие, чем 

работы, проводимые летом.  Однако, при разработке мер по 

минимизации воздействия необходимо учитывать, что во время таяния 

эрозионные процессы усиливаются, в связи с чем будут предусмотрены 

меры по защите от этого процесса . Коридоры ЛЭП, проложенные через 
лесные участки, будут поддерживаться очищенными от древесной и 

кустарниковой растительности в полосе отвода. 

Помимо линейных объектов будут построены также и площадные 

производственные объекты, а именно: два вахтовых поселка (один из 
которых будет построен на месте существующего около ПСН), установка 

подготовки нефти (УПН), дожимная насосная станция (ДНС), установка 

комплексной подготовки газа (УКПГ), а также карьеры строительных 

материалов, полигон промышленных отходов и установка по сжиганию 

отходов. 

В связи с запланированным сроком службы данных объектов, эти 

изменения будут иметь высокую интенсивность, долгосрочную 

продолжительность, но будут локальны и ограничены непосредственно 

строительной площадкой. Также будут организованы площадки 

временного хранения строительных материалов, связанных со 

строительством данных площадных объектов.  

Расположение полигона промышленных отходов и определенного 

количества строительных карьеров еще не было определено. Тем не 

менее, уже необходимо наметить план по их рекультивации. 

Использование карьеров приведет к существенным изменениям в 

топографии местности, проявляющимся в образовании депрессий в 

рельефе и обнажений коренных пород. 



ERM Eurasia 214 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

После завершения работы карьеров они должны быть засыпаны и 

выровнены (до возможной степени) по уровню поверхности. Если 

верхний слой почвы первоначально присутствовал и был срезан в связи с 
началом действия карьера, то по завершению работ он должен быть 

восстановлен для возобновления растительного покрова, что снизит 
возникновение эрозионного процесса. 

Для обеспечения доступности данной территории, на стадии 

строительства будут проложены временные дороги, которые будут 

выложены, где это возможно, бетонными плитами, которые могут быть 

удалены по мере завершения работ. Движение должно быть ограничено 

определенной дорожной сетью. С этой целью направление временных 

маршрутов дорог будет согласовано со строителями подрядных 

организаций. 

Перечень основных мероприятий 

В целом, для предотвращения неблагоприятных воздействий на 

геологическую среду, рельеф и ландшафты предусматривается 

следующее: 

• должны быть сведены к необходимому минимуму нарушения 

почвенного покрова (только в пределах собственно 

производственных площадок и временных землеотводов, 

предназначенных для производства строительных работ);  

• движение должно быть ограничено определенной дорожной 

сетью; 

• выработанные карьеры должны быть спрофилированы таким 

образом, чтобы они вписывались в окружающую топографию; 

• если до начала эксплуатации карьера снимался и складировался 

верхний плодородный слой грунта, то данный грунт нужно 

использовать для засыпки карьера в целях последующего 

восстановления растительного покрова; 

• выполнение необходимых инженерный работ по укреплению 

откосов, озеленение лишенных растительности территорий и 

прокладка водопропускных труб там, где это необходимо, для 

снижения эрозии почв; 

• использование бетонных плит для настилов во время проведения 

строительных работ с целью снижения воздействия на почвенный 

покров; 

• осуществление надлежащего и эффективного контроля за 

выполнением мероприятий после окончания строительных работ; 

• должен проводиться мониторинг состояния окружающей среды;  

• должен быть разработан и внедрен план по рекультивации 

земель, которые не будут использоваться в будущем на стадии 

эксплуатации. 



ERM Eurasia 215 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

В целом, при условии выполнения адекватных и эффективных 

мероприятий во время и после строительства, позволяют снизить 

уровень долгосрочных, а в некоторых случаях постоянных воздействий 

на геологическую среду, рельеф и ландшафты до минимального и 

приемлемого уровня.  

 

6.2.3 Воздействие поверхностные воды 

 

Исходное состояние 

Исходная информация по наличию и состоянию поверхностных водных 

объектов приведено в разделе 3.3.3.  

Ниже описаны краткие сведения об исходном состоянии. На территории 

Ярактинского месторождения существует речная сеть. Концентрация 

тяжелых металлов и легких углеводородов в водных объектах в пределах 

территории месторождения не превышает нормативные ПДК, 

установленные для водных объектов рыбохозяйственного значения. 

Речные воды в основном соответствуют нормам, предъявляемым к 

источникам питьевого водоснабжения. 

При обустройстве Ярактинского месторождения воздействия на 

поверхностные водные ресурсы могут произойти при выполнении 

следующих работ: 

• земляные работы на пойме; 

• движение строительной техники;  

• работы по строительству водных переходов; 

• хранение топлива/опасных химических веществ и заправка техники; 

• слив воды после испытания трубопроводов; 

• сброс загрязненных вод (производственных, ливневых, бытовых); 

• нештатные ситуации (например, аварийные разливы). 

Воздействия 

Движения строительной техники, земляные работы и завершение 

строительных работ может повлиять на естественный поверхностный 

сток в связи с уплотнением почвенного покрова, созданием локальной 

дренажной системы на территории проведения строительных работ и 

т.д. Такое воздействие будет носить временный характер, обладать 

низкой интенсивностью и будет локализовано в границах строительных 

площадок. 

Возможные остаточные негативные воздействия будут минимальными 

при условии проведения восстановительных работ по завершении 

строительства (см. раздел 6.2.5 Воздействия на почвы). 

Значительным потенциальным воздействием на качество поверхностных 

водных объектов является процесс осаждения и образования осадка при 

прокладывании трубопровода по дну рек и обратной засыпки грунта в 

водных переходах. Планируется строительство 12 водных переходов с 
прокладыванием трубопровода открытым способом по дну водного 

объекта. В процессе проведения таких работ экскаваторами 
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формируются траншеи по дну водного объекта, поэтому не требуется 

создавать обходные пути рек. Такие работы связаны с повышением 

мутности воды рек и образованием большого количества взвешенных 

частиц, которые будут переноситься вниз по течению до их осаждения 

на различные расстояния (в зависимости от размера частиц и скорости 

течения). Эффект от такого воздействия будет зависеть от характера 

строительных работ (например, продолжительность, период проведения 

работ, организационные мероприятия) и характеристик самого водного 

объекта (например, фоновый уровень концентраций взвешенных 

частиц, состояние русла реки). 

Ниже приведены основные потенциальные воздействия при прокладке 
трубопроводов в водных переходах: 

• Перенос взвешенных частиц по реке зависит от характеристик 

потока, физических показателей водного объекта (уклон 

поверхности дна, строение русла) и характеристик самих частиц; 

• Возможно временное снижение разнообразие зообентоса и рыб в 

потоке ниже по течению от водных переходов. Такой эффект, 

скорее всего, будет связан с эмиграцией зообентоса и рыбы из зон 

влияния работ по строительству водных переходов и снижением 

устойчивости естественной среды обитания (в районе водного 

перехода и ниже по течению) после завершения строительства в 

связи с процессом образования осадка; 

• Наблюдаемые изменения в составе гидробионтов, как правило, не 

имеют остаточных эффектов, т.к. их естественный состав 

восстанавливается в течение одного года после завершения 

строительства. 

А также, образование осадка в течение длительного периода в случае 

эрозии в районах водных переходов может привести к длительному 

локальному воздействию на водных обитателей флоры и фауны. 

Поэтому необходимо использовать эффективные методы для 

восстановления берегов рек. 

Обеспечение минимального образования осадка в процессе 
строительства и по его завершении позволит минимизировать 

временные и длительные экологические эффекты, связанные с 
траншейным способом строительства водных переходов, что достигается 

осуществлением ряда мер, главным образом, связанным с техникой 

проведения строительных работ на реке и соответствующими 

восстановительными мероприятиями. Кроме этого, выбор правильного 

периода проведения работ с учетом возможного воздействия на 

экологически критичные области позволит ограничить прямые и 

непрямые негативные последствия таких работ. 

Предлагаются следующие меры по снижению негативного воздействия: 

1. связанных с периодом проведения работ: 

• Строительство водных переходов не должно проходит в 

периоды нереста (конец мая - конец июля).  
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• Речные переходы не должны сроиться во время нереста с 
конца мая по июль. Предпочтительное время строительства – 

зимний период, когда берега замерзли и течение воды рек 

минимально; 

• Каждый речной переход должен быть спланирован заранее, и 

подрядная организация должна продемонстрировать ООО 

«ИНК», что все необходимое оборудование готово и исправно 

до начала строительных работ; 

• Необходимо предпринять меры по сокращению времени 

строительных работ. Как только начнутся земляные работы, 

необходимо проложить трубу и установить заглушки в 

кратчайший срок.  

2. связанных с техническими решениями при строительстве: 

• Химические или опасные вещества должны быть 

складированы на расстоянии более чем 100 м от санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) рек. Это относится к топливу для 

тяжеловесного транспорта и оборудования; 

• Перед прокладкой труб необходимо провести надлежащий 

контроль их плавучести. Неприемлемо проводить контроль 

плавучести, когда земляные работы уже начались, поскольку 

это вызовет существенные задержки работ и увеличит время 

воздействия процесса осадконакопления; 

• Как только труба будет проложена в траншее, на берегах реки 

необходимо сразу же создать земляные заглушки для 

отделения открытой траншеи от речной воды и 

предотвращения сброса очень мутной воды из траншеи в реку. 

Как только будут установлены заглушки, следует откачать 

воду из траншеи и осуществить ее сброс таким образом, чтобы 

она не попала обратно в реку и не вызвала эрозию почв; 

• Берега реки следует восстановить в соответствии с 
топографией окружающей территории, при этом следует 
использовать такие материалы, которые бы предохраняли 

берега от эрозии (например, гравий).  

Выполнение вышеуказанных мер по снижению негативного воздействия 

будет гарантировать, что любое воздействие, вызванное прокладкой 

трубопровода в водных переходах, будет ограниченно по масштабу и 

времени воздействия, и таким образом, являться приемлемым. 

Хранение топлива, не соответствующие нормативам, и операции по 

заправке, включая аварийные разливы, могут привести к загрязнению 

поверхностного стока, который, в свою очередь, может воздействовать на 

поверхностные водные объекты. Такое воздействие может быть 

временным с низкой или средней интенсивностью и ограниченным 

размерами площадки и ближайшей прилегающей территорией. Для 

предотвращения и снижения загрязнения планируется оборудовать 

площадку для топливозаправочных операций твердым покрытием, 

обеспечить хранение топлива и смазочных материалов на площадке с 
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защитной обваловкой. Транспортные средства и оборудование будут 

регулярно проходить техническое обслуживание и проверку перед 

заправкой. Также будет разработан План действий по предотвращению 

и ликвидации последствий разливов химических и других опасных 

веществ. Учитывая меры по снижению воздействия, остаточные 
воздействия, связанные с такими процессами, будут отсутствовать. 

Воды, используемые при гидротестировании трубопроводов, могут 
содержать взвешенные частицы (землю, песок, частицы окалины). ИНК 

планирует использовать такую воду после отстаивания повторно, а также 
разработать мероприятия для предотвращения аварийных разливов. 

Что касается остаточных воздействий, то будет наблюдаться 

положительный эффект, связанный с повторным использованием воды. 

Предполагается, что негативные остаточные воздействия на 

поверхностные водные объекты наблюдаться не будут. 

Негативное воздействие на поверхностные водные объекты могут 
возникнуть при загрязнении рабочей площадки промышленных и 

хозяйственно-бытовыми стоками и ливневыми поверхностными стоками 

в случае неконтролируемых разливов. Для обеспечения выпуска 

очищенных сточных вод компания введет в эксплуатацию очистные 

сооружения для промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Так как такие воздействия связаны с нештатными ситуациями, то они 

будут носить временный характер с низкой или средней 

интенсивностью и локализованы в границах площадки и прилегающей 

ближайшей территории. 

Что касается разливов, то необходимо планировать меры по их 

предотвращению и ликвидации разливов различных жидкостей, 

используемые в процессе строительства объектов Ярактинского 

месторождения. 

Остаточные воздействия от возможных разливов различных типов 

сточных вод будут минимальными при условии принятия 

соответствующих мер по их снижению. 

Воздействие строительства на болота будет различаться в зависимости от 

их типов. Прокладка трубопровода будет сопряжена с выемкой торфа. 

При этом трубопровод пригружается, а заторфованный грунт 

используется для обратной засыпки. Излишек торфа сбрасывается в 

мочажины того же болота, чтобы не увеличивать пожароопасность при 

высыхании торфа. При строительстве на низинных, евтрофных болотах 

могут быть мерзлотно-гидрогеологические осложнения, поскольку 

именно под мохово-торфяным покровом пойм и низких террас 
сохраняется в естественных условиях островная мерзлота. С деградацией 

мерзлоты существенно снижается несущая способность грунтов. 

Вышеупомянутые воздействия на поверхностные водные объекты будут 

носить временный характер с низкой интенсивностью и будут 

локализованы в пределах площадки и прилегающей территории. 

Остаточные воздействия могут возникнуть в случае деградации 

мерзлоты, что потребует проведения мониторинга и разработку мер по 

снижению такого эффекта, в случае необходимости. 
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Резюме мер по снижению воздействия 

Основные меры по снижению негативного воздействия следующие: 

При проведении работ по строительству водных переходов 

1. Переходы через реки не будут строиться в период нереста, 

который длится с конца мая до конца июля. Кроме того, будут 

предприняты меры по строительству таких переходов в зимний 

период, когда поверхность земли и берега реки проморожены, а 

течение воды в реке замедленное; 

2. Каждый переход через реку должен быть тщательно спланирован, 

и до начала земляных работ подрядчик должен уведомить ИНК о 

наличии на площадке всего необходимого оборудования и его 

готовности для установки перед выемкой грунта; 

3. Движение строительной техники, проведение земляных работ и 

работ по демонтажу оборудование должны осуществляться только 

в пределах полос отчуждения для переходов через реки и в 

пределах временно отведенных земельных участков; 

4. Необходимо минимизировать период времени, когда траншея 

водного перехода открыта. Как только будет начата прокладка 

траншей для трубопровода, необходимо как можно скорее 

уложить трубы и поставить заглушки по берегам реки; 

5. Во время проведения работ вблизи рек запрещается хранение 
химических или других опасных материалов в пределах 100 м от 

берега реки или в ее санитарно-защитной зоне (которая может 
быть и больше). Это касается и топлива для транспортных средств 

и оборудования;  

6. До начала земляных работ следует подтвердить, что будут 
приниматься меры по предотвращению всплытия труб. 

Регулировка плавучести при открытой траншее неприемлема, 

поскольку это замедлит темпы работ и увеличит 
продолжительность осаждения осадка; 

7. Как только труба будет проложена в траншее, на берегах реки 

необходимо сразу же создать земляные заглушки для отделения 

открытой траншеи от речной воды и предотвращения сброса 

очень мутной воды из траншеи в реку. Как только будут 

установлены заглушки, следует откачать воду из траншеи и 

осуществить ее сброс таким образом, чтобы она не попала 

обратно в реку и не вызвала эрозию почв; 

8. Берега реки следует восстановить в соответствии с топографией 

окружающей территории, при этом следует использовать такие 
материалы, которые бы предохраняли берега от эрозии 

(например, гравий).  

Общие мероприятия 

1. Для предотвращения и снижения загрязнения планируется 

оборудовать площадку для топливозаправочных операций 

твердым покрытием, обеспечить хранение топлива и смазочных 

материалов на площадке с защитной обваловкой, а также 
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проводить регулярное техническое обслуживание и проверку 

транспортных средств и оборудования перед заправкой ; 

2. Будет разработан план предупреждения и ликвидации 

аварийных разливов; 

3. На площадке установки подготовки нефти будут построены 

очистные сооружения для очистки промышленных и хозбытовых 

стоков; данные очистные сооружения будут принимать все 

потоки сточных вод, включая поверхностные стоки с основных 

промышленных площадок;  

4. Сточные воды будут использоваться повторно или очищаться 

перед их утилизацией;  

5. Для предотвращения потенциальной пожароопасности в 

результате высыхания торфа его избытки будут сбрасываться в 

мочажины того же болота, из которого торф был извлечен. 

 

6.2.4 Воздействие на подземные воды 

 

Исходная информация  

На территории месторождения подземные воды представлены в виде 

питаемых с поверхности линз, качество вод которых позволяет 

использовать их для общих целей. Основные градиенты потока 

подземных вод на территории месторождения приводят к лучшей 

естественной защищенности против фильтрации в долинах рек, нежели 

чем на водоразделах. Такой режим грунтовых вод преобладает до 

глубины около 150 метров с поверхности. Согласно данным мониторинга 

в составе грунтовых вод завиксировано наличие меди, цинка, стронция, 

молибдена, бериллия, бора, и хрома в концентрациях до трех раз 
превышающих предельно допустимые концентрации для 

рыбохозяйственных водоемов. Однака, эти значения расцениваются как 

«фоновое состояние» для данной территории. Следствием попадание 

воды из подземных источников в реки является повышенная 

концентрация данных веществ в речной воде. 

Более глубокие подземные воды представлены как отдельные горизонты, 

наиболее продуктивным из которых является горизонт Литвинцевской 

свиты на глубине 640-805 м , из которой планируется изъятие воды для 

использования в системе поддержания пластового давления. Литология 

такова, что до глубины 200 метров между горизонтами подземных вод 

естественная защита достаточно ограничена или отсутствует вовсе. 
Таким образом, воздействия с поверхности, если сразу после проливов 

итп не  были приняты меры, могут ухудшить качество нижележащих 

горизонтов подземных вод. 

Фоновые условия по состоянию подземных вод в районе реализации 

проекта описаны в разделе 3.3.5. 

Во время этапа строительства возможны следующие воздействия на 

подземные воды: 
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• Сниженние или повышение фильтрации вследствие изъятия 

почвы и растительности или создания водонепроницаемых 

поверхностей 

• Фильтрация загрязняющих веществ в почву вчследствие 

некачественных условий хранения, и 

• Нарушение течения грунтовых вод, создающее условия для 

концентрации воды вдоль линейных структур, 

спровоцированных помещением водонепромецаемых 

препятствий на пути потока. 

Введение 

Интенсивность, продолжительность и масштаб воздействия в результате 

просачивания жидкостей в грунт зависят от степени естественной 

защищенности грунтовых вод, показанной на карте (см. Рис. 3.3-4). 

Однако масштаб воздействий будет больше в связи со строительством 

линейных объектов и площади территориий, отводимых под 

производственные площадки. 

Учитывая планируемые строительные работы, маловероятно, что они 

спровоцируют значимое воздействие на подземные воды, исключая 

верховодку. 

Отрицательное воздействие на подземные воды возможно в виде 

потенциального загрязнения и нарушения гидрогеологических потоков. 

При проведении необходимых мероприятий (по предотвращению 

разливов, соблюдению правил хранения и использования материалов, 

хранения отходов, реагирования на чрезвычайные ситуации, 

реабилитации земель после строительства, и правил проектирования) 

негативные воздействия могут быть снижены до приемлемого уровня. 

Учитывая вышесказанное, меры по снижению воздействия будут 
включены в Программу Восстановления нарушенных земель, 

описываемую в разделе «Воздействия на почвы» и в Стратегию 

управления отходами, описываемый в разделе «Управление отходами», в 

План по Хранению и управлению материалами и в План ликвидации 

аварийных ситуаций (ПЛАС)и План ликвидации аварийных разливов 

нефти (ПЛАРН), а также учтены при проектировании линейных и 

площадных объектов.  

ПЛАС и ПЛАРН будут разработаны для реагирования на чрезвычайные 
ситуации, которые могут возникнуть в период строительства (от 

небольших проливов до крпных пожаров) и последующих действий по 

ликвидации последствий и минимизации воздействий на окружающую 

среду. Также будет разработан План по хранению и управлению 

материалами, в котором будут оговорены правила хранения 

строительных материалов, меры предотвращения разливов и 

загрязнения, а также меры по обращению со строительными 

материалами и реагентами за пределами защищенных площадей для 

минимизации воздействия на окружающую среды. Эти Планы и 

Стратегии, рассматриваемые в данном разделе, применимы ко многим 

разделам данного отчета. 
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Однако основной стратегией по предотвращению возможного 

физического воздействия на приземные грунтовые воды является 

проектирование подземных структур с учетом всех требований, чтобы 

либо избежать изменения направления потока грунтовых вод или их 

застаиваиния. Необходимо отметить, что крупномасштабное изменение 
приземного режима могут повлиять на механизм питания грунтовых вод 

с поверхности. Однако, учитывая масштаб предполагаемого 

строительства, это представляется маловероятным. 

Воздействие на приземные грунтовые воды может быть региональным по 

площади, вследствие изменения путей течения грунтовых вод из-за 

создания альтернативных путей для их распространения, однако более 

вероятно, что воздействие будет ограничено территорией в 

непосредственной близости от площадок строительства. Возможная 

длительность воздействия будет наиболее вероятно ограниченной 

непосредственно временем строительных работ или длительным (в 

районе таких структур, как крупные трубопроводы, обширные 
фундаменты и полигон отходов, где технические средства могут 

оказаться недостаточными для предотвращения воздействия. 

Интенсивночть воздействий на подземные воды в целом будет 

умеренной, учитывая естественное состояние приземных грунтовых вод 

в районе реализции проекта. 

Подземные сооружения 

Прокладка траншей и другие земляные работы могут нарушить 

гидродинамических баланс потоков подземных вод.  

Трубопроводы, особенно больших диаметров, плотные породы, 

используемые для засыпки траншей, фундаменты зданий ит.д. могут 
служить плотинами, препятствующими потоку грунтовых вод и стать 

причиной подъема уровня грунтовых вод. Это может привести к 

образованию антропогенных болот и спровоцировать наледи на пути 

трубопроводов. На наиболее проблемных участках должны быть 

приняты меры по обеспечению свободного течения грунтовых вод. 

Выемка грунтов не должна приводить к постоянному изменению 

режимов потока грунтовых вод. Также, прокладка траншей может стать 

причиной появления новых путей течения грунтовых вод, также как и 

организация карьеров, последние могут также стать причиной 

появления воронок депрессии в близлежащих грунтовых водах, особенно 

если при их эксплуатации потребуется осушение. Мерами снижения 

воздействия в этом случае должны быть заложены еще на этапе 

проектирования, такие например как организация водоотводящих 

траншей или покрытие поверхности выше по течению грунтовых вод от 

нарушающего их течение объекта водонепроницаемым материалом для 

перераспределения грунтовых вод вокруг объекта и предотвратить 

питание грунтовых вод с поверхности на этой территории. Оба этих 

действия снизят опасность подтопления. Глубокие траншеи должны 

спланированы после завершения работ для минимизации по мере 

возможностей негативных воздействий на динамику течения грунтовых 

вод. Также необходимо обратить внимание на возможную 
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необходимость секционных земляных работ, откачки воды, особых 

требований по водоотведению вместе с должным заполнением траншей. 

Отделное внимание должно быть уделено рекультивации карьеров 

строительных материалов. После закрытия и рекультивации карьера он 

может стать новым местом накопления грунтовых вод. Необходимо 

обеспечить наличие дополнительного почвенного слоя и других мер по 

рекультивации, описанных в разделе 5.10 «Карьеры». Рекультивированная 

поверхность должна быть измерена, чтобы обеспечить ее уклон в 

сторону ближайшего водотока.  

Воздействие на приземные грунтовые воды от подземных объектов могут 

являться региональными по охвату воздействия, вследствие изменения 

путей течения грунтовых вод из-за создания альтернативных путей для 

их распространения, однако, более вероятно, что воздействие будет 

ограничено территорией в непосредственной близости от площадок 

строительства. Возможная длительность воздействия будет, наиболее 

вероятно, ограниченной непосредственно временем строительных работ 
или длительным (в районе таких структур, как крупные трубопроводы, 

обширные фундаменты и полигон отходов, где технические средства 

могут оказаться недостаточными для предотвращения воздействия. 

Интенсивность воздействий на подземные воды в целом будет 

умеренной, учитывая естественное состояние приземных грунтовых вод 

в районе реализции проекта. Остаточные воздействия будут 

длительными в том случае, если принимаемые меры не будут 

достаточными. 

Наземные структуры и хранение материалы. 

Во время строительства наземных и линейных построек были выделены 

следующие цели по охране подземных вод: 

• Риски, связанные с миграцией загрязнителей с поверхности, 

вследствие низкой защищенности грунтовых вод в границах 

месторождения. Для минимизации этих рисков необходимо: 

• Обеспечить гидроизоляцию территорий, используемых 

для погрузки/разгрузки и хранения топлива и смазочных 

материалов (включая обеспечение специальных поддонов 

для заправки топливом на площадках строительства) 

• Во время заправки топливом строительной техники и 

транспорта в непосредственной близости от земляных 

работ, будут использоваться поддоны для предотвращения 

проливов, и 

• В случае необходимости изолировать территорию для 

кратковременного хранения отходов и предотвратить 

любые проявления несанкционного накопления отходов. 

Меры, связанные с управлением отходами описываются в 

разделе 6.2.9 «Управление отходами». 

Масштаб воздействия, связанный с хранением материалов в случае 
реализации всех мер по минимизации, наиболее вероятно будет 

локальным, средним по продолжительности и низкой интенсивности. 
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Учитывая введение в действие Плана по хранению и управлению 

материалами, а также ПЛАРН, остаточное воздействие должно быть 

минимальным.  

Сточные воды 

Сброс неочищенных сточных вод (как производственных, так и 

хозяйственно-бытовых) на рельеф без предварительной очистки 

запрещен. Для предотвращения такого воздействия предпринимаются 

следующие меры: 

- Сточные воды после промывки трубопроводов и резервуаров, 

гидравлических испытаний и обезвоживания после земляных 

работ должны собираться в гидроизолированные емкости, в 

которых проходит статическое осаждение. После такой очистки 

сточные воды должны использоваться повторно при проведении 

строительных работ. Если объемы сточных вод будут превышать 

потребление при строительстве, то избыточная вода может 
сбрасываться на рельеф в выбранной области при условии их 

механической очистки (осаждение) и проведения анализа проб, 

удостоверяющих отсутствие загрязнения; 

- Хозяйственно-бытовые сточные воды со строительных площадок 

будут собираться в гидроизолированные выгребные ямы и 

удаляться при их заполнении на очистные сооружения 

модульного типа вахтового городка, где будут подвергаться 

полной биологической очистки. Очищенные и обеззараженные 
сточные воды будут использоваться для закачки в 

нагнетательную скважину. 

Более подробно воздействие сточных вод описано в разделе 6.2.8 

«Водопотребление и водоотведение». 

Масштаб воздействия, связанный со сточными водами, будет локальным, 

средней продолжительности (во время проведения строительных работ), 

а интенсивность такого воздействия будут низкая при условии 

соблюдения всех мер по снижению потенциального негативного 

воздействия. При условии введения в действие плана управления 

отходами и хранения опасных материалов совместно с планом 

предотвращения и реагировании при разливах остаточные последствия 

будут минимальными. 

Общие мероприятия 

В пределах месторождения верхний слой подземных вод недостаточно 

защищен от поверхностного загрязнения. Поэтому нарушаемая площадь 

должна быть минимизирована и ограничена промышленными 

площадками и территорией, временно отведенной при проведении 

строительных работ. Меры, направленные на снижение нарушаемой 

поверхности, указаны в разделе 5.16 «Организация строительства». Они 

включают следующие мероприятия: 

- Рубка деревьев должна выполняться, главным образом, в 

зимний период для предотвращения повреждения верхнего 

плодородного слоя автотранспортом и строительной техникой; 
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- Для охраны верхнего плодородного слоя временные дороги 

должны быть организованы в отведенных границах; 

- Верхний плодородный слой почвы не должен использоваться 

для строительства полотна дорог; 

- Укрепление дорог, земляные работы по насаждению 

растительности и устройство дренажных труб обеспечат защиту 

от их размывания во время ливней и подтоплений. 

Должна быть проведена рекультивация почв нарушенных земель, 

которые не предполагаются к использованию в промышленных целях в 

будущем. (В зависимости от последующего использования земель 

следует применять различные виды рекультивации земель). 

Планируются следующие меры по рекультивации земель: 

- Обратная засыпка траншей и площадок, где была осуществлена 

выемка грунта (включая засыпку амбара для бурового раствора 

и сточных вод, образующихся при гидравлических испытаниях); 

- Проведение земляных работ в границах установленных 

землеотводов; 

- Удаление строительных отходов. 

Вышеуказанные вопросы описаны ниже в соответствующих разделах 6.2.5 

«Воздействие на почвы» и 6.2.6 «Воздействие на экосистемы и биологические 

ресурсы». 

Масштаб воздействия, связанный с такими мероприятиями, будет 

локальным, средней продолжительности (во время проведения 

строительных работ), а интенсивность такого воздействия будут средняя 

при условии соблюдения всех мер по снижению потенциального 

негативного воздействия. При условии введения в действие плана 

рекультивации земель остаточные последствия будут минимальными. 

Резюме мер по снижению негативного воздействия 

Основными мерами по снижению воздействия приведены ниже: 

• Разработка программы Рекультивации земель, которая будет 

включать методики удаления и складирования/ повторного 

использования верхнего плодородного слоя и подстилающего 

грунта; 

• Проведение оценки достаточности технических мер и мер по 

снижению негативных воздействий, связанных с засыпкой и 

созданием избирательных потоков грунтовых вод; 

• Разработка и внедрение плана управления отходами и стратегии 

управления, связанных с соответствующими эксплуатационными 

инструкциями, такими как управление загрязненными 

поверхностными стоками, хранение материалов, соответствующие 
методы утилизации различных отходов и т.д., а также включающие 

ответственность субподрядчиков во время проведения 

строительных работ;  

• Разработка и внедрение программы реагирования на аварийные 
ситуации и разливы и рекультивации земель;  
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• Координация и проверка деятельности строительных подрядных 

организаций. В связи с этим компания предусмотрит следующее: 

- Разработка и введение в действия Регламента требований в 

области охраны окружающей среды к подрядным организациям; 

- Определение процедуры контроля подрядчиков (включая 

дочерние компании) и, включение этой процедуры в Положение о 

производственном экологическом мониторинге; 

• Разработка и внедрение плана управления отходами и хранение 
материалов. 

Ввиду вышеупомянутых мероприятий по снижению негативных 

воздействия, предполагая эффективные меры по управлению, включая 

управление возможными остаточными последствиями, воздействие на 

подземные воды в период строительных работ являются приемлемыми. 

 

6.2.5 Воздействие на почвы 

 

Исходное состояние 

При визуальном осмотре территории было отмечено, что состояние 
почвенного покрова на рассматриваемых участках в целом такое же, как 

и на основной территории, за исключением некоторых участков, где 

выявлены значительные его нарушения в связи с проведенными ранее 

работами. Так, наиболее часто встречаются участки, на которых 

полностью отсутствует дерновый горизонт, поскольку он был разрушен в 

ходе строительства внутрипромысловых объектов; кроме того, в 

некоторых местах были выявлены насыпные грунты, а не природные 

лесные почвы.  

Таким образом, можно констатировать, что основная часть 

обследованной территории характеризуется допустимыми уровнями 

концентраций изученных химических элементов, ионов и соединений. 

Описание исходного состояния почвенного покрова как на 

рассматриваемых участках, так и на территории, подвергающихся 

воздействию в результате проводимых работ, приведено в разделе 3.3.6.  

Негативное воздействие на почвы в ходе проведения строительных работ 
могут определяться теми же процессами, которые были присущи 

буровым работам: 

• Механическая срезка почвы в местах застройки; 

• Уплотнение и разуплотнение почв при планировке площадок; 

• Изменение состава и свойств почв под влиянием проливов. 

 

Воздействия, связанные со снятием плодородного слоя и изменением 

состава и свойств почв на территории строительства, достаточно схожи с 
теми, которые имеют место на буровых площадках (см. раздел 6.1.5), но 

они различаются по своему масштабу, поскольку площадь, охватываемая 

строительными работами, гораздо больше той, на которой будут 
проводиться буровые работы. Снятие верхнего слоя почвы с больших по 
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размеру территорий приведет в некоторых случаях к повышению 

уязвимости верховодки и близ расположенных водных объектов.  

Процедуры снятия слоя почв и нарушения почвенного покрова будут 

широко применяться в ходе выполнения проекта, однако эти действия 

будут выполняться локально как на основных участках, так и на 

прилегающей территории, и будут достаточно интенсивными в 

среднесрочный период времени и носить временный характер. К 

основным мерам по снижению воздействий следует отнести 

минимизацию нарушенных площадей, правильное хранение снятого 

плодородного слоя и его дальнейшее использование, что является частью 

программы по восстановлению нарушенной в ходе строительства 

территории, но свободной от объектов и строений. Остаточные 
воздействия будут сведены к долгосрочному разрушению почвенного 

покрова на освоенных и используемых участках. Программа 

восстановления территории позволит свести к минимуму остаточные 

воздействия на других участках.  

Разработка Программы Восстановления нарушенных земель будет 

являться основным мероприятием по снижению воздействий, поскольку 

в ней найдут решение важные проблемы, связанные с приведением 

нарушенных (но неосвоенных) земель к исходному природному 

состоянию, насколько это возможно. Программа Восстановления 

нарушенных земель будет рассматривать оценку долгосрочного 

использования земельных участков наряду с оценкой и планированием 

работ по профилированию поверхности, оценкой эрозии почв и 

мероприятий по ее предотвращению; работ, связанных с культивацией 

земли, удалением плодородного слоя, его складированием и повторным 

использованием, улучшением качества почв (например, внесение 

питательного грунта и т.п., если потребуется для усиления роста 

растительного покрова) и озеленением.  

Физические факторы и строительные работы 

В зимний период грунты на территории выполнения проекта 

промерзают на глубину примерно трех метров. Этот процесс будет 

неизбежно влиять на полотно дорог, устойчивость фундаментов 

сооружений, резервуаров и зданий. Более того, уплотнение почв при 

планировании площадок (а это часть строительных работ) может 

привести к увеличению содержания влаги в почвах до начала зимнего 

периода, таким образом, усугубляя процесс пучения.  

В целом, грунты на территории проекта хорошо дренированы. Большое 
содержание в почве песчанистого алеврита способствует проседанию 

грунтов, особенно когда подстилающие породы содержат карстовые 
воронки и полости. При намокании грунты могут существенно терять 

свою прочность. По имеющейся информации, на некоторых участках 

встречаются слабокислые почвы, что может спровоцировать коррозию 

подземных сооружений, таких как фундаменты, путепроводы и т.д.  

Проблемы пучения грунтов в зимний период и, как результат, их 

проседания, а также проблема кислотности почв могут решаться путем 

выполнения соответствующих инженерных работ до начала 
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строительства, правильного выбора строительных материалов и 

осуществления инженерных мероприятий по снижению воздействия, 

однако избежать воздействия этих неблагоприятных явлений до конца 

не удастся. В этой связи, на территории выполнения проекта будут 

проявляться в той или иной степени остаточные воздействия, но их 

влияние может быть снижено за счет принятия инженерных решений по 

прокладке трубопроводов, хранению и переработке нефти, газа или 

конденсата с тем, чтобы свести к минимуму проливы при пучении и 

проседании грунтов. Состояние почв и климатические условия, в 

основном, определяются региональными особенностями, в то время как 

воздействия на окружающую среду в процессе строительных работ носят 

локальный характер, и возможное воздействие может быть 

долгосрочным, хотя его интенсивность, учитывая мероприятия по 

снижению воздействий, может варьироваться от низкого до среднего 

уровня.  

Строительные работы могут также вызвать усиление процесса эрозии 

почв на отдельных участках, что в свою очередь приведет к появлению 

стоков с большим содержанием твердых частиц, в частности, в местах 

складирования вынутого грунта, и образованию вторичного 

поверхностного дренажа (т.е. в вырытых траншеях, колеях на трассах 

движения автотехники и т.д.). Уплотнение почв или заболачивание 

территории, вызванное строительными работами, могут также привести 

к ухудшению состояния почвенного горизонта. Все эти факторы, 

вероятно, будут касаться территории строительства и подъездных дорог 
и будут среднесрочными по своему характеру, хотя их интенсивность 

может варьироваться от среднего до высокого уровня. Для снижения 

неблагоприятных последствий долгосрочного воздействия на почвы 

будут приниматься соответствующие меры – это могут быть либо 

осуществление контроля на строящихся объектах, либо восстановление 
территории только в местах строительства , например, восстановление 
верхнего почвенного слоя и его озеленение в соответствии с Программой 

Восстановления. Вопросы, касающиеся тех строительных работ, которые 

приводят к усилению поверхностного стока или интенсивным грязевым 

потокам, рассматриваются в разделе 6.2.3.  

Воздействия, вызванные транспортными средствами  

В период строительства будут широко использоваться транспортные 
средства. Для них потребуются заправка и техническое обслуживание, и 

если эти действия будут неконтролируемыми, то транспорт может стать 

потенциальным источником воздействия на почвы. Проливы масел и 

топлива, а также проведение ремонта транспортных средств в 

неустановленных для этих целей местах может привести к загрязнению 

окружающей среды маслами, нефтепродуктами или другими опасными 

материалами. К тому же, размещение или захоронение опасных 

материалов может осуществляться с нарушением требований 

законодательства. Учитывая специфику строительных работ и 

удаленность мест строительства, в целом масштаб воздействия будет 

среднесрочным и средней интенсивности и, вероятно, сведется к 

локальному уровню.  
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Мерами по снижению такого воздействия могут быть надлежащее 
хранение топлива и других химических веществ в установленных для 

этих целей местах, причем площадки хранения большого количества 

таких материалов должны иметь обваловку и гидроизолирующее 
покрытие днища. На более отдаленных участках масла и химикаты в 

ограниченных количествах будут складироваться на специально 

оборудованных временных площадках хранения. Заправка 

автотранспорта будет осуществляться в соответствии с установленными 

требованиями. Для ликвидации проливов топлива и других химических 

веществ будет применяться специальное оборудование. Места таких 

разливов будут зачищаться, а загрязненные материалы складироваться 

для дальнейшего сжигания на установке для сжигания отходов, который 

будет введен в эксплуатацию на Марковском месторождении. Ремонт и 

техническое обслуживание транспортных средств будут осуществляться 

в специально отведенных местах на основных строительных объектах, 

где будет доступно необходимое оборудование и созданы площадки 

складирования отходов. Там, где это возможно, следует избегать 

проведение ремонта на отдаленных участках. Однако если такое 

потребуется, отходы от таких работ будут транспортироваться в места, 

где ведутся постоянные ремонтные работы, и складироваться и в 

дальнейшем утилизироваться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями.  

Отходы 

На окружающую среду и почвы могут оказывать негативное воздействие 

отходы от строительных работ в случае неправильного их хранения и 

размещения. Поэтому все отходы будут собираться и должным образом 

складироваться для дальнейшего окончательного размещения. Этот 

вопрос рассматривается в разделе 6.2.9 «Управление отходами».  

Краткое описание мероприятий по снижению воздействий  

Для минимизации негативного воздействия на почвы предлагаются 

следующие мероприятия:  

• Разработка Программы Восстановления территории проекта, 

которая будет содержать рекомендации по использованию 

соответствующих методов снятия, хранения и повторного 

использования плодородного верхнего слоя почвы и 

подпочвенного слоя;  

• Предстроительная оценка инженерных мероприятий и мер по 

снижению воздействия, связанного с явлениями пучения грунтов, 

их просадкой и кислотными характеристиками почв;  

• Разработка мероприятий по надлежащему оборудованию 

площадок, которые будут использоваться для заправки 

автотранспорта топливом, хранения масел и химикатов и 

складирования отходов;  

• Проведение ремонта транспортных средств в специально 

отведенных местах на основных строительных объектах, где будут 

соблюдены все меры по минимизации воздействия на 



ERM Eurasia 230 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

окружающую среду; ремонт на отдаленных участках будет 

производиться только в исключительных случаях;  

• Сведение к минимуму нарушения почвенного покрова (только в 

пределах промышленных площадок и земельных участков, 

отведенных под строительство);  

• Строительные меры: 

o Укрепление склонов дорожной насыпи путем ее 

озеленения (в целях минимизации вымывания грунта)у  

o Строительство достаточного количества водоводов над 

линейными объектами для предотвращения 

заболачивания территории.  

В свете вышеуказанных мер по снижению воздействия и предполагая, 

что за выполнением этих мероприятий будет осуществляться должный 

контроль, а также необходимые мероприятия будут выполнены после 
завершения строительных работ, можно предполагать, что воздействия 

на почвы от процесса строительства будут на приемлемом уровне.  

 

6.2.6 Воздействие на экосистемы и биологические ресурсы 

 

Фоновая информация об экосистемах и биологических ресурсах 

рассматривается в разделах 3.3.7-3.3-8. 

В кратком виде она представлена ниже. 

Из анализа фонового состояния растительности можно сделать 

следующие выводы 

• Лесная растительность в районе Ярактинского месторождения 

является типичной для тайги. 

• Тайга не содержит уникальных сообществ или отдельных видов 
растительности, нуждающихся в специальных мерах и формах 

охраны. Качество леса, окружающего буровые и 

производственные площадки, трубопроводы и дороги можно 

оценить высоко 

На территории месторождения и прилегающих ландшафтах в 

настоящее время обитает более 25 видов животных и птиц, являющихся 

объектами охотничьего промысла. Весной и осенью их общий состав 

значительно увеличивается за счет транзитных мигрирующих видов 

птиц.  

Район месторождения находится в области распространения целого ряда 

видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, а так же - в Красную 

книгу Иркутской области, которая пока не выпущена (на территории 

месторождения возможно присутствие до 23 “региональных редких 

видов”). 

В районе месторождения крупные миграционные пути птиц и зверей 

отсутствуют. 

В ходе реализации проекта важно обеспечить, чтобы не оказывалось 

значительных негативных воздействий на эти (или какие-либо) другие 
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виды. В таблицах 6.1-3 и 6.1-4 приведены детали по различным 

местообитаниям, выявленным в районе месторождения, а также указаны 

редкие и охраняемые виды, которые могут присутствовать в этих 

местообитаниях и необходимые меры по снижению воздействий на них.  

В процессе буровых работ следующие два основных вида деятельности 

могут вызвать воздействие на местные биоресурсы: 

• Изъятие земель, включая расчистку площадок строительства от 

растительности, включая кустарниковый и травяной покровы. 

• высокий уровень шума и вибрации, связанный с ведением 

строительства 

Рассматриваемые воздействия являются аналогичными этапу бурения, 

которые рассматриваются в разделе 6.1.6 и отличаются только по 

масштабу, в связи с большим землеотводом и долгосрочным, но все равно 

конечным временным периодом. Возмлжные неблагоприятные 
воздействия и необходимые меры по их минимизации рассматриваются 

ниже. Необходимо отметить, что здесь представлена менее детальная 

информация, чем в разделе 6.1.6, однако значимые воздействия и 

необходимые меры сохранены.  

Потенциальные вопросы, связанные с отводом земли 

При рассмотрении вопросов охраны редких и исчезающих видов одной 

из главных задач должно быть исключение использования земель, 

которые считаются ключевыми или уникальными местообитаниями 

таких видов. Информация по уже используемым площадям и 

необходимому землеотводу рассматривается в разделе 6.1.6. Лишь 

незначительная часть земель, необходимых для реализации проекта, 

отнесена к местообитаниям, возможно используемым редкими и 

охраняемыми видами. На основе вышеизложенной информации можно 

сделать вывод, что реализация проекта не приведет к изменению земель, 

являющихся уникальными местообитаниями для редких и охраняемых 

видов.  

Другим важным моментом для оценки потенциальных воздействий на 

редкие и охраняемые виды в результате изъятия земель является то, что 

необходимо избегать работ в местообитаниях, фактически используемых 

такими видами. Для этого необходимо проведение целевых 

орнитологических исследований в районах, которые попадают в зону 

дополнительного землеотвода, а также расположены вблизи 

используемых в настоящее время земель. Такие исследования 

ограничены по времени и должны быть проведены в течение весенне-

летнего периода 2009 г. Полученные результаты будут служить для того, 

чтобы реализация проекта не затронула земли, используемые в 

настоящее время такими видами в качестве местообитаний.  

Если будет установлено, что такие виды используют земли в 

непосредственной близости от места проведения будущих работ, то все 

работы, связанные с расчисткой территории должны быть завершены в 

течение зимних месяцев, когда большинство видов отсутствует. 

Признается, что возвращающиеся птицы будут в этом случае избегать 

нарушенные участки и будут использовать для гнездования участки, 
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расположенные в стороне от территории, вовлеченной в реализацию 

проекта. 

Возможно, что перелетные птицы начнут гнездование вблизи 

строительных площадок до начала строительства, что может привести к 

тому, что они покинут гнезда или иному отрицательно влияющему на 

размножение поведению Такие воздействия рассматриваются как 

неприемлемые.. Как и на этапе бурения, работы по строительству 

должны быть спланированы с учетом периода гнездования, в случае если 

исследования зафисикруют присутствие гнездящихся видов в районе 
планируемых работ.  

Хотя отвод некоторых земель начнется в 2009 году до окончания 

орнитологических исследований (это относится к работам по монтажу 

линий электропередач между установкой подготовки газа и дожимной 

насосной станцией), затрагиваемые участки земли не считаются 

местообитаниями, используемыми редкими и охраняемыми видами (см. 

Рис. 3.3-7). 

Работы по строительству могут оказать негативное воздействие на 

наземную фауны, однако оно будет ограничено беспокойством в 

непосредственной близости от места проведения работ вследствие шума 

и присутствия людей и техники. Данная деятельность может также стать 

причиной отдельных положительных эффектов. Новые ландшафтные 
условия с новыми экологическими нишами могут привести к 

увеличению видового разнообразия и стабильности экосистем . 

Речные переходы 

Также необходимо учитывать воздействие строительства на водные 

экосистемы. Учитывая возможное воздействие на рыб от строительства 

водных переходов (как трубопроводов, так и дорог) необходимо избегать 

работ по их строительству во время нереста и в местах, определенных как 

пути миграции рыб на нерест. Для выяснения этого необходимо 

провести исследования водных экосистем на реках, на которых 

предполагается строительство. Как указывалось ранее, эти исследования 

должны быть должны быть завершены в начале лета 2009 года. 

Результаты этих исследований будут использованы для гарантии того, 

что проектом не будут затронуты участки рек, используемые для нереста 

или нерестовых миграций. На реках, пересекающих территорию 

Ярактинского месторождения, отсутствуют зимовальные ямы. Меры по 

снижению воздействий на качество воды, описываются в разделе 6.2.3.  

Суммируя сказанное выше, необходимо отметить, что возможные 
негативные воздействия и остаточные воздействия после завершения 

строительства возможны, но будут ограничены временем строительства, 

территориально (площадка строительства) и их интенсивность будет 

низкой, при учете выполнения мероприятий по минимизации и 

проведении постоянного мониторинга. 
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Перечень основных мероприятий 

Основные мероприятия по снижению воздействий приведены ниже:  

• на основании данных фоновых исследований планировать 

проведение строительных работ в такое время года, которое не 

затрагивает критические периоды, а именно нерестовый и 

брачные периоды животного мира;  

• обеспечение строгого соблюдения времени и правил охоты в 

целях снижения воздействия на биоразнообразие; 

• проведение специальных исследований в целях предотвращения 

трансформации земель, которые служат уникальными местами 

обитания редких и исчезающих видов флоры и фауны; 

• проведение специальных мероприятий по недопущению 

воздействия на водные экосистемы при строительстве переходов 

через реки; 

• провести исследования в целях выявления гнездовий редких и 

исчезающих видов птиц вблизи территории осуществления 

проекта ;  

• на основании результатов выполненных фоновых обследований 

обеспечить размещение строительных площадок на максимально 

возможном удалении от выявленных «чувствительных» мест.  

В свете вышеизложенного, при условии выполнения вышеназванных 

мероприятий, ожидаемые воздействия будут на приемлемом уровне.  

 

6.2.7 Воздействие физических факторов 

 

Исходное состояние 

До настоящего времени фоновые исследования воздействий шумов, 

вибрации и электромагнитного излучения на территории выполнения 

проекта не проводились. Учитывая, что на рассматриваемой территории 

находится нефтегазовое месторождение, предполагается, что 

воздействие электромагнитного излучения будет вызвано линиями 

электропередач, источниками электроэнергии и радиосвязи. Как 

выяснилось в ходе недавнего посещения участков, серьезное шумовое 

воздействие оказывает электрогенератор. Последние радиологические 
исследования, выполненные Институтом Географии Сибирского 

Отделения Российской Академии Наук, показали, что уровни радиации 

и расчетная доза излучения находятся в пределах величин, 

установленных Российскими нормативными документами. Однако было 

отмечено, что по плотности потока радона территория 

нефтегазопромысла относятся ко второй и третьей степени 

радоноопасности, что требует радонозащитных мероприятий.  

Шумы и вибрация 

На стадии строительства основными факторами воздействия являются 

шумы и вибрация, вызванные работой техники при подготовке 
площадок, строительстве дорог и прокладке трубопроводов. Такие виды 
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воздействий в процессе строительства неизбежны. В соответствии с 
правилами охрана труда, в ходе работ будут применяться защитные 

меры (например, рабочие будут использовать индивидуальные 
защитные средства). Защитные мероприятия необходимы также и для 

снижения воздействий на фауну, особенно в периоды размножения, то 

есть весной.  

Что касается снижения воздействий вышеперечисленных факторов, 

работы всех подрядчиков будут контролироваться, а рабочие зоны 

инспектироваться. Масштаб возможных воздействий шумов и вибрации 

будет пространственным, средней продолжительности и 

интенсивностью, варьирующийся от низкой до средней. Основные меры 

по снижению воздействий будут заключаться в проведении жесткого 

контроля и осуществлении организационных мероприятий, например, 

введение ограничений на использование слишком шумного 

оборудования и снижение продолжительности работы такого 

оборудования. Также будут выполняться мероприятия по охране труда 

персонала, работающего в условиях повышенного шумового 

воздействия.  

Электромагнитное излучение 

Источниками электромагнитного излучения являются линии 

электропередач, электроприводы насосного оборудования, 

радиорелейные станции, антенны и ретрансляторы. В целом, масштаб 

воздействий электромагнитных излучений будет носить локальный 

характер, средней продолжительности и низкой интенсивности.  

Радиоактивность  

Относительно повышенный по сравнению с другими участками, но 

неопасный фон радиоактивности обнаружен лишь на участке скважины 

№ 8, где вскрыты глубокие воды, контактирующие с изверженными 

кислыми по составу породами кристаллического фундамента. Вся 

территория месторождения характеризуется повышенным потоком 

радона из недр, что естественно для районов нефтесодержащих 

структур. На стадии строительства это явление не требует проведения 

защитных мероприятий, поскольку выполнения подземных работ в 

ограниченном пространстве не предполагается. Однако проектные 
решения должны учитывать уровни эманации радона и 

соответствующие защитные меры. В целом, масштаб воздействий 

эманации радона будет носить пространственный характер, длительной 

продолжительности и средней интенсивности. 

Краткое заключение о мероприятиях по снижению воздействий  

При проведении строительных работ планируется проведение 
следующих мероприятий по снижению уровней воздействия вредных 

физических факторов:  

• Разработка и внедрение норм безопасной работы в условиях 

шумовых нагрузок и радиационного воздействия. Это могут быть 

общепринятые нормы и стандарты при работе в замкнутых 

пространствах, использование средств индивидуальной защиты и 

получение разрешений на выполнение такого рода работ; 
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• Наличие специальных оговорок в контрактах относительно 

применения технологий, вызывающих незначительные уровни 

воздействия, и использования наиболее эффективных 

противошумовых экранов в энергетических установках; 

• Выявление наиболее приемлемого варианта установки турбин, 

что позволит снизить шумовое воздействие на вахтовый поселок; 

определение мест обитания видов птиц, занесенных в Красную 

Книгу. 

В свете вышеуказанных мер по снижению воздействия и полагая, что за 

выполнением этих мероприятий будет осуществляться должный 

контроль, можно предполагать, что воздействия вредных физических 

факторов на стадии строительства будут на допустимом уровне.  

 

6.2.8 Водопотребление и водоотведение 

 

Водоснабжение 

В период строительства объектов обустройства Ярактинского 

месторождения вода требуется для заправки техники, приготовления 

строительных растворов, увлажнения бетонов, промывки и 

гидравлических испытаний трубопроводов и резервуаров, 

удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд строителей.  

Предполагаемое количество требуемой воды рассчитывалось исходя из 
используемых технологий, количества рабочих подрядных и 

субподрядных организаций и в соотвтетствии с нормативно – правовой 

документацией РФ (СанПиН), устанавливающей требования к качеству 

и соответствующему количеству воды, необходимому для проведения 

подобных работ. 

Хозпитьевое водоснабжение объектов строительства и временных 

вахтовых поселков строителей планируется осуществляется за счет 

привозной воды от существующих скважин (рис. 4.0-1). Техническое 
водоснабжение планируется как за счет использования подземных вод, 

так и за счет воды поверхностных водотоков.  

В соответствии с Российским законодательством, временные 

водозаборные скважины должны быть расположены на расстоянии не 

менее 100м от кустовой площадки. Выполнение данного норматива 

обеспечит соответствие с санитарными условиями, установленными для 

санитарно - защитных зон (СЗЗ) временных водозаборных скважин.  

Техническая вода, используемая в таких процессах как промывка и 

гидроиспытания труб и резервуаров, очищаться и повторно 

использоваться в процессе строительного производства. Эта вода будет 

собираться в герметичные емкости для отстаивания.  

В период строительства на год максимального водопотребления 

потребуется соответственно 9,2 м3/сут – на хозяйственно-питьевые 
нужды строящихся объектов и 25 м3/сут нужд временных вахтовых 

поселков строителей; 33,6 м3/сут – на производственно-строительные 

нужды; 4650 м3 - на промывку и гидравлическое испытание 
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трубопроводов (“Технологическая схема разработки нефтяной оторочки и 

газовой части Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения”). 

Хозпитьевые воды по качеству должны соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074 –01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль их качества». 

Водоотведение 

В период строительства будут образовываться следующие виды сточных 

вод: 

• Ливневые сточные воды, 

• Сточные воды после промывки и гидравлического испытания 

трубопроводов и резервуаров; 

• Хозяйственно-бытовые сточные воды.  

В период строительства будут образовываться сточные воды, объемы 

которых на максимальный год строительства составят:  

• хозяйственно-бытовые сточные воды 9,2 м3/сут на объектах 

строительства и 25 м3/сут в вахтовом поселке строителей,  

• сточные воды после промывки и гидравлического испытания 

трубопроводов и резервуаров 4650 м3. 

(По данным “Технологической схемы разработки нефтяной оторочки и 

газовой части Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения”). 

С целью охраны почвенного покрова земли, природных поверхностных 

и подземных водоисточников от загрязнения сточными водами, 

предусматриваются различные схемы сбора, очистки и утилизации 

сточных вод. 

Незагрязненные дождевые и талые воды, собирающиеся в пределах 

обваловки резервуаров, будут использоваться в системе поддержания 

пластового давления. Объем таких стоков во время строительства 

оценивается в 115 m3/сут. Данная мера позволит предотвратить 

загрязнение данной воды ливневыми стоками, в связи с чем снизится 

возможность воздействия на подземные воды. 

Сточные воды после промывки и гидравлического испытания 

трубопроводов и резервуаров будут загрязнены ржавчиной, окалиной и 

частицами грунта. Данные воды предусматривается собирать в 

специальные гидроизолированные емкости для очистки методом 

статического отстаивания. После очистки стоки предусматривается 

использовать повторно в процессе строительного производства. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды строителей будут собираться в 

идроизолированные емкости – выгребы и, по мере накопления, 

подаваться на очистные сооружения полной биологической очистки, 

рекомендуемые к строительству в вахтовом поселке, и после очистки и 

обеззараживания использовать в системе заводнения. 
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Воздействия и меры по их снижению 

При строительстве проектируемых объектов обустройства Ярактинского 

нефтегазоконденсатного месторождения к видам возможного 

воздействия на водную среду относятся: 

• изъятие воды из природных источников, что может привести к 

истощению водных ресурсов; 

• привнесение вредных веществ в водную среду, что может вызвать 

их загрязнение.  

Ресурсы подземных вод больше, чем количество изымаемой воды в 

настоящем и будущем (см. раздел 6.1.4), поэтому истощения запасов 

подземных вод не будет. 

В пределах эксплуатируемого водоносного горизонта происходят 

процессы колебания зеркала подземных вод. В этом случае 
гидростатическое давление может уменьшиться, что может привести к 

снижению защищенности грунтовых вод. Таким образом, рекомендуется 

изоляция промышленных площадок (т.е. ограничение доступа), согласно 

расчетам уровень подземных вод которых подвержен понижению. 

Максимальное количество хозяйственно-бытовых стоков будет 

составлять 23 м3/сут. Хозяйственно - бытовые стоки будут собираться в 

гидроизолированные емкости – выгребы и, по мере накопления, 

подаваться на очистные сооружения полной биологической очистки. 

Очищенная вода будет повторно использоваться. 

Для защиты подземных вод от загрязнения следует установить 

временные емкости – выгребы до сооружения очистных сооружений.  

Для предотвращения фильтрации хозяйственно – бытовых стоков, 

данные емкости – выгребы должны быть должным образом 

изолированы. 

С учетом вышеназванных мер и при условии осуществления 

надлежащего и эффективного контроля их выполнения, ожидается что 

воздействия, связанные с вопросами водопотребления и водоотведения, 

будут на допустимом уровне.  

 

6.2.9 Управление отходами 

 

Исходная ситуация 

В настоящее время на объектах месторождения образуются отходы 

различных классов опасности и в различных объемах. Обращение с 
отходами в историческом плане осуществлялось в рабочем порядке, 

причем различные потоки отходов утилизировали путем инсинерации 

или захоронения с использованием для этой цели ряда 

неорганизованных площадок. В настоящее время эти площадки 

находятся в процессе ликвидации, а накопленные материалы 

складируются для последующего захоронения в планируемом полигоне 
или в качестве альтернативы для инсинерации. ИНК осуществляет 

разработку процедур управления отходами для решения текущих 

проблем, с которыми Компания сталкивается на данном месторождении.  
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В ходе этапа строительства проектируемых объектов ожидается 

образование следующих отходов: 

• строительные отходы, образующиеся в процессе подготовки 

строительных площадок и общих строительных работ, монтажа и 

демонтажа бурового оборудования, строительства 

конструктивных элементов скважины, обслуживания 

автотранспорта, строительства основных и вспомогательных 

объектов системы сбора и подготовки нефти и газа, систем ППД и 

рекультивации нарушенных земель; 

• твердые бытовые отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности строительного персонала; 

• отходы золы от сжигания отходов, таких как отходы древесной 

растительности.  

Введение 

При строительстве объектов обустройства месторождения образуются 

следующие строительные отходы (расчетные объемы образования 

отходов приведены в Приложении 2): отходы бетонных и 

железобетонных изделий, строительного кирпича, отходы щебеня, песка, 

цемента, древесины, битумов, изоляционных материалов, 

лакокрасочных материалов, минераловатных изделий, лом черных 

металлов, огарки сварочных электродов и сварочный шлак, 

загрязненный обтирочный материал и отходы грунта, загрязненного 

нефтепродуктами. 

Твердые бытовые отходы, образующиеся при строительстве, представляют 
собой: мусор от бытовых помещений (подверженный и неподверженный 

гниению), отходы от уборки территории, отходы спецодежды, 

обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами. Жидкие 

бытовые отходы, образуемые в ходе строительства, рассмотрены в 

подразделах 5.18 Сбор и очистка сточных вод и 6.2.8 Водопотребление и 

водоотведение (на период строительства). 

Зола образуется при сжигании древесных отходов от расчистки 

территории. 

Неадекватное управление отходами и утилизацией/размещением 

отходов, образующихся в процессе строительства, влечет за собой 

воздействие на окружающую среду, деградацию экологических функций 

и функций местообитаний. Образование отходов на этапе строительства 

будет иметь место в масштабе всего проекта, а интенсивность 

оценивается от умеренной до высокой; продолжительность воздействий 

значительная (строительство основных объектов будет осуществляться с 
2009 по 2013 г.); масштаб воздействий местный. Ключевым процессом 

управления отходами является разработка и реализация Стратегии 

управления отходами на строительный период. Стратегия будет 

учитывать российские нормативные требования и лучшую 

международную практику.  

Стратегия управления отходами будет осуществляться на всей 

территории проекта в течение этапа строительства, а её выполнение 
будет контролироваться путем мониторинга и периодических аудитов. 
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Меры по минимизации воздействий от образования, временного 

хранения и размещения отходов будут реализовываться строительными 

подрядчиками, которые по условиям контрактов должны следовать 

Стратегии управления отходами, что будет контролироваться путем 

документируемых аудитов, проводимых ИНК или привлекаемыми 

подрядчиками.  

Управление отходами 

В качестве составной части Стратегии управления отходами будет 

применена стандартная иерархия методов управления отходами, 

направленная на минимизацию объемов подлежащих размещению 

отходов и смягчению воздействий от этих отходов на окружающую 

среду. Данный подход предусматривает следующие методы обращения с 
отходами в порядке их предпочтительности: 

• Исключение образования отходов; 

• Повторное использование; 

• Минимизация образования; 

• Переработка отходов; 

• Размещение/захоронение.  

На этапе строительства, как уже отмечалось выше, основные отходы 

представляют собой собственно строительные отходы (отходы бетонных 

и железобетонных изделий, строительного кирпича, отходы щебеня, 

песка, цемента и т.п.) и твердые бытовые отходы. Эти потоки основных 

видов отходов рассмотрены ниже с учетом иерархии методов обращения 

с отходами.  

Исключение образования отходов 

Невозможно избежать этих потоков отходов, так как выполнение 

строительных работ неизбежно сопровождается образованием 

вышеуказанных отходов. Однако выбор строительных материалов и 

строгий контроль за количеством материалов, доставляемых на 

площадку и используемых для строительства, позволит минимизировать 

объемы образования отходов. Независимо от этого, все остальные 
варианты управления отходами рассмотрены ниже в соответствии с 
принятой иерархией.  

Повторное использование 

Первичные строительные отходы (например, отходы бетонных и 

железобетонных изделий, строительного кирпича, отходы щебеня, песка, 

цемента, древесные отходы) могут быть использованы, если они не 

загрязнены и имеют соответствующие геотехнические характеристики, 

для строительных целей на Ярактинском месторождении (строительство 

дорог, дорожного полотна, использование древесных отходов в качестве 

топлива и т.п.). Данный подход необходим для обеспечения 

максимально возможного использования отходов. Кроме того, лом 

черных металлов и остатки сварочных электродов будут накапливаться с 
соблюдением соответствующих требований и периодически 

поставляться специализированной организации (должна быть 

определена) для дальнейшей утилизации и повторного использования.  
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Минимизация образования отходов 

Как отмечалось выше, акцент будет сделан на использование 

строительных отходов, что позволит также минимизировать объемы 

хранения и последующего размещения отходов, не пригодных для 

использования. В то же время будут использованы хорошие 
строительные практики для минимизации объемов образования отходов. 

Такие практики включают учет и контроль за выполнением подрядных 

работ.  

Переработка отходов 

Нефтезагрязненные и твердые бытовые отходы, образующиеся в 

процессе строительных работ, планируется временно накапливать для 

последующего вывоза на установку для сжигания отходов Марковского 

месторождения. По оценкам, около 430 т таких отходов (строительные и 

бытовые отходы) будет образовываться за период строительных работ.  

Размещение/захоронение отходов 

Основные потоки отходов, образующихся в результате строительных 

работ и подлежащих захоронению, будут представлены бытовыми 

отходами и отходами минераловатных изделий. Их размещение 
рассмотрено ниже.  

Управление отходами 

Будет разработана Стратегия управления отходами, определяющая 

подходы к временному хранению отходов и приемлемые пути для 

размещения потоков отходов. Как указывалось выше, соответствующие 
требования и обязательства по их соблюдению будут включены в 

контракты с подрядными строительными организациями. Соблюдение 
положений Стратегии будет объектом периодических документируемых 

аудитов, проводимых в период строительных работ.  

Вывоз строительных отходов будет производиться 1 раз в месяц с каждой 

из строительных площадок и по окончании строительства. 

Периодичность удаления бытовых отходов с мест временного 

накопления на промплощадках регламентируется санитарными 

правилами: в холодное время 2 раза в неделю, в теплое время ежедневно. 

Предполагаемый порядок удаления отходов отражен в разделе 4.7). 

Количество образующихся отходов в ходе этапа строительства принято 

на основании рабочего проекта «Обустройство Ярактинского 

месторождения», выполненным ОАО «Нефтехимпроект» г. Казань в 2005 

г. и по проектам аналогам. Общий перечень и объемы образования 

отходов, образующихся в ходе строительства приведен в Приложении 2. 

Объемы определены для всего периода проведения работ. 

Вахтовые поселки строителей 

На стадии строительных работ для размещения строителей будут 

использованы вахтовые поселки. Хозяйственно-бытовые сточные воды 

будут собираться с участков поселков в специально сооруженные 
выгребы, так как к этому времени еще не будут построены очистные 

сооружения хозбытовой канализации. После окончания строительства 

эти выгребы, так же как и временные поселки будут ликвидированы, а 
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участки подлежат рекультивации в соответствии с Планом 

рекультивации площадок (см. раздел 6.2.5) с учетом общей стратегии, 

предусматривающей рекультивацию уплотненных и водонасыщенных 

почв, восстановление растительного покрова и т.п.  

Мероприятия по смягчению воздействий 

Предусматриваются следующие меры по смягчению воздействий: 

- Разработка и реализация Стратегии управления отходами и 

Плана, увязанного с другими соответствующими Стандартными 

рабочими процедурами, регламентирующими способы очистки 

загрязненных поверхностных стоков, складирование материалов, 

соответствующие способы захоронения различных потоков 

отходов и т.п., а также определяющие обязанности 

субподрядчиков в ходе строительного периода; 

- Осуществление контроля и периодических проверок исполнения 

Стратегии управления отходами; 

- Вопросы минимизации воздействий, связанных с образованием, 

хранением и размещением отходов, должны быть оговорены в 

контрактах, т.е. от субподрядчиков потребуется выполнение 

стратегии обращения с отходами, что будет одним из условий 

контракта  

- Использование отстойников с надежной гидроизоляцией в период 

проведения строительных работ. По завершении строительства все 

стоки будут вывезены на водоочистные сооружения. 

Опустошенные отстойники, равно как и городки временного 

проживания строителей будут ликвидированы и восстановлены в 

соответствии с Планом восстановления нарушенных территорий.  

- Организация централизованных мест сбора и временного 

хранения (накопления транспортной партии) отходов с условием 

предотвращения перемешивания отходов различных классов 

опасности и сбора загрязненного поверхностного стока с этих 

площадок; 

- Нефтезагрязненные и твердые бытовые отходы планируется 

временно накапливать для последующего вывоза на установку 

сжигания отходов Марковского месторождения. На стадии 

эксплуатации планируется установка установки для сжигания 

отходов на Ярактинском месторождении; 

- Отходы древесины (сучья, пни) предусмотрено использовать в 

качестве печного топлива и захоранивать в земляных ямах; 

- Отходы золы от сжигания древесных отходов от расчистки 

территории использовать в благоустройстве; 

- Отходы щебня и песка будут использоваться для устройства 

подъездов к объектам строительства в распутицу, подсыпку дорог 
и т.д.; 

- Лом и отходы черных металлов, огарки сварочных электродов, 

отходы цветных металлов, предусматривается складировать на 

специальных площадках для последующего вывоза 
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автотранспортом в зимний период специализированным 

организациям для утилизации, если такие организации будут 

выявлены; 

- Разработка Программы рекультивации территории проекта (см. 

раздел 6.2.5 «Воздействие на почвы»).  

На стадии обустройства месторождения отходы, предназначенные для 

захоронения, будут временно накапливаться до ввода в эксплуатацию 

полигона для размещения отходов и установок для сжигания отходов. 

При этом возможно возникновение проблемы управления остаточными 

отходами к концу строительного периода. Эта проблема будет решена 

после ввода в эксплуатацию указанных объектов. Кроме того, 

предусматривается ряд потоков отходов направлять на утилизацию 

третьим сторонам. Эти третьи стороны пока еще не выявлены, и не 

известно, смогут ли такие организации обеспечить экономически 

целесообразную утилизацию таких потоков отходов с месторождения. 

Такие материалы требуют соответствующего размещения в соответствии 

с российскими нормативными требованиями и могут представлять собой 

остаточные отходы, требующие особого решения, если не будут найдены 

соответствующие специализированные организации. 

С учетом изложенных мер по смягчению воздействий, при условии 

выполнения адекватных и эффективных мер контроля и эффективного 

решения проблем с остаточными отходами, воздействия, связанные с 
обращением с отходами в процессе строительных работ, можно оценить 

как приемлемые.  

 

6.2.10 Краткий анализ вероятности и масштаба аварийных ситуаций 

при строительстве 

 

Специальной оценки риска для работ по строительству объектов 

Ярактинского месторождения не проводилось. Компания ИНК 

планирует привлекать подрядные организации для выполнения всего 

комплекса работ по строительству и транспорту материалов и сырья, в 

том числе и для оценки рисков нештатных ситуаций на период работ.  

Анализ аварий и повреждений в процессе строительства (а затем и 

эксплуатации) зданий и сооружений показывает три основные и тесно 

связанные между собой причины:  

1. Недостаточная квалификация исполнителей, отсутствие у них 

необходимого специального образования, бессистемность 

периодического обучения и переподготовки; 

2. Технические ошибки и брак в работе, допущенные при 

изысканиях строительных материалов, выполнении 

строительно-монтажных работ; 

3. Организационные ошибки в работе подрядчика 

строительства, нарушение правил эксплуатации технических 

средств и рабочей техники.  
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Нештатными ситуациями, связанными с проведением строительных 

работ на территории Ярактинского месторождения могут являться: 

1. Нарушение (разрушение) существующих инженерных сетей на 

территории промплощадок в ходе строительства и 

реконструкции; 

2. Нарушение (разрушение) существующих трубопроводов при 

проведении работ по строительству новых линейных 

сооружений в коридорах старых трасс; 

3. Лесные пожары и очаги размножения вредителей леса при 

организационных ошибках в работе подрядных организаций 

при утилизации отходов от расчистки территории; 

4. Разливы нефтепродуктов, взрывы бытового газа, аварийные 

сбросы сточных вод и другие нештатные ситуации на объектах 

строительных подрядных организаций ввиду технических и 

организационных ошибок при организации работ; 

5. Травмирование персонала при несоблюдении требований по ОТ 

(работа на высоте); 

6. Нештатные ситуации с автотранспортом в условиях 

напряженного трафика в сложных климатических условиях.  

Основными по масштабу будут нештатные ситуации, связанные с 
разрушением продуктопроводов возгоранием и взрывом паров 

нефтепродуктов в существующих коридорах коммуникаций и лесные 
пожары.  

Самыми вероятными нештатными ситуациями – проливы 

нефтепродуктов, различные ситуации на объектах подрядчиков. 

Меры по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций 

должны быть направлены, прежде всего, на эффективное управление 

порядными организациями. ИНК разработает и введет в действие 
Регламент о требованиях к подрядным организациям в области охраны 

окружающей среды. Этот Регламент будет являться частью всех 

договоров на выполнение работ на Ярактинском месторождении, а также 
включать требование по соответствию Плану мероприятий по охране 

окружающей и социальной среды (разработанный в рамках настоящей 

оценки воздействий). Кроме этого, ИНК обеспечит копиями данного 

Плана и проведет соответствующее информирование каждого 

подрядчика для обеспечения полного понимания их обязательств. ИНК 

также будет осуществлять контроль за деятельностью подрядчиков и 

определит процедуру принятия корректирующих мер, если подрядчик 

не выполняет свои обязательства. 

ИНК разработает План реагирования на аварийные ситуации для 

строительной деятельности, включающий меры по предотвращению и 

реагированию на аварийные ситуаций на месторождении. 
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6.3 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА ЗНАЧИМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

6.3.1 Воздействие на атмосферный воздух на этапе эксплуатации 

месторождения  

 

В рассматриваемый перспективный период предусматривается 

расширение системы сбора и транспорта нефти и газа, связанное со 

значительным увеличением действующего фонда добывающих 

нефтяных и газовых скважин, пуском в эксплуатацию объектов 

подготовки нефти и подготовки природного газа и конденсата. 

На основании развития мощностей определено общее количество 

вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в период промышленной 

эксплуатации Ярактинского месторождения. Дополнительная 

информация по этому вопросу представлена в Главе 5.  

Основной особенностью планируемой разработки месторождения 

является значительное снижение факелов сжигания газа за счет 

обратной его закачки в пласты. Факелы сжигания газа являются 

основными источниками выбросов в атмосферу на стадии эксплуатации. 

Планируемые снижения выбросов от факелов представлено ниже:  

 

Таблица 6.3-1 

Годы Сжигание газа 

(тыс. м3)  

Использование газа 

(тыс. м3) 

Обратная закачка  

(тыс. м3) 

2009 165 000 (82.5%) 29 000 0 

2010 35 000 (4%) 185 000 640 000 

 

Как видно из этой таблицы, снижение сжигания газа как в 

количественном, так и процентном соотношении является 

существенным, что локально приведет к значительному улучшению 

состояния окружающей среды в части воздействия на качество 

атмосферного воздуха, а также снижению выбросов углекислого газа.  

Общие объемы вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

промышленной эксплуатации Ярактинского месторождения, 

определены на основании развития промышленных мощностей, 

предусмотренного проектом.  

В валовых выбросах учтены организованные и неорганизованные 
выбросы при регламентированном технологическом режиме работы 

оборудования. Валовые выбросы рассчитаны на год предполагаемых 

максимальных выбросов в атмосферу по предлагаемому варианту 

разработки в «Технологической схеме разработки нефтяной оторочки и 

газовой части Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения» и 

приведены в таблице 6.3-2. 
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Таблица 6.3-2. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

при эксплуатации проектируемых объектов. 

Наименование ингредиента т/год 

C1-C5 282.6794 

C6-C10 106.1042 

Бензол  0.858386 

Толуол 0.699964 

Ксилол 0.983723 

Этилбензол 0.378432 

Метанол 1.374393 

Этилен 1.307453 

Винилацетат 0.053777 

Железа оксид 0.0216 

Пыль абразивная 0.00019 

Пыль неорг 0.00175 

Марганец и его соед 0.0012 

Фториды газообр 0.00094 

Фториды 0.0041 

Серная кислота 0.00003 

Гидрохлорид 0.399168 

Бенз(а)пирен 1.05E-06 

диоксид азота 478.3015 

оксид азота 75.77845 

Сажа 160.7253 

Диоксд серы 2.873986 

Оксид углерода 1865.439 

бензин 0.097182 

Керосин 0.131976 

Всего 2,978.216 

 

Период эксплуатации будет длиться несколько десятков лет. Ожидаемое 
воздействие будет долгосрочным, носит пространственный характер, но 

его интенсивность будет низкой.  

Основными источниками выбросов на Ярактинском 

нефтегазоконденсатном месторождении будут отнесены:  

• на проектируемой ДНС: факел сжигания газа, трубы котельной, 

воздушки дренажных емкостей, дефлектор здания насосной;  

• на проектируемой установке подготовки нефти (УПН): факелы 

сжигания газа низкого и высокого давления, трубы котельной, 

воздушки дренажных емкостей, дымовые трубы печей нагрева 
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нефти, дефлекторы зданий сырьевых насосных, товарной 

насосной; дыхательные клапана резервуаров и буферных 

емкостей, вентиляционный выброс от здания пожарного поста;  

• на проектируемой установке комплексной подготовки газа 

(УКПГ): факел высокого и низкого давления, продувочная свеча, 

выхлопные трубы газокомпрессорной станции закачки газа в 

пласт и газотурбинной электростанции (ГТЭС); 

• дымовые трубы котельной в вахтовых поселках.  

• утечки из неплотностей фонтанной арматуры добывающих 

скважин; 

•  технологической обвязки от вновь проектируемого 

технологического оборудования на технологических площадках 

УПН, ДНС КС и УКПГ месторождения. 

Основным источником загрязнения атмосферы оксидами азота, 

оксидами углерода являются факела сжигания газа, путевые 
подогреватели нефти, котельные, ГТЭС, газокомпрессорная станция. 

По санитарной классификации (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

промысловые объекты и ДНС Ярактинского месторождения относятся к 

3 классу с необходимым нормативным размером санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) – 300 м. Для УПН и УКПГ санитарно-защитная зона (СЗЗ) 

принята 1000 м. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха на 

границе проектируемого вахтового поселка УКПГ и реконструируемого 

вахтового поселка «Яракта» (вблизи УПН) должен быть проведен в 

рамках рабочего проектирования указанных вахтовых поселков.  

При проектировании вахтовых поселков на территории месторождения 

будет учтено их расположение относительно СЗЗ производственных 

площадок и, при необходимости, предусмотрены дополнительные 
мероприятия для обеспечения соответствия нормативным требованиям 

(режим вахт, дополнительное озеленение, программы по сокращению 

размеров СЗЗ). 

Других населенных пунктов в районе месторождения, на которые 
выбросы загрязняющих веществ могли бы оказывать воздействие, нет.  

Аварийные выбросы в атмосферу возможны в случае несоблюдения 

технологии эксплуатации дожимной насосной станции, установки 

подготовки нефти и установки комплексной подготовки газа. Для 

снижения воздействия аварийных выбросов на окружающую среду эти 

объекты будут оборудованы вертикальными факельными установками. 

Аварийные и залповые выбросы в процессе эксплуатации рассмотрены в 

подразделе 6.3.10 Краткий анализ вероятности и масштаба аварийных 

ситуаций на период эксплуатации. 

Краткое заключение о мероприятиях по снижению воздействий  

На стадиях строительства и эксплуатации месторождения планируется 

проведение следующих мероприятий по снижению уровней воздействия 

выбросов в атмосферу (эти мероприятия относятся как к штатным, так и 

к аварийным ситуациям):  
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- Использование полностью герметизированной напорной системы 

сбора нефти и нефтяного газа от добывающих скважин; 

- Использование когенерационных установок; 

- Осушка технологических резервуаров и емкостей в замкнутую 

систему сбора стоков; 

- Сброс выбросов через предохранительные клапаны на факелы; 

- 100% проверка сварочных швов на трубопроводах; 

- Использование оборудования с номинальным рабочим давлением 

выше, чем давление на источнике; 

- Автоматизация технических процессов в целях предотвращения 

аварийных ситуаций; 

- Блокировка источников давления во время возможных 

чрезвычайных ситуаций; 

- Нанесение антикоррозионного покрытия на оборудование и 

механизмы; 

- Осуществление дистанционного контроля за техническими 

процессами взамен постоянного присутствия персонала в местах 

работы оборудования и механизмов; 

- Использование труб и компонентов трубопровода толщина стенок 

которых превышает проектные величины; 

- Проведение тестирования трубопроводов после их прокладки для 

проверки их прочности и выявления возможных протечек; 

- Защита трубопроводов от коррозии за счет улучшенной изоляции; 

- Электрохимическая защита подземных трубопроводов и обсадных 

колонн.  

Проявления значимых остаточных воздействий не ожидается там, где 

введены ограничения по СЗЗ и выполнены соответствующие 
мероприятия.  

В свете вышесказанного, а также предполагая, что будут предприняты 

надлежащие и эффективные меры контроля, и все вопросы остаточных 

воздействий будут эффективно решены, воздействия, связанные с 
выбросами в атмосферу, следует рассматривать как допустимые.  

 

6.3.2 Воздействие на геологическую среду, рельеф и ландшафты 

 

Основное описание геологических и ландшафтных условий на 

современном этапе и в зонах потенциальных воздействий строительства 

приведено в разделе 3.3.4 Геология. 

В целом основное воздействие будет заключаться в следующем: 

• Слабая защищенность геологической среды и подземных вод от 

поверхностных загрязнений; 

• Процесс промерзания грунта происходит до глубины 3м, что 

может приводить к вспучиванию грунта; 
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• Активная линейная и площадная эрозия, возникающая при 

таянии снега и при сильных дождях; 

• Наличие термокарстового процесса (формирование просадок и 

западин). 

Во время процесса эксплуатации НГКМ никаких дополнительных 

воздействий на геологическую среду, рельеф и ландшафты не 

прогнозируется кроме тех, которые указаны в разделах 6.1.2 и 6.2.2.  

Процессы сукцессии будут, однако, ускорены на территориях, смежных с 
промышленными площадками и линейными объектами, вследствие 

управления естественным процессом восстановления растительности. 

Коридоры трубопроводов, ЛЭП, откосы дорог и земельные участки 

вокруг производственных объектов должны контролироваться на 

предмет поддержания травостоя требуемого качества. Рекультивация 

карьеров должна производиться после вывода их из эксплуатации. 

Полигон отходов будет оказывать долгосрочное воздействие на 

ландшафтную среду. В составе мероприятий по снижению воздействий 

планируется проведение строгого экологического контроля за 

эксплуатацией полигона отходов, в том числе за работой системы сбора 

фильтрата, предупреждение пыления, переноса ветром захороненных 

отходов и размножения синантропных видов. 

В период эксплуатации важно минимизировать воздействие на рельеф. 

Движение по дорогам будет ограничено определенной дорожной сетью.  

Геологическая среда будет претерпевать значительные изменения в 

результате добычи нефти, конденсата, воды и газа. Данное воздействие 
будет долгосрочное, высокой интенсивности, регионального масштаба и 

будет компенсировано закачкой в пласт попутного газа и воды. 

Пластовые рассольные воды, добытые попутно с нефтью, также как и 

техническая вода, добываемая для производственных нужд, будут 

использоваться для нужд закачки.  

На этапе рабочего проектирования целесообразно провести 

исследования совместимости в системе «закачиваемая вода – пластовая 

вода – порода». Выполненная ненадлежащим образом закачка воды в 

пласт может привести к загрязнению скважин или вызвать разбухание 
слоев глины, что приведет к потере эффективности работ по закачке. 
Перед закачкой необходимо провести оценку совместимости всех 

предназначенных для закачки потоков воды и осуществить их очистку 

для достижения совместимости.  

Перечень основных мероприятий: 

1) Осуществлять закачку газа и подтоварной воды в продуктивный 

пласт; 

2) Осуществлять строгий контроль за работой системы сбора стоков 

с площадки полигона складирования отходов в целях 

минимизации образования фильтрата и его воздействия на 

окружающую среду. Обеспечить разработку и выполнение плана 

эксплуатации и закрытия полигона, который должен 

предусматривать рекультивационные работы, включающие 
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засыпку поверхности полигона слоем грунта, планирование 

поверхности, сбор фильтрата и его очистку ; 

3) Перед закачкой необходимо провести оценку совместимости всех 

предназначенных для закачки потоков воды и осуществить их 

очистку для достижения совместимости; 

4) движение по дорогам должно быть ограничено определенной 

дорожной сетью. 

 

6.3.3 Воздействие на поверхностные воды 

 

Исходная информация по наличию и состоянию поверхностных водных 

объектов приведено в разделе 3.3.3.  

Ниже описаны краткие сведения об исходном состоянии. На территории 

Ярактинского месторождения существует речная сеть. Концентрация 

тяжелых металлов и легких углеводородов в водных объектах в пределах 

территории месторождения не превышает нормативные ПДК, 

установленные для водных объектов рыбохозяйственного значения. 

Речные воды в основном соответствуют нормам, предъявляемым к 

источникам питьевого водоснабжения. 

Во период эксплуатации месторождения могут возникнуть следующие 

воздействия. Потенциально загрязненный поверхностный сток с 
площадок и дорог может загрязнять поверхностные воды взвешенными 

частицами. При условии залесения и залужения водоохраной зоны, чего 

и требует Водный кодекс, повышение содержания взвеси в стоке 

прогнозируется минимальным. 

Значительное негативное воздействие может проявляться при потери 

нефтепродуктов в процессе технологических операций, при заправке 
техники, при погрузо-разгрузочных работах, что в свою очередь 

приводит к попаданию нефти и нефтепродуктов в реки и образование 

пленки на поверхности водотоков. 

Меры по снижению воздействия при хранении опасных веществ и 

топливозаправочных операциях были описаны в разделе 6.2.3 и не 

требуют повторения. 

Что касается разливов и протечек, то необходимо планировать меры по 

их предотвращению и ликвидации разливов различных жидкостей, 

используемые в процессе эксплуатации объектов Ярактинского 

месторождения. 

Другие потенциальные воздействия могут быть связаны с планируемым 

извлечением воды из водозаборных скважин, что может оказать 

существенное воздействие на течение реки, особенно в небольших 

водотоках и ручьях. Это связано с образованием воронок депрессии при 

эксплуатационных откачках, которые дойдя до русел рек, могут питаться 

«привлекаемыми запасами» и нанесут ущерб стоку рек. Для снижения 

такого воздействия пластовые сточные воды, сбрасываемые с ДНС и 

УПН, планируется направлять в систему ППД после необходимой 

очистки. 
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Воздействие на поверхностные водные объекты во время эксплуатации 

месторождения будут носить временный характер низкой 

интенсивности и будут локализованы в пределах площадки и 

прилегающей территории, за исключением образования воронок 

депрессии. Продолжительность воздействия, связанного с образованием 

воронок депрессии будет носить среднесрочный или длительных 

характер и может иметь в пределах района. 

Остаточные воздействия могут включать изменения потока рек, что 

требует дальнейшего мониторинга и, в случае необходимости, 

разработки мер по снижению такого остаточного воздействия. 

Резюме мер по снижению воздействия 

Дополнительно к мерам по снижению воздействия при хранении 

опасных веществ и топливозаправочных операциях должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия: 

• Разработка Плана предупреждения и ликвидации аварийных 

разливов, включающего меры, направленные на предотвращение 
воздействия на поверхностные воды и снижения любых 

аварийных последствий, и обеспечивающего эффективные меры 

по ликвидации аварийных разливов для минимизации 

вероятности остаточных воздействий; 

• Организация лесопосадок и культивация растений в 

водозащитных зонах, как это требуется Водным Кодексом РФ; 

Ожидается, что воздействия взвешенных частиц в поверхностных 

стоках будет минимальным, на уровне природного фона ; 

• Что касается предотвращения разливов – необходимо разработать 

и реализовать план мероприятий по предотвращению и 

ликвидации аварийных разливов при эксплуатации Ярактинского 

месторождения; 

• Следует тщательно контролировать процесс забора грунтовых вод 

неглубокого заложения в целях минимизации воздействия на 

другие водные ресурсы.  

• Поддержание пластового давления для исключения воздействия 

воронок депрессии и других изменений, связанных с добычей 

подземных вод, на подземное питание водотоков и на 

характеристики течения поверхностного водотока. 

 

6.3.4 Воздействие на подземные воды 

 

Фоновые условия  

Фоновые условия после завершения строительных работ маловероятно, 

что будут отличаться от тех, которые существуют на данный момент, при 

условии выполнением мер по уменьшению воздействия на подземные 
воды в процессе строительства. Однако, строительные работы могут 
привести к изменениям потока грунтовых вод, в частности связанных с 
объектами, построенных на пути грунтовых вод. 
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Фоновые условия по состоянию подземных вод в районе реализации 

проекта описаны в разделе 3.3.5. 

Во время этапа эксплуатации возможны следующие воздействия на 

подземные воды: 

• Текущая деятельность во время эксплуатации может оказать 

влияние на состояние грунтовых вод, а именно: обращение с 
различными материалами, их хранение, чрезвычайные ситуации 

такие, как протечки и связанные с ними меры по очистке от 

загрязнения; 

• Добыча и закачка подземных вод для ППД. 

Интенсивность, длительность и масштаб воздействия от фильтрации 

разливов в подземные горизонты зависит от степени природной 

защищенности грунтовых вод, что показано на Карте защищенности 

подземных вод от поверхностного загрязнения (Рис. 3.3-4).  

Грунтовые воды. 

На стадии эксплуатации различные воздействия могут оказываться на 

грунтовые воды в связи с протечками и разливами. Мерой по снижению 

воздействия является правильное хранение веществ, т.е. наземные 
резервуары будут обвалованы с 10% запасом к объему наибольшего 

резервуара, покрытие будет забетонировано и выполнено с уклоном к 

приемным емкостям для сбора ливневого стока, которые в дальнейшем 

перекачиваются на очистные сооружения или самотеком поступают на 

очистные сооружения. Фундаменты под резервуарами ГСМ, нефти и 

нефтепродуктов будут также иметь твердое покрытие, защищающее от 

проливов. При условии выполнения вовремя всех защитных мер, 

масштаб потенциальных воздействий будет локальным, средним по 

длительности и интенсивности. 

Также, источником воздействия на грунтовые воды в частности и 

окружающую среду в целом может послужить эксплуатация трасс 
трубопроводов. Отказы оборудования при определенном стечении 

обстоятельств могут приводить к локальным утечкам через фланцевые 

соединения, сварные швы, запорную арматуру, торцевые уплотнения 

насосов и т.п. с дальнейшей фильтрацией в грунтовые воды. Мерами по 

снижению воздействий на линии трубопроводов и оголовках нефтяных 

скважин являются регулярные, документированные визуальные осмотры 

и внедрение ПЛАРНа. В случае протечек или в результате чрезвычайной 

ситуации, загрязненные нефтью или пластовыми рассольными водами 

участки должны быть обследованы для принятия необходимых мер. 

Загрязненные почвы должны быть срезаны и складированы в 

специально предназначенном для этого месте до момента проведения 

работ по их очистке.  

Кроме того, в чрезвычайных ситуациях при попадании загрязняющих 

веществ в окружающую среду, в частности в почвы и грунтовые воды, 

будут предприняты необходимые меры по локализации загрязненных 

вод и других веществ. 

В случае невозможности локализации пролива в определенных 

чрезвычайных ситуациях загрязненные участки должны быть 
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обследованы и очищены. Планы действий в чрезвычайных ситуациях на 

месторождении (и на сопутствующих объектах инфраструктуры) будут 

включать в себя оценку потенциальных воздействий на окружающую 

среду и соответствующих мер по их предотвращению.  

При условии выполнения вовремя всех защитных мер, масштаб 

потенциальных воздействий будет как локальным, так и региональным, 

средним по длительности, и интенсивность будет от средней до высокой. 

Отказ оборудования является одним из потенциальных опасностей в 

течение процесса эксплуатации (например, протечки резервуаров или на 

линиях и т.д.). Потенциальное воздействие заключается в попадании 

углеводородов в окружающую среду, а в частности – в грунтовые воды. 

Для уменьшения данного воздействия ООО «ИНК» внедрит программу 

по регламентному техническому обслуживанию всего соответствующего 

оборудования. Он будет включать детали по уменьшению возможности 

появления загрязнений во время обслуживания оборудования, 

соответствующего хранения отходов, а также будет соответствовать 

ПЛАСу. В случае возникновения проливов в окружающую среду, 

необходимо незамедлительно предпринять меры по его устранению. 

Данные меры должны включаться в ПЛАРН. При условии выполнения 

вовремя всех защитных мер, масштаб потенциальных воздействий будет 

локальным, временным, и интенсивность будет от низкой до средней. 

Использование и хранение пластовых вод также является потенциальной 

возможностью загрязнения окружающей среды, а в частности грунтовых 

вод. Отстойники для очистки пластовых сточных вод, сбрасываемые с 
УПСВ (ДНС) и УПН, должны иметь защиту от протечек, оснащены 

ливневой канализацией, иметь определенную высоту насыпи.  

Существуют риски, связанные с фильтрацией загрязняющих веществ в 

связи с очень слабой защищенностью горизонтов подземных вод на 

территории месторождения. Для предотвращения протечек и разливов 

предусматривается комплекс мероприятий: 

• Все резервуары под агрессивные жидкости, в т.ч. под пластовую 

или попутную, подтоварную воду должны иметь надежную 

гидроизоляцию и коррозионную защиту; 

• Фундаменты под резервуары, устанавливаемые на поверхности 

площадок должны иметь достаточную и долговременную 

прочность к статическим и динамическим нагрузкам; 

• Все амбары, дренажные емкости под насосы, сепараторы, 

измерительные узлы, дожимные установки, местные выгребы 

для сбора утечек из устьевого оборудования кустовых площадок 

скважин и т.п. должны иметь водо- и нефтенепроницаемые 
стенки и дно и периодически опорожняться и своевременно 

очищаться; 

• Антикоррозийная защита стальных трубопроводов, система 

электрохимзащиты подземных стальных коммуникаций, 
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• Сбор, подготовка и закачка попутных (подтоварных) вод для 

поддержания пластового давления могут проводиться только 

при условии отсутствия утечек из накопительных резервуаров, 

очистного оборудования и свищей и неплотностей в стыках 

трубопроводов, 

• Обеспечение гидроизоляции мест слива-налива 

нефтепродуктов при заправке техники (в том числе, 
использование специальных поддонов при заправке 
непосредственно на площадках строительства), обеспечение 

гидроизоляции мест хранения ГСМ, обеспечение 
гидроизоляции мест ремонта техники, 

• Обеспечение основных технологических площадок твердым 

бетонным покрытием, с ограждением по периметру бордюрным 

камнем; покрытие выполняется с уклоном к приемным 

емкостям для сбора стока. 

Должен быть исключен сброс неочищенных сточных вод (хозяйственно-

бытовых, дождевых, промышленных) непосредственно на рельеф. 

Исключение сброса неочищенных сточных вод достигается посредством 

следующих мероприятий (см. раздел 6.3.8 «Водопотребление и водоотведение 

при эксплуатации»): 

• Пластовые сточные воды, сбрасываемые с ДНС и УПН, 

планируется направлять в систему ППД после требуемой 

очистки, 

• Производственно-дождевые сточные воды с технологических 

площадок ДНС и УПН направляются на площадку очистки 

пластовых вод и далее – в систему ППД, 

• В случае гипотетического разлива загрязненные нефтью или 

пластовыми рассольными водами участки будут обследованы и 

соответствующие восстановительные меры будут приняты. 

Загрязненные почвы должны быть срезаны и должным образом 

складированы до момента проведения работ по их очистке на 

установке для сжигания отходов. Кроме того, в чрезвычайных 

ситуациях при попадании загрязняющих веществ в 

окружающую среду будут предприняты необходимые меры по 

локализации загрязненных вод и других веществ. В случае 

невозможности локализации пролива в определенных 

чрезвычайных ситуациях загрязненные участки должны быть 

обследованы и очищены.  

• Хозяйственно-бытовые сточные воды обслуживающего 

персонала подаются на блочные очистные сооружения полной 

биологической очистки, проектируемые в вахтовом поселке 
Яракта, УПН и УКПГ, после очистки и обеззараживания стоки 

вахтового поселка Яракта планируется сбрасывать на рельеф, 

стоки с очистных сооружений УПН использовать в системе 
заводнения; хозбытовые сточные очищенные воды с площадки 

УКПГ утилизируются на установке сжигания промливневых 

метанолсодержащих вод. 
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На площадках, не оборудованных системой промливневой и хозбытовой 

канализации, хозбытовые и промышленные стоки раздельно собираются 

в гидроизолированные емкости, из которых по мере накопления 

транспортируются на очистные сооружения по назначению. 

Должен осуществляться отвод чистого поверхностного стока от 

площадок производственных и вспомогательных объектов. 

Предусматривается сооружение обвалования и нагорных канав.  

Должны быть организованы и обустроены зоны санитарной охраны 

водозаборов подземных вод (с первым и вторым поясами).  

Должны быть изолированы места временного накопления отходов, 

исключены места неорганизованного хранения отходов. Мероприятия 

по обращению с отходами изложены в разделе 6.3.9 «Образование и 

размещение отходов». Предусмотрены следующие основные мероприятия: 

• на основных и вспомогательных площадках организация мест 

раздельного сбора и временного хранения (накопления 

транспортной партии) отходов различных классов опасности и 

способов обращения, 

• осадки и избыточный ил очистных сооружений хозбытовой 

канализации, образующиеся раз в году, будут подлежать 

обезвоживанию и последующему обезвреживанию на установке 
сжигания отходов, 

• шлам зачистки отстойников подготовки пластовых и 

производственно-дождевых сточных вод, шлам очистки 

трубопроводов и емкостей от нефти, отработанные масла, 

промасленную ветошь, а также сгораемые твердые бытовые 

отходы предусматривается сжигать на имеющихся установках 

по сжиганию отходов, 

• строительство полигона твердых бытовых и промышленных 

отходов, обеспечивающего долговременное экологически 

безопасное хранение и обезвреживание всех видов 

образующихся отходов, 

• сбор и временное хранение опасных отходов предусматривается 

в специально отведенном месте на построенном полигоне 
твердых бытовых и промышленных отходов и промышленных 

объектах (отработанных аккумуляторов); по мере накопления 

эти отходы должны передаваться на утилизацию в 

специализированные предприятия. 

Должны быть организованы сбор и очистка фильтрата от полигона 

отходов. 

На полигоне должна быть сооружена система сбора фильтрата в 

гидроизолированную емкость; по мере накопления и определения его 

химического состава фильтрат должен вывозиться по назначению на 

очистные сооружения. 

Должны осуществляться координация и контроль деятельности 

подрядных организаций. 

Для этого со стороны Компании предусмотрено следующее: 
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• разработка и внедрение Положения о требованиях Заказчика по 

отношению к подрядным организациям в области охраны 

окружающей среды 

• включение в «Положение о производственном экологическом 

контроле» порядок контроля подрядных организаций (включая 

дочерние компании). 

Масштаб потенциальных воздействий будет долгосрочным. 

Интенсивность будет от низкой до высокой, что будет зависеть от 

управления различными вопросами такими, как складирование отходов, 

хранение различных материалов, выполнение планов по ремонту 

оборудования и т.д. В случае возникновения отрицательного 

воздействия, оно может быть как локальным (в случае разгерметизации 

производственного оборудования), так и масштабным (в случае аварий 

на трубопроводе). В целом, изложенные выше мероприятия при их 

реализации позволяют снизить уровень воздействий на подземные воды 

до минимального и приемлемого уровня.  

Подземные воды 

Хозпитьевое водоснабжение основных производственных площадок 

(УПН, ДНС, УКПГ, отдельные кустовые площадки, вахтовые поселки) 

составит 23.2 м3/сут . Добыча подземных вод не превысит их запасов 

(эксплуатационные запасы хозяйственно-питьевых подземных вод в 

количестве 3247,5 м3/сут.) по данным Федерального агентства по 

недропользованию в 2008 г.. Относительно расчетов восстановления 

водных запасов (рассчитанные на 25 лет, эксплуатационные запасы 

составляют: 59705 м3/сут.), воздействие от добычи воды во время периода 

эксплуатации будет низкой интенсивности, локальным и 

непродолжительным. 

К моменту введения в эксплуатацию всех основных мощностей (2018) 

планируемая закачка воды в пласт составит 9500 м3/сут. Распределение 

водоотведения / водопотребления будет следующее:  

• добыча 5094 м3/сут. минерализованных подземных вод 

литвинцевской свиты из пяти водозаборных скважин глубиной 640-

805 м с дебитом водообильности 1200 м3/сут. В настоящее время уже 

произведена детальная оценка соленых подземных вод; 

• 4494 м3/сут. минерализованных подземных вод будет очищено (она 

будет повторно закачиваться в случае увеличения объемов); 

• 824,7 м3/сут. производственных и дождевых сточных вод будет 

очищено. Эксплуатационные запасы подземных вод для данных 

нужд 845.39 м3/сут. 

Максимальный объем поступления и утилизации пластовых вод составит 
6185.7 м3/сут. 

Добыча подземных вод в процессе эксплуатации в соответствии с 
установленным лимитом не приведет к образованию просадок и 

воронок. 
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Совместимость закачиваемой воды для ППД с породой и пластовой 

водой должна быть подтверждена. Необходимо проводить мониторинг 
для избегания кольматации (закупорки) и наводнений. 

Длительность потенциальных воздействий, указанных выше, может быть 

продолжительной во время периоды эксплуатации. Интенсивность будет 

низкой с учетом выполнения всех необходимых мер таких, как 

мониторинг совместимости при закачке воды, масштаб потенциальных 

воздействий будет региональным.  

В целом, при условии внедрения необходимых мероприятий, уровень 

воздействий на подземные воды до минимального и приемлемого 

уровня.  

Перечень основных мероприятий 

Основные мероприятия по снижению воздействия будут состоять в 

следующем: 

• Разработка и внедрение программs по регламентному 

техническому обслуживанию всего соответствующего 

оборудования; 

• Разработка и внедрение Политики и Плана обращения с отходами, 

связанного с другими стандартными порядками действий такими, 

как контроль загрязненных сточных ливневых вод, хранение 
опасных материалов, методиками по утилизации отходов и т.д.; 

• Разработка и внедрение ПЛАСа и ПЛАРНа; 

• Разработка и внедрение Плана хранения и обращения с отходами. 

В целом, изложенные выше мероприятия при их внедрении и 

эффективной реализации позволяют снизить уровень воздействий на 

подземные воды до минимального и приемлемого уровня. 

 

6.3.5 Воздействие на почвы 

 

Исходное состояние  

При визуальном осмотре территории было отмечено, что состояние 
почвенного покрова на рассматриваемых участках в целом такое же, как 

и на основной территории.  

Однако после завершения строительства на территории выполнения 

проекта будут встречаться участки, на которых будет полностью 

отсутствовать дерновый горизонт, поскольку он будет подвержен 

разрушению в ходе строительства внутрипромысловых объектов; кроме 
того, в некоторых местах будут присутствовать насыпные грунты, а не 

природные лесные почвы.  

Краткое описание воздействий и меры по их снижению 

В процессе эксплуатации объектов негативные воздействия на почвы 

могут быть вызваны разливами высокоминерализированной воды, сырой 

нефти и метанола. Метанол, как и любой другой спирт, является 

стерилизующим средством и может подавлять почвенные бактерии, 

которые влияют на интенсивность разложения органических веществ. 
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Кроме того, будет нарушена корневая система растений. В целях 

снижения такого воздействия, на всех площадках хранения опасных 

веществ и материалов будут созданы специальные защитные устройства. 

Например, наземные резервуары будут иметь обваловку, при этом объем 

обваловки будет на 10% больше самого большого резервуара. 

Обвалованная площадка будет иметь гидроизолирующее покрытие и 

систему сбора ливневых вод; ливневые воды будут либо, откачиваться 

либо вывозиться на водоочистные сооружения. Химические материалы, 

поступающие в бочках или россыпью, будут храниться на площадках с 
гидроизолирующим основанием и отбортовкой для недопущения 

попадания пролитых веществ за пределы площадок. Данные площадки 

будут также оборудованы соответствующими средствами контроля. При 

выполнении надлежащих мероприятий по снижению воздействия, 

масштаб таких возможных воздействий будет иметь локальный характер 

средней продолжительности и средней интенсивности.  

Другими потенциальными источниками воздействия на почвы и 

окружающую среду являются трубопроводы для сбора и 

транспортировки углеводородов и попутных вод. Утечки углеводородов 

и попутных вод при неисправных трубопроводах, клапанах, фланцевых 

соединениях и коллекторах окажут негативное воздействие на 

химический состав почв и их плодородие, а в долгосрочной перспективе 

– могут привести к загрязнению грунтовых вод или деградации 

ландшафта на больших территориях. В целях снижения воздействия все 

трубопроводы и оголовки скважин будут регулярно обследоваться и 

контролироваться; кроме того, будет разработан и принят к исполнению 

План действий по ликвидации последствий разливов углеводородов и 

попутной воды. В случае, если произойдут утечки при ремонте или 

авариях, пораженная территория подлежит обследованию с дальнейшим 

выполнением мероприятий по снижению воздействия и ее 

восстановлению. Загрязненные почвы будут выниматься и должным 

образом складироваться перед отправкой на сжигание. Кроме того, в 

чрезвычайных ситуациях, когда защитные устройства не смогут 

сдержать попадания загрязняющих веществ в окружающую среду, будут 

также приниматься меры по локализации загрязненных вод и других 

жидких сред. Если же это окажется невыполнимым, по окончании 

действия чрезвычайной ситуации пораженные территории будут 

обследованы с дальнейшим выполнением соответствующих 

мероприятий, описание которых приведено выше. Планы действий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на месторождении 

будут предусматривать оценку потенциальных воздействий на 

окружающую среду и предлагать мероприятия по их снижению. При 

выполнении таких мероприятий масштаб возможных воздействий будет 

пространственным (т.е. значительные потери углеводородов из сборных 

трубопроводов или при несрабатывании защитных устройств) средней 

продолжительности и интенсивностью, варьирующийся от средней до 

высокой.  

Нарушение целостности промышленных, технологических и 

вспомогательных установок является также возможным проблемным 
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вопросом в период эксплуатации (утечки из резервуаров, трубопроводов 

и т.д.). Объектами возможного воздействия будут окружающая среда и 

почвы. В целях снижения масштабов воздействий, ИНК разработает и 

внедрит Программу и график проведения ремонтных работ /работ по 

техническому обслуживанию всего имеющегося в Компании 

оборудования. В данной Программе будут подробно изложены вопросы 

относительно минимизации попадания загрязняющих веществ в 

окружающую среду при проведении ремонтных работ / технического 

обслуживания и надлежащего хранения отходов и материалов. Данная 

Программа будет увязана с другими планами, такими как планы по 

предотвращению и ликвидации последствий аварийных разливов 

загрязняющих веществ. При попадании таких разливов в окружающую 

среду пораженная территория должна быть очищена. Соответствующие 
мероприятия должны быть изложены в Плане по снижению воздействия 

на окружающую среду, вызванного разливами загрязняющих веществ. 

При выполнении таких мероприятий масштаб возможных воздействий 

будет локальным средней продолжительности и интенсивностью, 

варьирующийся от низкой до средней.  

Использование и хранение попутных вод является также потенциальным 

источником воздействия на окружающую среду и почвы. Пруды-

накопители попутных вод, сбрасываемых от установок нефте- и 

газоподготовки, будут соответствующей емкости с гидроизолированным 

днищем и иметь запас емкости для предотвращения переливов.  

Возможные перечисленные выше виды воздействий будут по своему 

характеру временными, а их интенсивность будет варьироваться от 

низкого до высокого уровня, в зависимости от эффективности 

управления такими вопросами, как хранение материалов и отходов, 

плановый ремонт и обслуживание технических средств, предотвращение 
аварийных ситуаций и т.д. Воздействия могут быть локального характера 

(разрушение защитных устройств, предотвращающих попадание 

загрязняющих веществ в окружающую среду) или площадного (разрыв 

трубопровода и бесконтрольный разлив углеводородов). Надо полагать, 

что разработка и выполнение мероприятий по снижению воздействия 

(см. выше, а также в других разделах Отчета) являются достаточными для 

снижения возможных воздействий на почвы в ходе эксплуатации 

месторождения.  

Краткое заключение о мероприятиях по снижению воздействий  

Основными мерами по снижению воздействий будут являться:  

• Внедрение в ходе строительных работ надлежащих инженерных 

решений по предотвращению попадания сырьевых материалов и 

отходов в окружающую среду; выбор строительных материалов, 

которые пригодны в местных условиях и отвечают требованиям 

целей проекта;  

• На основании требований Российского законодательства и с 
учетом лучшего промышленного опыта - разработка серии 

методических документов по снижению воздействия на почвы и 

окружающую среду в период эксплуатации месторождения. 
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Такие документы должны содержать систему экологического 

менеджмента и распространяться на все производственные 
процессы на месторождении. СЭМ подлежит регулярной 

корректировке, а персонал (как ИНК, так и подрядчиков) должен 

пройти соответствующее обучение;  

• Внедрение системы проведения регулярных аудитов и инспекций 

всех объектов и участков складирования опасных материалов, 

отходов и т.п. , которые потенциально могут воздействовать на 

почвы и окружающую среду;  

• Разработка и выполнение Программы проведения 

профилактического обслуживания и ремонта технических 

средств, содержащих углеводороды или другие материалы, 

причиняющих ущерб почвам и окружающей среде при их 

попадании в эти среды. Программа должны быть увязана с 
поставщиками оборудования, требованиями Российского 

законодательства и учитывать лучший промышленный опыт;  

• Разработка и выполнение Программ по предотвращению и 

ликвидации последствий аварийных разливов углеводородов и 

других опасных веществ, а также восстановлению нарушенных 

территорий.  

В свете вышеуказанных мер по снижению воздействия и предполагая, 

что за выполнением этих мероприятий будет осуществляться должный 

контроль, можно предполагать, что воздействия на почвы в процессе 

эксплуатации месторождения будут на приемлемом уровне.  

 

6.3.6 Воздействие на экосистемы и биологические ресурсы 

 

Фоновая информация об экосистемах и биологических ресурсах 

рассматривается в разделах 3.3.7-3.3-8. 

В кратком виде она представлена ниже. 

Из анализа фонового состояния растительности можно сделать 

следующие выводы 

• Лесная растительность в районе Ярактинского месторождения 

является типичной для тайги. 

• Тайга не содержит уникальных сообществ или отдельных видов 
растительности, нуждающихся в специальных мерах и формах 

охраны. Качество леса, окружающего буровые и 

производственные площадки, трубопроводы и дороги можно 

оценить высоко 

На территории месторождения и прилегающих ландшафтах в 

настоящее время обитает более 25 видов животных и птиц, являющихся 

объектами охотничьего промысла. Весной и осенью их общий состав 

значительно увеличивается за счет транзитных мигрирующих видов 

птиц.  
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Район месторождения находится в области распространения целого ряда 

видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, а так же - в Красную 

книгу Иркутской области, которая пока не выпущена (на территории 

месторождения возможно присутствие до 23 “региональных редких 

видов”). 

В районе месторождения крупные миграционные пути птиц и зверей 

отсутствуют. 

В ходе реализации проекта важно обеспечить, чтобы не оказывалось 

значительных негативных воздействий на эти (или какие-либо) другие 
виды. В таблицах 6.1-3 и 6.1-4 приведены детали по различным 

местообитаниям, выявленным в районе месторождения, а также указаны 

редкие и охраняемые виды, которые могут присутствовать в этих 

местообитаниях и необходимые меры по снижению воздействий на них.  

Воздействия на этапе эксплуатации:  

Возможные воздействия на экосистемы и биологические ресурсы на 

этапе эксплуатации будут характеризоваться низкой интенсивностью 

воздействия, могут быть ограничены территориально 

производственными площадками, ближайшим окружением площадки 

или иметь региональный эффект. Также от эксплуатации Ярактинского 

месторождения не ожидается значительных негативных остаточных 

эффектов. Для гарантии приемлемого остаточного воздействия 

Иркутская Нефтяная Компания будет проводить периодический 

мониторинг флоры и фауны и будет принимать необходимые меры на 

основе полученных результатов. 

Однако в случае значительных разливов интенсивность воздействия 

может быть высокой, вследствие чего отдельный раздел Плана 

Ликвидации Аварийных Разливов Нефти должен содержать 

соответствующие мероприятия.  

Оценка долгосрочного воздействия на окружающую среду предполагает 

возможность возникновения так называемых »конфликтных зон» вокруг 
производственных площадок, и вдоль дорог и трубопроводов. . 

Например, естественный процесс сукцессии, т.е. закономерная смена 

фитоценозов может быть нарушен или может произойти резкая 

искусственная смена растительного сообщества за счет таких видов 

деятельности, как вырубка Животное население, в связи с шумом, 

присутствием людей, собак, машин и т.п. отойдет в более спокойные 
участки леса и придолинных лугов Вблизи человеческого жилья 

поселятся синантропные виды (воробьи, вороны, трясогузки, крысы, 

крапива и другие) могут занять территории вблизи от поселений людей. 

Эти последствия неизбежны и единственным возможным мероприятием 

является четкое соблюдение правил сбора и вывоза отходов, в 

особенности пищевых.  

Перечень основных мероприятий 

Мерами по снижению воздействия будут являться: 

• Проведение периодических обследований мест обитаний и видов 

животного населения для выявления возможного негативного 

воздействия в период эксплуатации. Периодичность таких 
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обследований должна соответствовать требованиям российского 

законодательства и международных норм;  

• Обеспечение надлежащего обращения с продуктами и 

своевременного вывоза пищевых отходов с тем, чтобы снизить 

возможность миграции животных к местам поселения людей.  

Учитывая вышеизложенное, и при условии выполнения предложенных 

мероприятий, воздействия на экосистемы и биоресурсы будут на 

допустимом уровне.  

 

6.3.7 Воздействие физических факторов 

 

Исходное состояние 

До настоящего времени фоновые исследования воздействий шумов, 

вибрации и электромагнитного излучения на территории выполнения 

проекта не проводились. Учитывая, что на рассматриваемой территории 

находится нефтегазовое месторождение, а также будут 

эксплуатироваться технологические установки и построен вахтовый 

поселок, предполагается, что по окончании строительства воздействие 

электромагнитного излучения будет вызвано линиями электропередач, 

источниками электроэнергии и радиосвязи, а серьезное шумовое 

воздействие будут оказывать электрогенераторы, установки по 

отделению нефти и газа, движение транспортных средств и вахтовый 

поселок. Последние радиологические исследования, выполненные 

Институтом Географии Сибирского Отделения Российской Академии 

Наук, показали, что уровни радиации и расчетная доза излучения 

находятся в пределах величин, установленных Российскими 

нормативными документами. Однако было отмечено, что по плотности 

потока радона территория нефтегазопромысла относятся ко второй и 

третьей степени радоноопасности, что требует радонозащитных 

мероприятий.  

Усиления влияния вредных физических факторов при эксплуатации 

месторождения по сравнению с описанными выше на этапах бурения и 

строительства не прогнозируется (за исключением шумового 

воздействия). 

Шумы 

В период эксплуатации месторождения шумовой фактор будет 

определяющим, поскольку он связан с работой электрогенераторов, 
установок по отделению нефти и газа, а также функционированием 

вахтового поселка. В целом, масштаб воздействий будет носить 

пространственный характер, длительной продолжительности, но низкой 

интенсивности. 

Непосредственно на площадках эксплуатации установок нефте- и 

газоподготовки уровни шумового воздействия будут носить локальный 

характер средней интенсивности и длительной продолжительности. 

Шумовому воздействию будут подвергнуты:  
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• Рабочие в вахтовых поселках и  

• Места обитания некоторых видов птиц, занесенных в Красные 

Книги Российской Федерации и Иркутской области (данные 
места обитания будут выявлены в ходе орнитологических 

исследований).  

В качестве мер по снижению воздействий предполагается проведение 
регулярного мониторинга уровней шума на границах площадок, где 

будут эксплуатироваться технологические установки, реализация 

программ по профилактическому осмотру и ремонту оборудования (с 
учетом требований производителей данного оборудования, российских 

нормативов и передового промышленного опыта), а также разработка и 

внедрение процедуры получения разрешений на выполнение того или 

иного вида работ.  

Радиоактивность 

Как известно, относительно повышенный по сравнению с другими 

участками, но неопасный фон радиоактивности обнаружен на участке 
скважины № 8. И хотя этот фон ограничен только одним участком, 

существует вероятность того, что уровни радиоактивности добываемых 

углеводородов и попутных вод будут со временем увеличиваться. 

Данный фактор воздействия оценивается как продолжительный, с 
интенсивностью от низкого до среднего уровней, но локального 

значения. При эксплуатации месторождения следует учитывать наличие 
природных радиоактивных материалов и, соответственно, принимать 

необходимые меры по ведению мониторинга и соответствующему 

обращению с такими материалами. Как было отмечено выше, что 

территория выполнения проекта характеризуется повышенным уровнем 

плотности потока радона, и этот фактор следует учитывать при работе в 

замкнутых и невентилируемых пространствах. В целом, масштаб 

воздействий эманации радона будет носить пространственный характер, 

длительной продолжительности и средней интенсивности.  

Меры по снижению воздействия радона следует предпринимать уже на 

стадии проектирования до начала строительства, и в дальнейшем 

проектные решения должны строго выполняться. Время от времени 

случаи эманации радона могут иметь место, и в этой связи необходимо 

разработать и внедрить процедуру получения разрешений на 

проведение работ в местах, подвергаемых воздействиям радона, а также 

использовать средства индивидуальной защиты.  

Краткое заключение о мероприятиях по снижению воздействий  

На стадии эксплуатации месторождения планируется проведение 
следующих мероприятий по снижению уровней воздействия вредных 

физических факторов:  

• до начала строительных работ – разработка необходимых 

инженерных решений по снижению уровней долгосрочного 

воздействия шумов, электромагнитного излучения, эманации 

радона; при строительстве – обеспечение выполнения таких 

инженерных решений;  
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• периодическое проведение обследований с целью оценки уровней 

шума, радиации и электромагнитного излучения и сопоставления 

полученных данных с Российскими нормативами и передовым 

промышленным опытом; 

• разработка и внедрение норм безопасной работы в условиях 

шумовых нагрузок и радиационного воздействия. Это могут быть 

общепринятые нормы и стандарты при работе в замкнутых 

пространствах, использование средств индивидуальной защиты и 

получение разрешений на выполнение такого рода работ; 

• Выявление наиболее приемлемого варианта установки турбин, 

что позволит снизить шумовое воздействие на вахтовый поселок; 

определение мест обитания видов птиц, занесенных в Красную 

Книгу;  

• Рассмотрение вопроса проектирования и строительства 

противошумовых экранов в случае, если другие методы 

достижения допустимых уровней шума не приемлемы;  

• Выполнение мероприятий по охране труда в целях снижения 

негативного воздействия на персонал, работающий на 

производственных площадках (например, использование средств 

индивидуальной защиты) 

• разработка и реализация программ по профилактическому 

осмотру и ремонту оборудования, которое может являться 

потенциальным источником вредных физических воздействий. 

Такая программа должна учитывать требования производителей 

данного оборудования, российских нормативов и передового 

промышленного опыта.  

В свете вышеуказанных мер по снижению воздействия и полагая, что за 

выполнением этих мероприятий будет осуществляться должный 

контроль, можно предполагать, что воздействия вредных физических 

факторов на стадии эксплуатации будут на допустимом уровне.  

 

6.3.8 Водопотребление и водоотведение 

 

Водоснабжение 

На период эксплуатации вода будет необходима в производственном 

процессе (а именно: УПН, УКПГ, котельные, кустовые площадки, 

лаборатории), для закачки в продуктивные пласты месторождения с 
целью ППД и для санитарных целей (вахтовые поселки, основные 

производственные площадки).  

Расходы воды приняты на основании применимых нормативных 

документов РФ применительно к: технологии бурения скважин, 

уровней добычи и технологии сбора, подготовки и транспорта нефти и 

газа Ярактинского месторождения, расчетной численности буровиков, 

строителей и обслуживающего персонала. 

Хозпитьевое водоснабжение и для технологических нужд будет в основном 

осуществляться от существующих и проектируемых водозаборных 
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скважин, пробуренных на пресные подземные воды криволукской свиты 

среднего ордовика (на глубине 70-150м). Предусматривается бурение 

дополнительных водозаборных скважин на этот горизонт. 

В соответствии с Российским законодательством, временные 

водозаборные скважины должны быть расположены на расстоянии не 

менее 100м от кустовой площадки, чтобы обеспечить соблюдение 2 и 3 

пояса санитарной охраны. 

Для нужд заводнения рекомендуется использовать минерализованные 
подземные воды литвинцевской свиты с минерализацией воды до 180 

г/л. Для чего необходимо пробурить водозаборные скважины в районе 

ДНС и УПН глубиной 640-805 м. 

С вводом УПН (УПСВ) для заводнения будут использоваться и 

очищенные сточные воды. 

В период эксплуатации на год максимального водопотребления (2018) 

потребуется соответственно 825 м3/сут – на производственные нужды, 23 

м3/сут для санитарных нужд и около 9,590 м3/сут воды для закачки в 

пласт.  

Хозпитьевые воды по качеству должны соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074 –01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль их качества». 

Водоотведение  

В перспективный период, в соответствии с рассматриваемыми в 

настоящем технологическом проектном документе вариантами 

разработки, будут образовываться следующие виды сточных вод: 

• пластовые сточные воды, (в том числе нефтесодержащие 
продукты освоения скважин) добываемые попутно с нефтью и 

сбрасываемые с аппаратов УПСВ (ДНС) и УПН; 

• производственные сточные воды (загрязненные в процессе 

подготовки нефти пресные воды, солесодержащие стоки 

котельных, промывные воды и др.); 

• загрязненные дождевые сточные воды, собираемые с 
технологических площадок УПН, ДНС и УКПГ, площадок кустов 

скважин; 

• хозяйственно-бытовые сточные воды основного и 

обслуживающего персонала. 

В период эксплуатации будут образовываться сточные воды, объемы 

которых на максимальный год строительства (2018) составят:  

• пластовые воды: 6,185 м3/сут, 

• производственные сточные воды и загрязненные ливневые: 115 

м3/сут, 

• хозяйственно-бытовые сточные воды 23 м3/сут. 

Ориентировочные объемы поступления сточных вод в год их 

максимального образования определены по комплексу факторов с 
учетом: принятых уровней добычи пластовых флюидов, схемы сбора, 
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подготовки и транспорта нефти и газа, численности работающих, 

площади территории, занимаемой под проектируемые объекты и 

сооружения, климатической характеристики района намечаемой 

деятельности. 

С целью охраны почвенного покрова земли, природных поверхностных 

и подземных водоисточников от загрязнения сточными водами в 

процессе эксплуатации, предусматриваются различные схемы сбора, 

очистки и утилизации сточных вод, учитывая их качественные и 

количественные характеристики. 

Пластовые сточные воды, сбрасываемые с ДНС и УПН, будут поступать в 

напорные отстойники и гидрофобным фильтром для очистки от нефти 

и твердых взвешенных веществ. После очистки вода поступает в 

буферные емкости и далее на прием насосов блочных кустовых насосных 

станций. 

Производственно-дождевые сточные воды с технологических площадок 

по самотечной канализационной сети будут поступать в дренажные 

емкости, откуда насосами перекачиваться на площадку очистки 

пластовой воды и закачиваться в продуктивные пласты месторождения с 
целью ППД. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды обслуживающего персонала будут 

собираться в гидроизолированные емкости – выгребы и, по мере 

накопления, подаваться на очистные сооружения полной биологической 

очистки, проектируемые в вахтовом поселке. После очистки и 

обеззараживания стоки вахтового поселка планируется сбрасывать на 

рельеф. Хозбытовые стоки, прошедшие очистку, будут соответствовать 

нормативным требованиям для отведения их в поверхностные водоемы.  

Хозбытовые сточные воды с площадки УКПГ планируется очищать на 

собственных очистных сооружениях и утилизировать на установке 
сжигания промливневых метанолсодержащих вод.  

Для очистки хозбытовых стоков планируется использовать заводские 

установки биологической очистки, способные обеспечить содержание 

нормируемых загрязняющих веществ до ПДК рыбохозяйственных 

водоемов. Такая степень очистки также позволит сбрасывать очищенные 
хозбытовые сточные воды на рельеф или в поверхностные водные 
объекты при получении соответствующих разрешений от надзорных 

органов. На очистные сооружения будут попадать исключительно 

хозбытовые стоки. 

На других площадках, не оборудованных системой промливневой и 

хозбытовой канализации, планируется обустройство отдельных 

гидроизолированных септиков для раздельного сбора хозбытовых и 

промливневых стоков. Транспорт стоков планируется производить 

круглогодично с помощью вездеходного автотранспорта (в количестве не 

менее одной единицы на каждой вид стоков).  

Установки очистки сточных вод будут установлены на следующих 

площадках: 
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• УПН (площадка очистки пластовой воды и нефтесодержащих 

промливневых стоков, установка очистки хозбытовых стоков 

КОУ-15); 

• ДНС (площадка очистки пластовой воды и нефтесодержащих 

промливневых стоков); 

• УКПГ (факельная установка и амбар для сжигания 

промливневых метанолсодержащих стоков, установка очистки 

хозбытовых стоков КОУ-12). 

Сточные воды планируется в максимально возможных объемах 

использовать после предварительной очистки для ППД месторождения.  

Объемы образования стоков на планируемом полигоне опасных отходов 

планируется рассчитать в ходе проектирования. По предварительным 

оценкам, основными стоками на полигоне будут незагрязненные 

дождевые стоки с крыш и незаполненных карт, которые после 

предварительного отстоя могут быть сброшены на рельеф. Загрязненные 
нефтепродуктами и взвешенными веществами стоки с площадок отстоя 

техники, бетонных покрытий внутренних проездов собираются в 

гидроизолированную емкость и вывозятся на очистные сооружения по 

мере заполнения. Фильтрат, образуемый в заполненных картах полигона 

отходов, в зависимости от фактического состава стоков планируется 

транспортировать на очистные сооружения или хозбытовых стоков, или 

промливневых стоков (возможна, в случае необходимости, 

предварительная физико-химическая очистка на дополнительной 

установке). В дальнейшем в зависимости от объема и состава очищенного 

фильтрата планируется обеззараживание на факеле или закачка в 

систему ППД месторождения. Хозбытовые стоки на полигоне отходов 

перед вывозом на очистные сооружения планируется накапливать в 

гидроизолированном септике.  

Воздействия и меры по их снижению 

При эксплуатации проектируемых объектов Ярактинского 

нефтегазоконденсатного месторождения к видам возможного 

воздействия на водную среду относятся: 

• изъятие воды из природных источников, что может привести к 

истощению водных ресурсов; 

• привнесение вредных веществ в водную среду, что может вызвать 

их загрязнение. 

Ресурсы подземных вод больше, чем количество изымаемой воды в 

настоящем и будущем (см. раздел 6.1.4), поэтому истощения запасов 

подземных вод не будет. 

В пределах эксплуатируемого водоносного горизонта происходят 

процессы колебания зеркала подземных вод. В этом случае 
гидростатическое давление может уменьшиться, что может привести к 

снижению защищенности грунтовых вод. Таким образом, рекомендуется 

изоляция промышленных площадок (т.е. ограничение доступа), согласно 

расчетам уровень подземных вод которых подвержен понижению. 
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Потенциально подземные воды могут быть подвержены загрязнению 

промливневыми и хозяйственно - бытовыми стоками. Это связано с 
возможностью нарушения гидроизоляции септиков во временных 

вахтовых поселках, установленных на время до окончания строительства 

очистных сооружений.  

Для предотвращения фильтрации хозяйственно – бытовых стоков, 

данные емкости – выгребы (септики) должны быть должным образом 

изолированы. 

Также, необходимо разработать и внедрить систему контроля работы 

очистных сооружений, а также систему мониторинга очищенных стоков, 

осуществляемого сертифицированной лабораторией, на соответствие 
санитарным нормам. 

Предусматриваются следующие меры по снижению воздействия:  

• Минимизация забора воды из скважин посредством повторного 

использования промышленных стоков для производственных нужд 

(промывка трубопроводов и резервуаров, проведение испытаний). 

Промышленные площадки будут гидроизолированы в местах 

возможныого образования воронок депрессии; 

• Сбор различных видов сточных вод будет проводится в 

резервуары/ выгребные ямы/ емкости, имеющие соответствующую 

гидроизоляцию для предотвращения миграции загрязнения; 

• Для защиты от загрязнения сточными водами верхнего слоя почвы, 

естественной поверхности и подземных водных источников, 

предлагаются различные схемы их сбора, очистки и утилизации 

для различных типов сточных вод, образующихся в процессе 

разработки Ярактинского месторождения, с учетом их 

количественных и качественных характеристик. 

 

6.3.9 Образование и размещение отходов 

 

Фоновая ситуация 

В настоящее время в результате работ на Ярактинском месторождении 

образуются отходы различных классов опасности и в различных объемах. 

Обращение с отходами в историческом плане осуществляется в рабочем 

порядке, причем различные потоки отходов утилизируются путем 

инсинерации или захоронения с использованием для этой цели ряда 

неорганизованных площадок. Вопрос с этими площадками будет решен 

до начала строительства и в ходе его осуществления, а отходы будут 

размещены на временной основе с соблюдением соответствующих 

требований или захоронены на полигоне и сожжены в установке для 

сжигания отходов, как только эти объекты будут введены в 

эксплуатацию.  

На существующих и проектируемых эксплуатационных объектах на 

месторождении будут формироваться следующие группы отходов: 
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• Промышленные отходы от обслуживания и ремонта 

технологического автотранспорта и технологического 

оборудования, очистки территории от проливов нефтепродуктов, 

зачистки аппаратов и емкостей от нефтепродуктов; 

потенциальное образование отходов, содержащих радиоактивные 
материалы естественного происхождения (выявлено, что буровая 

площадка №8 потенциально загрязнена) в процессе продолжения 

добычи на этой площадке; 

• Твердые бытовые отходы, образующиеся при уборке 
административно-бытовых помещений, жизнедеятельности 

производственного персонала, дровяного отопления, выходе из 
строя ламп освещения территории и помещений; 

• Отходы очистных сооружений образуются при подготовке 

пластовых и производственно-дождевых сточных вод, в процессе 
очистки хозбытовых стоков; 

• Отходы золы от сжигания отходов. 

Введение 

К отходам от обслуживания и ремонта технологического автотранспорта 

и технологического оборудования будут относиться: свинцовые 
аккумуляторы с не слитым электролитом, автомобильные фильтры, 

отработанные покрышки, металлолом, отработанное моторное и 

трансмиссионное масло, отработанные фильтры, обтирочный материал, 

загрязненный нефтепродуктами, остатки дизтоплива, минеральный 

шлам от газоочистки, отработанный силикагель от очистки газов,  

асбестосодержащие отходы (паранит и сальниковая набивка), шлак 

сварочный, огарки сварочных электродов, отходы абразивных 

материалов, лом цветных металлов, абразивные круги отработанные, 
стружка черных металлов и др. При работах по сбору аварийных 

проливов основным видом отходов будут нефтезагрязненный грунт и 

сорбент. Периодическая зачистка технологических аппаратов и емкостей 

от нефтепродуктов, резервуаров хранения дизельного топлива приведет 
к образованию шлама очистки трубопроводов и емкостей от нефти, 

шлама от зачистки резервуаров и емкостей хранения конденсата, 

остатков дизельного топлива. Радиоактивные материалы естественного 

происхождения могут представлять одну из проблем на более 
долговременной основе с увеличением срока службы месторождения. 

Твердые бытовые отходы представляют собой: мусор от бытовых 

помещений, отходы подобные коммунальным от уборки территории, 

отходы люминесцентных ртутных ламп, отходы древесной золы 

отопления. Жидкие бытовые отходы, образуемые в ходе эксплуатации на 

удаленных площадках, рассмотрены в подразделе 6.3.8 Водоснабжение и 

водоотведение. 

Отходы от работы очистных сооружений представляют собой шлам 

нефтеотделительных установок очистки пластовых и поверхностных вод 

для системы ППД и иловый осадок от механической и биологической 

очистки сточных вод. 
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Отходы золы представляют собой продукты обезвреживания бытовых и 

нефтезагрязненных отходов на установке для сжигания отходов. 

В процессе эксплуатации месторождения будут образовываться отходы. 

Планируемое воздействия на окружающую среду от периода 

эксплуатации будет более существенным по сравнению с периодами 

бурения скважин и строительства объектов обустройства. Такая оценка 

воздействия основана на продолжительном планируемом периоде 
эксплуатации, значительном количестве техногенных объектов на 

месторождении и наименований образующихся отходов. В ходе 

эксплуатации будут образовываться отходы собственно эксплуатации, 

ремонта зданий и сооружений, капитального ремонта скважин и отходы 

потребления основного и вспомогательного персонала, а также в 

результате разливов.  

Неэффективное управление отходами/размещение отходов влечет за 

собой негативное воздействие на общую окружающую среду, 

деградацию экологических функций и функций местообитаний. 

Образование отходов будет иметь место в масштабе производственных 

площадок (особенно, в случае отсутствия эффективного контроля); 

интенсивность оценивается как умеренная; продолжительность 
воздействий будет по их характеру долговременной. 

Ключевым процессом управления отходами будет разработка и 

реализация Стратегии и Плана управления отходами на период 

эксплуатации. Стратегия будет реализовываться на территории всего 

проекта в течение всей продолжительности эксплуатации 

месторождения, а её выполнение будет контролироваться путем 

мониторинга и периодических аудитов. Применяемые подходы будут 

учитывать российские нормативные требования и лучшую отраслевую 

практику. Возможно, План будет предусматривать разработку ряда 

Стандартных рабочих процедур, регламентирующими порядок 

накопления, разделения отходов, обращение с отходами, минимизацию 

их образования и т.п. Эти процедуры будут периодически 

анализироваться в зависимости от изменения нормативных положений и 

условий эксплуатации. Кроме того, в тесной связи со Стратегией и 

Планом управления отходами ежегодно будет разрабатываться 

Манифест образования отходов с целью оценки изменений в ситуации с 
управлением отходами по мере развития производственной 

деятельности.  

Стратегия управления отходами будет реализовываться в процессе 
эксплуатации месторождения в масштабе всей территории проекта и 

будет объектом мониторинга и периодических аудитов. 

Дополнительной мерой по минимизации воздействий образования, 

накопления и размещения отходов будет требование к субподрядчикам 

(если они будут привлекаться) соблюдать корпоративную стратегию 

управления отходами в качестве условия контракта. Соблюдение 

стратегии будет контролироваться путем документируемых аудитов, 

проводимых ИНК или привлекаемыми подрядчиками.  
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На стадии эксплуатации одним из основных источников образования 

отходов будет эксплуатация производственного оборудования и 

объектов. В качестве одной из мер по снижению воздействий необходимо 

обеспечить реализацию графика планово-предупредительного 

обслуживания, имеющего целью максимальное увеличение срока 

службы оборудования.  

Управление отходами будет иметь важное значение и после окончания 

эксплуатации месторождения; остаточные воздействия будут связаны с 
работой планируемого полигона для размещения отходов. Такие 

потенциальные воздействия будут иметь интенсивность от низкой до 

умеренной, местными по масштабу (ограничены зоной влияния 

полигона), но долговременными по продолжительности. В этой связи 

потребуется разработка соответствующего плана закрытия, 

включающего долгосрочную программу мониторинга, которая должна 

быть согласована с контролирующими органами. Кроме того, 

консервируемые промысловые объекты могут оказывать в долгосрочном 

плане потенциальные воздействия, связанные с управлением отходами. 

Необходимо разработать соответствующий план закрытия объектов и 

предусмотреть средства для обеспечения соответствия российским 

нормативным требованиям.  

Управление отходами 

В качестве составной части Стратегии управления отходами будет 

применена стандартная иерархия методов управления отходами, 

направленная на минимизацию объемов подлежащих размещению 

отходов и смягчению воздействий от этих отходов на окружающую 

среду. Данный подход предусматривает следующие методы обращения с 
отходами в порядке их предпочтительности: 

• Исключение образования отходов; 

• Повторное использование; 

• Минимизация образования; 

• Переработка отходов; 

• Размещение/захоронение.  

На этапе эксплуатации, как уже отмечалось выше, основные отходы 

представляют собой специфические промышленные отходы (свинцовые 

аккумуляторы с не слитым электролитом, автомобильные фильтры, 

отработанные покрышки, металлолом и т.п.), твердые бытовые отходы, 

отходы очистных сооружений, золу от сжигания отходов. Эти потоки 

основных видов отходов рассмотрены ниже с учетом иерархии методов 

обращения с отходами.  

Исключение образования отходов 

Невозможно избежать этих потоков отходов, так как процесс 
эксплуатации месторождения неизбежно сопровождается образованием 

вышеуказанных отходов. Независимо от этого, все остальные варианты 

управления отходами рассмотрены ниже в соответствии с принятой 

иерархией. 
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Повторное использование 

Отходы золы от сжигания древесных отходов или осадок от очистки 

хозбытовых сточных вод, если эти отходы не загрязнены, можно 

использовать в благоустройстве для улучшения качества почвы (при 

озеленении территории и т.п.). Этот подход необходимо применять для 

обеспечения максимально возможного общего использования отходов. 

Кроме того, предусматривается сбор отработанных аккумуляторов с не 

слитым электролитом, отработанных автомобильных фильтров, 

металлолома, ртутьсодержащих ламп и т.п. и их временное хранение с 
соблюдением соответствующих требований для последующего вывоза на 

периодической основе на специализированное предприятие (если 

таковое будет выявлено) для дальнейшей переработки и использования. 

Однако, следует признать, что лишь ограниченные объемы отходов 

можно будет повторно использовать в экологических условиях данного 

проекта.  

Минимизация образования отходов 

Как отмечалось выше, с учетом иерархии способов обращения с 
отходами акцент будет сделан на использование промышленных 

отходов, что позволит также минимизировать объемы хранения и 

последующего размещения отходов, не пригодных для использования. 

Стратегия и План управления отходами будут предусматривать 

конкретные меры по минимизации образования отходов в процессе 

эксплуатации месторождения, так как соответствующее хранение и 

размещение отходов в удаленных регионах сопряжены с постоянными 

трудностями.  

Переработка отходов 

Нефтезагрязненные и твердые бытовые отходы, образующиеся в 

процессе эксплуатации, планируется временно накапливать для 

последующего вывоза на установку для сжигания отходов Марковского 

месторождения. После ввода в эксплуатацию местной установки для 

сжигания отходов планируется проводить обезвреживание на 

Ярактинском месторождении. Предполагается, что ежегодно будет 

образовываться около 148 т таких отходов.  

Размещение/захоронение отходов 

Основные потоки отходов, образующихся в период эксплуатации и 

подлежащих захоронению, будут представлены твердыми 

минеральными отходами (такими как отработанные тормозные 
колодки), асбестосодержащме отходы (сальниковая набивка насосов), 

отработанные абразивные круги, силикагель и т.п. Такие отходы будут 
захоранивать на полигоне после ввода его в эксплуатацию. Полигон 

будет спроектирован с учетом действующих российских нормативных 

требований. В промежуточный период планируется временное 
накопление твердых отходов в земляных ямах, после чего отходы будут 

вывезены, а территория рекультивирована в соответствии с Планом 

рекультивации, изложенным в разделе, посвященном грунтам и почвам. 

Кроме того, в районе полигона будет построен и введен в эксплуатацию 

установка для сжигания отходов. Некоторые потоки отходов будут 
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утилизироваться этим путем, в том числе нефтезагрязненные отходы. 

Данная установка будет отвечать соответствующим российским 

нормативным требованиям.  

Управление отходами 

С учетом удаленного расположения территории месторождения, 

ключевыми задачами с точки зрения смягчения потенциальных 

воздействий будет минимизация и эффективное захоронение отходов. 

Будет разработана Стратегия управления отходами, определяющая 

подходы к временному хранению отходов и приемлемые пути для 

размещения потоков отходов. Соблюдение положений Стратегии будет 

объектом периодических документируемых аудитов, проводимых в 

период эксплуатации. 

Вывоз бытовых отходов с промплощадок будет производиться ежедневно 

в теплое время года и три раза в неделю в холодное время. 

Количество образования отходов в ходе строительства и эксплуатации 

Ярактинского месторождения принято на основании рабочего проекта 

«Обустройство Ярактинского месторождения», выполненным ОАО 

«Нефтехимпроект» г. Казань в 2005 г. и по проектам аналогам. Объем 

нефтешламов для периода эксплуатации Ярактинского месторождения 

рассчитывался по материалам Компании с учетом образования 

нефтешламов на объектах Аянского месторождения. Количество отходов 

золы от сжигания отходов на установке для сжигания отходов будет 

рассчитано в проекте строительства и эксплуатации полигона 

промышленных и бытовых отходов. Общий перечень и объемы 

образования отходов, образующихся в ходе эксплуатации, приведены в 

Приложении 2 к настоящему Отчету. 

Количество нефтезагрязненного грунта, образующихся в ходе 

аварийных ситуаций, не включено в перечень образования отходов и 

оценено в анализе подразделе 6.3.10 Анализ возможностей и масштаба 

происшествий и аварийных ситуаций в период эксплуатации. 

Мероприятия по смягчению воздействий 

• Разработка и реализация Стратегии управления отходами и 

Плана, увязанного с другими соответствующими Стандартными 

рабочими процедурами, регламентирующими способы очистки 

загрязненных поверхностных стоков, складирование материалов, 

соответствующие способы захоронения различных потоков 

отходов и т.п.; 

• Осуществление контроля и периодических проверок реализации 

Стратегии управления отходами; 

• Разработка и реализация программы планово-

предупредительного обслуживания; 

• Организация на промплощадках и жилых поселках 

централизованных мест сбора и временного хранения (для 

накопления транспортной партии) отходов с условием 

предотвращения перемешивания отходов различных классов 

опасности и сбора загрязненного поверхностного стока с этих 
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площадок; загрязненный поверхностный сток подлежит сбору и 

соответствующему удалению; 

• Планируется строительство полигона в соответствии с 
российскими стандартами для размещения твердых бытовых и 

промышленных отходов. Полигон будет построен с соблюдением 

российских нормативных требований и оснащен 

соответствующей гидроизоляцией и системой сбора фильтрата; 

• Кроме того, в районе полигона на Ярактинском месторождении 

будет построен и введена в эксплуатацию установка для сжигания 

отходов р. Некоторые потоки отходов будут утилизироваться 

этим путем, в том числе нефтезагрязненные отходы. Установка 

для сжигания отходов будет соответствовать российским 

нормативным требованиям. Предварительная эксплуатация 

установки для сжигания отходов будет осуществлена на 

Марковском месторождении, где персонал ИНК пройдет 

обучение методам работы на уже имеющейся там установке для 

сжигания отходов; 

• Осадки и избыточный ил очистных сооружений хозбытовой 

канализации, образующиеся раз в году, будут подлежать 

подсушиванию и последующему обезвреживанию на установке 
для сжигания отходов или использованию, если целесообразно, 

для улучшения качества плодородных почв; 

• Шлам зачистки отстойников подготовки пластовых и 

производственно-дождевых сточных вод, шлам очистки 

трубопроводов и емкостей от нефти, отработанные масла, 

промасленную ветошь, а также сгораемые твердые бытовые 
отходы предусматривается накапливать для последующего 

обезвреживания на установке для сжигания отходов; 

• Конструкция планируемого полигона твердых бытовых и 

промышленных отходов должна обеспечить должное временное 
хранение и обезвреживание вероятного объема отходов 

нефтезагрязненного грунта и сорбента, образующихся в при 

аварийных ситуациях на трассах трубопроводов в период 

эксплуатации; 

• Отходы золы от сжигания бытовых и нефтезагрязненных отходов 

планируется захоранивать на полигоне или использовать в 

благоустройстве (в зависимости от класса опасности золы после 
сжигания); 

• Сбор и временное хранение отработанных аккумуляторов 

предусматривается в специально отведенном месте на полигоне 

промышленных и твердых бытовых отходов Ярактинского 

месторождения. По мере накопления отработанные 
аккумуляторные батареи будет передаваться на утилизацию в 

специализированное предприятие;  

• Отработанные люминесцентные и ртутные лампы 

предусматривается временно хранить в металлическом 

контейнере на полигоне промышленных и твердых бытовых 
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отходов Ярактинского месторождения и по мере накопления 

вывозить на демеркуризацию на специализированное 
предприятие, если таковое будет найдено; 

• Сбор и временное хранение лома, стружки и отходов черных 

металлов, огарков сварочных электродов, отходы цветных 

металлов предусматривается складировать на огороженных 

открытых площадках, имеющих твердое покрытие и в 

металлических контейнерах с крышкой на производственных 

площадках. По мере накопления эти отходы планируется 

передавать специализированным предприятиям, если таковые 
будут найдены; 

• Изношенные автомобильные покрышки предусматривается 

временно хранить в штабелях на огороженных открытых 

площадках на полигоне промышленных и твердых бытовых 

отходов Ярактинского месторождения и по мере накопления 

транспортной партии вывозить на специализированные 
предприятия, если таковые будут найдены; 

• Вывоз отходов с территории предприятия осуществляется по 

договору со специализированными автотранспортными 

организациями; 

• Мусор от бытовых помещений вывозится на проектируемый 

полигон Ярактинского месторождения для захоронения; 

• В долгосрочном плане после завершения эксплуатации 

месторождения необходимо будет решить следующие вопросы: 

o Закрытие полигона (разработка и реализация Плана 

закрытия полигона и долговременного мониторинга); 

o Закрытие/консервация объектов (разработка и реализация 

Плана закрытия промысловых объектов) в соответствии с 
российскими нормативными требованиями, а также 
выделение средств на протяжении всего срока 

эксплуатации промысла.  

В плане остаточных воздействий ряд потоков отходов предполагается 

передавать третьим сторонам. Пока такие третьи стороны не 

идентифицированы, и не известно, смогут ли такие организации 

обеспечить экономически целесообразную утилизацию таких потоков 

отходов с месторождения. Такие материалы требуют соответствующего 

размещения в соответствии с российскими нормативными требованиями 

и могут представлять собой остаточные отходы, требующие особого 

решения, если не будут найдены и привлечены соответствующие 
специализированные организации. Как отмечалось выше, после 

завершения эксплуатации месторождения остаточные воздействия будут 

связаны с эксплуатацией и закрытием полигона. Такие потенциальные 

воздействия будут иметь интенсивность от умеренной до высокой и 

носить региональный и долговременный характер. Потребуется 

разработка плана закрытия, включая программу долгосрочного 

мониторинга, который необходимо согласовать с надзорными органами 

вместе с Планом закрытия объектов промысла.  
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С учетом изложенных мер по смягчению воздействий и при условии 

выполнения адекватных и эффективных мер контроля и эффективного 

решения проблем с остаточными отходами, воздействия, связанные с 
обращением с отходами в процессе эксплуатации месторождения можно 

оценить как приемлемые. Однако необходимо обратить внимание на 

разработку соответствующего плана закрытия объектов промысла после 
окончания эксплуатации месторождения.  

 

6.3.10 Краткий анализ вероятности и масштаба аварийных ситуаций в 

период эксплуатации 

 

При проведении анализа риска рассмотрены вероятности аварий на 

трубопроводах нефти и газа и технологическом оборудовании по 

подготовке нефти Ярактинского нефтяного месторождения (на примере 
ДНС). Оценка рисков для трубопроводов и объектов нефтеподготовки 

было выполнено ОАО «Нефтехим проект» в составе проекта нефтяной 

части Ярактинского месторождения и ОАО «Гипровостокнефть» в 

составе Технологической схемы разработки Ярактинского 

месторождения (нефтяная и газовые части). Оценка рисков была 

проведена в соответствии с руководящими документами по проведению 

оценки рисков в промышленной безопасности (РД 03-418-01, РД 03-496-

02, РД 03-616-03, РД 03-409-01, ГОСТ Р 27.310-03 «Анализ видов, 

последствий и критичности отказов. Основные положения»).  

Оценка рисков других техногенных объектов – оборудования УКПГ, 

полигона отходов планируется выполнить в составе рабочих проектов.  

При оценке вероятностей аварий и их последствий рассмотрены и 

проанализированы характеристики негативного воздействия 

поражающих факторов аварий на человека, технологическое 
оборудование и окружающую природную среду; прогноз возможного 

числа пострадавших при авариях на анализируемом объекте.  

Метод проведения анализа рисков 

Оценка частоты реализации различных сценариев аварий определяется с 
использованием метода дерева событий. Данный метод позволяет 
непосредственно вычислить частоту верхнего нежелательного события 

без детального моделирования. Данный метод позволяет проследить 

возможные аварийные ситуации, возникающие вследствие реализации 

отказа оборудования при прерывании процесса, которые выступают в 

качестве исходных событий.  

Анализ риска включает в себя решение следующих задач:  

• построение всего множества сценариев возникновения и развития 

аварии; 

• оценку частот реализации каждого из сценариев возникновения и 

развития аварии; 

• построение полей поражающих факторов, возникающих при 

различных сценариях развития аварии; 
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• оценку последствий воздействия поражающих факторов аварии 

на человека или другие материальные объекты. 

Анализ риска аварий в ходе эксплуатации трубопроводов и 

оборудования по подготовке нефти будет рассмотрен по очереди.  

 

Анализ риска для трубопроводного транспорта 

Идентификация опасностей 

Множество причин возникновения аварийной ситуации можно 

поделить на четыре класса: 

• отказы оборудования; 

• отклонения от технологического регламента; 

• ошибки производственного персонала; 

• внешние причины (стихийные бедствия, катастрофы, диверсии и 

т.д.). 

Основными причинами аварий на внутри- и межпромысловых 

трубопроводах являются:  

• физический износ и коррозия металла (70-90 %),  

• строительный брак (5-16 %),  

• механические повреждения (1-4 %),  

• доля прочих причин составляет 4-5 %. 

Внешние воздействия природного и техногенного характера проявляются 

в большой степени на линейной части объектов обустройства в связи с 
протяженностью и отсутствием постоянного контроля и охраны. 

Возможные причины возникновения аварий: 

• повышение химической или электрохимической коррозионной 

активности грунта вдоль трасс нефтесборных трубопроводов и 

напорного трубопровода; 

• лесные и степные пожары; 

• интенсивное выпадение осадков в виде дождя с последующим 

образованием промоин в оврагах, логах; 

• весенние паводки; 

• оползни; 

• воздействие низких температур окружающей среды; в зимне-
весеннее время температурные деформации трубопроводов при 

промерзании грунтов (возможность замерзания пластовой воды в 

низких точках рельефа поверхности земли); 

• работа техники в охранной зоне нефтепроводов; 

• военные действия, террористические акты. 

Действия криминального характера не оценивались. 

Основными поражающими факторами, воздействующими на людей, в 

результате вероятных аварийных ситуаций на опасном объекте 
являются: 
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• тепловое излучение при пожаре; 

• пламя, искры и повышенная температура окружающей среды; 

• токсичные продукты горения, образовавшиеся при пожаре и 

(или) выделившиеся из поврежденного трубопровода вредные 

вещества, приводящие к нарушению экологической ситуации.  

Оценка частоты и тяжести  

Наиболее часто аварийные ситуации с проливом нефти и загрязнением 

почв возникают на промысловых трубопроводах. Возможные аварии в 

процессе эксплуатации трубопроводов систем сбора нефти связаны с 
образованием свища и полным порывом.  

В ходе оценки рисков, выполненной ОАО «Нефтехимпроект», отдельное 

внимание было уделено наиболее потенциально-опасным участкам 

трубопроводной системы: напорный нефтепровод и газопровод «ДНС – 

УПН» на котором выбраны участки повышенного риска, где частота 

аварий выше по сравнению со средними показателями.  

Удельная частота аварий и тяжесть их последствий при авариях 

трубопроводов превышает средние значения для отдельных участков: 

• переходы через водные преграды, поскольку на этих участках 

имеет место повышенная коррозия вследствие возможного 

нарушения изоляционного покрытия и сложностей его 

оперативного восстановления; 

• воздушные надземные переходы через овраги, ручьи, реки, 

поскольку в этом случае складывается повышенный потенциал на 

границе раздела земля-воздух и возрастает риск подвижек грунта 

(оползни) с вероятным интенсивным воздействием на 

трубопровод; 

• пересечение трассы нефтепровода с транспортными 

коммуникациями; 

• участки прохождения нефтепровода по территории с 
повышенной плотностью населения, поскольку на этих участках 

возрастает вероятность нарушения как целостности 

изоляционного покрытия, так и разрушения самого трубопровода 

вследствие несанкционированной хозяйственной деятельности 

населения; 

• места примыкания трубопровода к насосным станциям, 

поскольку они являются источниками циклических нагрузок и 

генераторами гидравлических волн. 

Последствия загрязнения окружающей среды в результате наиболее 

крупных аварий рассмотрены на примере полного порыва 

трубопровода. При полном порыве нефть, предполагая относительно 

низкое давление в трубе, нефть, находящаяся в трубопроводе будет 

стремиться занять пониженный участок трассы до тех пор, пока не 

появится более удобный проход, выходящий за пределы трассы.  

Вылившаяся нефть аккумулируется в траншее вокруг трубопровода, 

выливается на поверхность, впитывается в грунт в месте порыва, а пары 

легких компонентов за счет испарения с поверхности нефти поступают в 



ERM Eurasia 278 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

атмосферу. На загрязненных нефтью почвах резко замедляются 

окислительно– восстановительные реакции, ухудшается кислородный 

режим почвы. 

При анализе аварийной разгерметизации трубопровода выявлены 

следующие сценарии развития событий 

• воспламенение истекающего продукта; 

• взрыв паровоздушного облака.  

Степень риска аварий на проектируемом объекте, эксплуатация 

которого связана с множеством опасностей, определяется на основе учета 

соответствующих показателей риска. В общем случае показатели риска 

выражаются в виде сочетания вероятности (или частоты) и тяжести 

последствий рассматриваемых нежелательных событий. 

В качестве критерия степени риска аварий используется среднегодовой 

ущерб, выраженный в тоннах потерянной нефти (или в денежном 

исчислении на 1000 км длины трубопровода). Низкая степень риска - 

ожидаемый объем потерь менее 0,1 т. Средняя – 0,1-100 т. высокий риск 

связан с ожидаемыми потерями более 100 т. 

Под индивидуальным риском понимают частоту поражения отдельного 

человека в результате воздействия исследуемых факторов опасности. 

Другой количественной мерой опасности является коллективный риск – 

ожидаемое количество пострадавших в результате аварий на объекте за 

определенное время. 

 

Сценарии для напорного нефтепровода «ДНС – УПН»:  

Наиболее опасные по своим последствиям аварии: разрыв нефтепровода на 

полное сечение в районе перехода через реку Яракта и Гульмок.  

Наиболее вероятные аварии: прокол нефтепровода в районе перехода 

через автозимники и прокол нефтепровода в районе перехода через реки 

Яракта и Гульмок, ведущие к незначительным потерям углеводородов. 

Сценарии для газопровода «ДНС – УПН»: 

Наиболее опасные по своим последствиям аварии: обрыв газопровода в 

районе перехода через автозимники; обрыв газопровода в районе 

перехода через реки Яракта и Гульмок. 

Наиболее вероятные аварии: образование свища в районе перехода 

газопровода через автозимник. 

Количество пострадавших (погибших) при аварии на рассматриваемых 

объектах может составлять несколько человек из числа персонала при 

нахождении их вблизи источника выброса (например, во время ремонта 

трубопровода). 

Кроме теплового излучения горящего разлития, опасное воздействие на 

человека могут оказывать токсичные газы, содержащиеся в 

транспортируемом нефтепродукте, а также выделяющиеся в 

значительном количестве при горении нефти токсичные продукты ее 

горения. Анализ имевших место на магистральных нефтепроводах 
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аварий показывает, что смертельных случаев от воздействия указанных 

токсичных веществ не наблюдалось. 

В соответствии с оценкой, выполненной ОАО «Нефтехимпроект», 

максимальные потери нефтепродуктов, связанные с разливом нефти при 

разрыве нефтепровода на подземном переходе под дорогой – 29 м3 при 

площади разлития (и возможной площади пожара) 286 м, при проколе 
нефтепровода на надводном переходе через водотоки – 24 м3 при 1250 м2 

площади разлития. Максимальный размер факела газа при разрыве 
газопровода, подсчитанный ОАО «Нефтехимпроект», может составлять: 

высота 47 м, диаметр– 8 м. Максимальные выбросы в ходе аварийных 

ситуаций рассчитаны на разрыв газопровода 

Выводы: Наиболее опасными событиями, которые могут привести к 

негативному воздействию на окружающую среду, являются разливы 

газонасыщенной нефти с последующим испарением, взрывом паров, 

загоранием нефти и распространением нефти по территории (как суши, 

так и поверхностных водных объектов).  

Последствия от аварий носят комплексный характер и могут проявляться 

в течение длительного времени и на значительном пространстве. 

Углеводороды, попавшие в окружающую среду, способны переноситься 

на большие расстояния и долго сохранять свои токсические свойства. Это 

приводит к химическому загрязнению обширных территорий, резкому 

ухудшению качества питьевой воды, продуктов питания, к снижению 

продуктивности биоресурсов и деградации природных ландшафтов. 

Аварии на водоводах 

При возможных порывах проектируемых трубопроводов системы 

заводнения месторождения, транспортирующих очищенные сточные 

воды, возникает опасность загрязнения этой водой почвы, 

поверхностных и подземных вод. Наибольшей степени загрязнения этой 

водой в случае экстремальной аварийной ситуации на трубопроводе 
будут подвержены пресные подземные воды, близко расположенных к 

поверхности земли, водоносных горизонтов и поверхностные воды рек, 

расположенных на месторождении. 

Укрупненная оценка ущерба от сброса очищенных пластовых сточных 

вод, как в случае стандартной, наиболее распространенной, аварийной 

ситуации (ОАО «Нефтехимпроект») при образовании свища, так и при 

экстремальной аварийной ситуации – полном порыве проектируемого 

трубопровода системы заводнения (диаметром 150 мм). 

Учитывая незначительные временные утечки при образовании свища, 

которые трудно фиксируются контрольными приборами, на их 

обнаружении уходит не менее 8 часов. Например, в соответствии с 
оценкой, выполненной ОАО «Нефтехимпроект», за время от начала 

порыва до отключения аварийного участка водовода расход сточной 

воды, вытекшей при аварии через отверстие диаметром 0,01 м, 

образовавшееся в результате коррозии трубопровода сточной воды, 

составит 268,8 м3. Количество сточной воды, которое может быть пролито 

в грунт при полном порыве трубопровода сточной воды за время с 
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момента порыва до отключения источника подачи воды (20 мин.), 

составит 70,7 м3. 

 

Анализ риска для оборудования по подготовке нефти 

Идентификация опасностей 

Главными причинами аварий может являться следующее: 

• неудовлетворительное состояние оборудования, вызванное его 

износом, а также технологической дисциплины;  

• ошибки при пуске технологических процессов и выводе установок 

на режим эксплуатации;  

• слабая организация и некачественное проведение ремонтных и 

опасных работ; 

• внешние причины. 

Отказы оборудования при определенном стечении обстоятельств могут 

приводить к локальным утечкам через фланцевые соединения, сварные 
швы, запорную арматуру, торцевые уплотнения насосов и т.п. 

Последующему развитию аварийной ситуации способствует либо 

самовоспламенение горючих жидкостей, разогретых до соответствующих 

температур, либо возгорание от внешних источников зажигания. 

Наиболее вероятными источниками зажигания на анализируемом 

объекте могут быть ремонтные работы с применением открытого огня. 

Аварийные ситуации на анализируемом объекте также могут быть 

вызваны отключением электроэнергии, прекращением подачи водяного 

пара и прекращением подачи воздуха. В условиях возникшей аварии 

внезапное прекращение электроснабжения и (или) водоснабжения могут 

снизить эффективность действий аварийных служб и персонала по 

локализации возникшей аварийной ситуации и тем самым 

способствовать развитию аварий.  

К опасным внешним воздействиям можно отнести: 

• природные явления; 

• осадки и наклоны оборудования больше допустимых 

значений вследствие промораживания их основания и 

последующей оттайки; возможные наклоны и осадки емкостей 

приводят к снижению прочности и устойчивости самих 

емкостей, так и к возможным повреждениям технологических 

трубопроводов их обвязки; 

• коррозионный износ материала стенок емкостей вследствие 
атмосферной и почвенной эрозии; 

• ураганы и смерчи; 

• посторонние воздействия, диверсии. 

Оценка частоты и тяжести  

Анализ аварийных ситуаций показал, что большая доля аварийных 

выбросов опасных веществ происходит в результате коррозионного 

разрушения конструкционных материалов. Насыщенность большим 

количеством оборудования, арматуры и приборов на объектах не 
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исключает высокую вероятность отказов электрооборудования, сосудов, 

работающих под давлением, технологических трубопроводов, арматуры, 

систем контроля и автоматики, составляющих комплекс 
противоаварийной защиты.  

Для оценки вероятности реализаций опасности и показателей риска 

использовались статистические данные по отказам применяемых 

технических устройств, экспертные оценки и метод «дерева событий». 

Частота инициирующих событий определена на основе обобщенных 

статистических данных. По всем группам сценариев аварий рассчитаны 

возможные зоны поражения и количество пострадавших.  

Результаты анализа размеров зон поражения при всевозможных 

сценариях аварий показали, что при любой аварии, связанной с 
разрушением оборудования, поражающие факторы не приведут к 

прямому смертельному поражению персонала. Однако при взрывах на 

площадке сепараторов, а также на площадке отстойника и емкостей в 

результате воздействия избыточного давления на границе ударной 

волны возможно легкое травмирование персонала. 

В соответствии с принятыми в нормативных документах критериями, 

частота возникновения аварийной ситуации на запроектированном 

объекте относится к группе «редких» от 10-4 до 10-6 случаев в течение 
года. При этом тяжесть последствий относится к группе некритические, 
не угрожающие жизни людей и не приводящие к существенному 

ущербу имуществу.  

Наиболее опасные по своим последствиям аварии: Взрыв на открытой 

площадке после полно разрушения нефтегазового сепаратора или 

отстойника ступени обезвоживания. Поражающие факторы: ударная 

волна и тепловое воздействие. 

Наиболее вероятные аварии: Пожар разлива на открытой площадке при 

разгерметизации отстойника ступени обезвоживания или емкости для 

нефти. Поражающий фактор – тепловое воздействие.  

Пожар на площадке сепараторов и на площадке отстойника и емкостей 

при своевременном принятии мер (охлаждении соседних емкостей и 

конструкций) представляет опасность с точки зрения теплового 

воздействия и экологического загрязнения атмосферного воздуха 

продуктами сгорания и ущерба предприятию при прямой потере сырья 

и продукции.  

В соответствии с оценкой, выполненной ОАО «Нефтехимпроект», 

максимальные потери нефтепродуктов, связанные с авариями взрыва на 

отстойнике ступени обезвоживания - 26,21 тонн при площади горения до 

520 м2. Максимальные выбросы в ходе аварийных ситуаций рассчитаны 

на пожар проливов на площадке отстойника и емкостей. Максимальный 

ущерб от засорения территории обломками в ходе аварии определен для 

взрыва при разрушении нефтегазового сепаратора.  

Выявленные опасности, оценка их частот реализации и возможных 

последствий аварийных ситуаций показали, что риски для персонала и 

имущественных интересов попадают в «допустимую» область критериев 

риска и считаются приемлемыми.  
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Меры по снижению последствий аварийных ситуаций 

Поскольку месторождение является достаточно удаленным объектом, 

поблизости нет местных подразделений по оказанию помощи в 

чрезвычайных ситуациях. Поэтому ответственность за осуществление 

мер при чрезвычайных ситуациях будет лежать на ИНК. Объем работ 
может быть установлен в зависимости от оценки риска, которая, в свою 

очередь, учитывает вероятность случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций и их последствия. ИНК будет оказывать помощь в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в части:  

• ликвидации пожаров 

• медицинской помощи 

• контроля за эксплуатацией  

• разливов нефти или химических веществ 

ИНК обеспечит установку всех запланированных средств 

пожаротушения и сформирует соответствующие подразделения, в том 

числе:  

• оснащение установок газо- и нефтеподготовки системами пенного 

пожаротушения и охлаждения  

• организацию пожарной части (2 пожарные машины) на площадке 

установки нефтеподготовки 

• оснащение первичными средствами пожаротушения 

ИНК разработает План ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций для обеспечения контроля за эксплуатацией скважин. В Плане 

будут предусмотрены превентивные мероприятия, а также заключение 
договора с военизированной службой для осуществления контроля и 

руководства работами по ликвидации фонтанирования нефти из 
скважин. 

ИНК разработает и примет к исполнению План действий по ликвидации 

последствий разливов нефти и нефтепродуктов, в том числе для: 

• нефтепроводов и трубопроводов для транспортировки 

газоконденсата (как внутрипромысловых, так и 

внешнепромысловых); 

• установок нефте- и газоподготовки и насосной станции;  

• перевозки углеводородов автоцистернами из Ярактинского 

месторождения в Марково и Усть-Кут. 

 

 

6.4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЕЛОВ ИНФОРМАЦИИ 

 

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую и 

социальную среду была проведена идентификация наиболее значимых 

пробелов в исходной информации. 
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Основными пробелами в исходных данных являются, в первую очередь, 

материалы по фоновым исследованиям состояния окружающей среды и 

исследования, связанные с закачкой воды в пласт: 

• Сведения об ихтиофауне, гидробионтах, находящиеся в зоне 

влияния проекта (отсутствие таких данных связано с 
ограниченными возможностями по проведению работ в полевой 

период 2008 г.); 

• Дополнительные данные о наземных позвоночных животных в 

части их инвентаризации, распределении и численности на 

рассматриваемой территории, включая редкие и исчезающие 

виды (отсутствие таких данных связано с ограниченными 

возможностями по проведению работ в полевой период 2008 г.); 

• Сведения об исходном состоянии грунтовых вод, почвы и 

поверхностных водных объектах в районе расположения 

полигона промышленных отходах (отсутствие таких данных 

связано с нерешенным вопросом о месте расположения такого 

полигона); 

• Исследования совместимости в системе « закачиваемая вода – 

пластовая вода – порода» для прогноза изменения 

фильтрационных (коллекторских) свойств пласта при 

поддержании пластового давления. 

Отсутствие вышеперечисленных данным может привести к 

ограничениям в сделанных выводах и оценке воздействия. 

Компания ИНК полностью осведомлена о необходимости восполнения 

недостающих данных и планирует провести соответствующие 
исследования для получения наиболее полного анализа исходного 

состояния окружающей среды и возможности ее использования при 

анализе фактического воздействия на отдельные природные 
компоненты при развитии Ярактинского нефтегазоконденсатного 

месторождения и реализации принятых технических и технологических 

решений его обустройства. 

 

 

6.5 КРАТКИЙ АНАЛИЗ «НУЛЕВОЙ» АЛЬТЕРНАТИВЫ 

 

Экологические последствия в случае отказа от реализации проекта на 

нынешнем этапе - «нулевая альтернатива». 

Нулевой вариант предпочтительнее с точки зрения исключения 

воздействий на собственно природную среду. При этом, подобного нельзя 

утверждать в отношении социально-экономических условий.  

Ниже более подробно рассмотрены социально-экономические 

последствия в случае отказа от реализации проекта на нынешнем 

этапе. 

В настоящее время для Усть-Кутского и Катангского районов Иркутской 

области характерны общие проблемы социально-экономического 

развития северных территорий: 
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• низкая инвестиционная привлекательность,  

• суровость природных условий жизнедеятельности и отставание в 

развитии социальной сферы, 

• труднодоступность территории и низкая инфраструктурная 

обеспеченность, 

• доминирование производства продукции первичной 

переработки,  

• необходимость финансирования ежегодной доставки массы 

грузов в краткие сроки, 

• низкий уровень среднедушевых доходов населения, 

• недостаток квалифицированных кадров, 

• высокий уровень безработицы. 

Перспективной возможностью развития районов является разработка 

сырьевой базы, которая осложняется вышеупомянутыми особенностями 

районов. 

При условии, если Проект не будет реализован, то на территории 

данных регионов сохранятся, а со временем усугубятся существующие 
социальные проблемы. Реализация проекта активизирует социально – 

экономическое развитие территории и позволит решить ряд 

накопившихся проблем путем: 

• отчислений налогов в областной бюджет,  

• строительством сопутствующей месторождениям 

инфраструктуры, в частности дорог, 

• набора персонала из местного населения, как при строительстве, 

так и при эксплуатации объектов, в особенности на должности , 

не требующие специализированного образования в нефте - 
газовой отрасли (электрики, монтажники, плотники, строители и 

т.д.) 

Таким образом, «нулевая альтернатива» не выглядит предпочтительной 

в отношении улучшения социально-экономической обстановки. 

В отношении природной среды отказ от «нулевой альтернативы» может 
сопровождаться, помимо необходимых технических и технологических 

решений по снижению уровней воздействия, также и рядом 

организационных мер, таких как: 

• Учреждение и тщательное исполнение при государственном и 

общественном контроле регламента и границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос рек в соответствии с Водным 

кодексом РФ; 

• Ведение по договоренности с местной лесохозяйственной 

организацией совместной деятельности по лесовосстановлению и 

лесопользованию, включая рубки ухода, санитарные рубки и 

прочее. 

• Ведение по договоренности с противопожарными службами МЧС 

РФ работ противопожарного направления и аварийных работ в 

чрезвычайных ситуациях. 
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7 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

 

ООО «ИНК» уделяет особое внимание вопросам воздействий на 

окружающую природную среду и связанных с ними социально-

экономических воздействий. В связи с этим Компания планирует не 

только поддерживать сложившийся уровень отношений с 
заинтересованными и затрагиваемыми сторонами, но и 

способствовать их развитию. Для того, чтобы данная цель была 

достигнута, необходимо определить возможное воздействие на 

социально – экономическую среду и корректирующие мероприятия 

на негативные воздействия (см. таблицу 7-1).  

Таблица 7-1 содержит: 

1. Перечень возможных воздействий. 

2. Каждому из воздействий соответствуют определенные группы 

затрагиваемых сторон. 

3. Характер воздействия. Описание возможных последствий при 

условии отсутствия или невыполнении предусмотренных 

корректирующих мероприятий. 

4. Возможность возникновения. Высокая возможность означает, что 

данное воздействие неизбежно и требует принятия 

безотлагательных мер. Средняя возможность характеризуется как 

вероятная при определенном стечении обстоятельств. Низкая – 

означает, что данное воздействие теоретически возможно, но 

маловероятно. Тем не менее, следует провести дополнительный 

анализ (мониторинг) таких вопросов, чтобы оценить возможность 

возникновения таких воздействий и при необходимости 

предпринять корректирующие мероприятия. Значимость 

воздействия (высокая, средняя, низкая) указывает на возможность 

возникновения трудностей в решением проблем, актуальных для 

данного региона.  

Корректирующие мероприятия, направленные на уменьшение 

перечисленных воздействий, учитывая региональные особенности 

территории. 
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Таблица 7-1. Описание и оценка значимых экологических и социально-экономических воздействий 

№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

1. Воздействия в процессе бурения 

1.1 Изъятие части 

охотничьих угодий 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 
Верхнемарково 

 

• сокращение охотничьих угодий в связи 

с шумовым воздействием, распугивающим 

животных,  

• данное воздействие может привести к 

сокращению численности промысловых 

видов на охотничьих угодьях охотников, 

расположенных в пределах 

лицензионного участка,  

• лишение охотников части их средств к 

существованию или уменьшение средств 

жизнеобеспечения вследствие сокращения 

доходов от охоты, 

• возможность отсутствия 

альтернативных угодий взамен 

имевшихся в зоне строительства в связи с 
нарезкой угодий, покрывающей всю 

территорию Катангского МО. 

Высокая 

вероятность / 

средняя 

значимость 

• провести консультации с охотниками о роли 

охотничьего промысла в их жизнеобеспечении для того, 

чтобы выявить размер нанесённого ущерба, 

• определить точные границы охотничьих угодий 

(нанести их на топогеодезическую основу) для того, 

чтобы выявить возможные свободные участки, 

обеспечить помощь в транспортировке на участки в 

охотничий сезон, 

• в случае передачи охотникам дальних угодий взамен 

имевшихся в зоне строительства организовать 

предоставление вездеходов для завоза их на охотничьи 

угодья, осуществлять помощь в закупке топлива, 

• в случае отсутствия вариантов других охотничьих 

угодий, взамен имевшихся в зоне строительства, 

разработать комплекс компенсационных мер, 

• обеспечить охотников занятостью на месторождении 

в качестве вспомогательного персонала (столярами, 

обходчиками, слесарями), предварительно обучив 

специальностям при необходимости, 

• предложить программу по подготовке специалистов 

основного производства из местного персонала. 
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№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

 • Семьи охотников 

• Эвенкийский 

Национальный 

Культурный Центр 

(Ербогачен) 

• Союз Малочисленных 

Народов Севера 

(Ербогачен), 

• Администрации 

местных муниципальных 

образований 

• поступление жалоб от охотников и их 

семей, рост недовольства. 

Средняя 

вероятность / 

средняя 

значимость 

• наладить постоянную связью с охотниками,  

• предоставить возможность контроля над 

соблюдением обязательств Компании при помощи 

создания Рабочей комиссии, которая осуществляла бы 

экологический мониторинг,  

• предусмотреть наличие местного специалиста в 

области экологии, к которому выражается доверие со 

стороны затрагиваемых сторон, 

• проводить разъяснительные беседы в школах, 

• размещать в районных газетах, по радио и ТВ 

информацию о ходе строительства.  

 

 

• Администрации 

местных муниципальных 

образований 

• уменьшение поступлений в 

муниципальные бюджеты. 

Средняя 

вероятность / 

низкая 

значимость 

• компенсируется увеличением занятости и ростом 

заработных плат местного населения 

• разместить в районных газетах, по радио и ТВ 

информацию о ходе строительства и затрачиваемых на 

него средствах, чтобы обеспечить прозрачность всех 

направляемых средств 
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№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

1.2 Возникновение 

конфликтных 

ситуаций между 

местным 

населением и 

рабочими 

Компании и 

подрядных 

организаций 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 
Верхнемарково 

 

• в связи с возможным наличием 

культовых мест в данных районах 

существует вероятность конфликтов в 

связи с нарушением традиционного 

порядка их посещения и использования, 

• в случае несанкционированной охоты 

рабочих на участках охотников 

Катангского и Усть-Кутского районов, 

• в случае собирательства ягод и грибов в 

местах собирательства местного 

населения, 

• в случае лова рыбы в местах 

рыболовства местного населения, 

• в случае большой разницы доходов 

местного населения и рабочих на 

месторождении, 

• ухудшение криминогенной обстановки 

в случае возникновения напряженной 

обстановки, 

• озабоченность местного населения в 

связи со строительством дорог (появление 

новых людей). 

Средняя 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• провести дополнительные исследования, 

включающие беседы с местными жителями, выявить 

местонахождение культовых мест, если они есть, 

выявить их значимость, правила поведения на них, 

• согласовать местоположение значимых мест на карте 
месторождения, обеспечить постоянный тренинг 
вахтового персонала по правилам поведения в пределах 

культовых мест, 

• предложить помощь в реализации собираемых ягод, 

грибов, орехов, улова рыбы местными жителями, 

• предоставить рабочие места местным жителям, 

• оказывать посильную помощь местному населению, 

• определить порядок контроля рабочего персонала 

Компании (бурильщиков) в части использования 

местных ресурсов для исключения конфликтов с 
местным населением, 

• обязать работников Компании и подрядных 

организаций подписать разработанные Правила 

внутреннего распорядка, включающие в себя правила 

поведения в пределах культовых мест, 

• введение особого режима движения по строящимся 

дорогам, ведущим к Ярактинскому месторождению. 
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№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

1.3 Завышенные 
ожидания местного 

населения по 

поводу реализации 

Проекта и 

возможное 

разочарование при 

их невыполнении  

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 
Верхнемарково 

• возможно возникновение напряжения в 

связи с отсутствием достоверной и 

достаточной информации о планируемой 

деятельности у населения, 

• возникновение слухов, которые 

отрицательно характеризуют 

деятельность компании. 

Высокая 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• следует предпринять необходимые меры об 

информировании в полном объеме, для этого 

необходимо ввести в действие План взаймодействия с 
заинтересоваными сторонами и строго ему следовать, 

• открытая и своевременная информация 

относительно текущих вакансий для местного 

населения, предоставляемая в местные населенные 
пункты и местным властям / политическим деятелям. 

1.4 Здоровье местного 

населения  

Все затрагиваемые 

стороны 

• возможно возникновение социально 

значимых заболеваний местного 

населения при контакте с 
инфицированным персоналом 

(туберкулез, СПИД, сифилис и др.), 

• ухудшение санитарно – 

эпидемиологической ситуации. 

Низкая 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• контроль Компании за соблюдением требований 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и связанных с ним нормативно – правовых 

актах, 

• Компания должна способствовать повышению 

осведомленности местного населения относительно 

инфекционных заболеваний и предотвращения их 

возникновения  
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№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

1.5 Ухудшение 
санитарно – 

эпидемиологическо
го благополучия в 

зоне 

ответственности 

Компании 

• бурильщики • несвоевременность выявления 

заболеваний, что повлечет финансовые 

убытки Компании в связи с увеличенным 

сроком потери нетрудоспособности 

сотрудников, 

• финансовые убытки Компании в связи 

с возможной транспортировкой персонала 

в специальные лечебные заведения 

(госпитали, больницы), 

• потеря трудоспособности и рабочего 

места, 

• возникновение социального 

напряжения внутри Компании, 

• ухудшение имиджевой составляющей 

Компании.  

Средняя 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• проведение планового своевременного медицинского 

осмотра для идентификации заболеваний, 

• соблюдение правил гигиены на объектах 

обустройства, 

• своевременная вакцинация персонала в связи с 
возможным присутствием заболеваний, передающимся 

от диких животных, 

• соблюдение правил ОТиПБ., 

• повышение осведомленности рабочих относительно 

инфекционных заболеваний и предотвращения их 

возникновения 

1.6 Нанесение ущерба 

культурному 

наследию  

Все затрагиваемые 

стороны 

• нанесение ущерба состоянию объектов 

культурного наследия путем 

механического повреждения. 

Низкая 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• провести дополнительные исследования о наличии 

объектов культурного наследия на территории 

Ярактинского НГКМ и определить их значимость, 

• установить Правила охраны данных объектов в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 г. 
Москва Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  
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№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

1.7 Улучшение 

экономической 

ситуации 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 
Верхнемарково 

• увеличение спроса на 

сельскохозяйственную продукцию в связи 

с пребыванием рабочих (бурильщиков) на 

площадке в случае согласования 

Компанией с администрациями 

населенных пунктов о поставке 

продукции бурильщикам. 

Высокая 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• отдавать предпочтение местным производителям и 

индивидуальным предпринимателям по поставкам 

продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, 

производимой в данных регионах. 

2. Воздействия в процессе строительства 

2.1 Изъятие части 

охотничьих угодий 

См. п. 1.1 

2.2 Возникновение 

конфликтных 

ситуаций между 

местным 

населением и 

рабочими 

Компании и 

подрядных 

организаций 

См. п. 1.2  

2.3 Завышенные 
ожидания местного 

населения по 

поводу реализации 

Проекта и 

возможное 

разочарование при 

их невыполнении  

См. п. 1.3 
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№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

2.4 Снижение запасов 

рыбных ресурсов 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 
Верхнемарково. 

• несоблюдение технического регламента 

при проведении строительства, 

• увеличение мутности воды , что может 
привести к нарушению местообитания 

рыб. 

Низкая 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• контроль Компанией за проведении строительных 

работ, 

• соблюдение всех необходимых норм и правил. 

2.5 Повышенный 

трафик на дорогах 

• Жители пос. 
Верхнемарково. 

• увеличение шумового воздействия в пос. 
Верхнемарково, 

• увеличение выбросов в атмосферу, а как 

следствие – увеличение возможного 

воздействия на здоровье населения. 

Высокая 

вероятность / 

низкая 

значимость 

• в связи с уже существующей нагрузкой на 

окружающую и социальную среду пос. Верхнемарково в 

связи с работой Марковского месторождения, 

дополнительное воздействие от тяжелой техники 

(перевозка нефти с высоким содержанием солей скважины 

№ 53 после сепарации автотранспортом до Усть-Кута 

отдельно по зимнику (для использования в котельных)) 

будет незначительное. Рекомендуется следовать 

санитарным правилам и нормам РФ, 

• соблюдение особого режима движения по дорогам, 

ведущим к Ярактинскому месторождению.  

2.6 Здоровье местного 

населения  

• Все затрагиваемые 

стороны 

• возможно возникновение социально 

значимых заболеваний местного населения 

при контакте с инфицированным 

персоналом (туберкулез, СПИД, сифилис и 

др.), 

• ухудшение санитарно – 

эпидемиологической ситуации. 

Средняя 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• контроль Компании за соблюдением требований 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и связанных с ним нормативно – правовых 

актах.  
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№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

2.7 Ухудшение 
санитарно – 

эпидемиологическо
го благополучия в 

зоне 

ответственности 

Компании 

• работники Компании и 

подрядных организаций 

• несвоевременность выявления 

заболеваний, что повлечет финансовые 

убытки Компании в связи с увеличенным 

сроком потери нетрудоспособности 

сотрудников, 

• финансовые убытки Компании в связи с 
возможной транспортировкой персонала в 

специальные лечебные заведения 

(госпитали, больницы), 

• потеря трудоспособности и рабочего 

места, 

• возникновение социального напряжения 

внутри Компании, 

• ухудшение имиджевой составляющей 

Компании.  

Средняя 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• проведение планового своевременного медицинского 

осмотра для идентификации заболеваний, 

• соблюдение правил гигиены на объектах обустройства, 

• своевременная вакцинация персонала в связи с 
возможным присутствием заболеваний, передающимся от 

диких животных, 

• соблюдение правил ОТиПБ.  

2.8 Нанесение ущерба 

культурному 

наследию  

Все затрагиваемые 

стороны 

• нанесение ущерба состоянию объектов 

культурного наследия путем механического 

повреждения. 

Низкая 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• контролировать ведение охраны данных объектов в 

соответствии с установленными Правилами охраны 

объектов культурного наследия в случае их обнаружения.  



ERM Eurasia 294 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

2.9 Улучшение 

экономической 

ситуации 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 
Верхнемарково. 

• увеличение спроса на 

сельскохозяйственную продукцию в связи с 
пребыванием строителей на площадке, а 

также увеличения поступлений в местный 

бюджет в связи с увеличением спроса на 

продукцию, 

• увеличение занятости населения при 

условии их привлечения не только на 

должности, требующие специального 

образования,  

• развитие дорожной сети в связи с тем, что 

необходимо завозить материалы на 

площадки строительства. 

Высокая 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• отдавать предпочтение местным производителям и 

индивидуальным предпринимателям по поставкам 

продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, 

производимой в данных регионах, 

• отдавать предпочтение набору сотрудников из 
местного населения, как на должности, не требующие 
наличия специального образования, так и на должности 

специалистов. 

3. Воздействия в процессе эксплуатации месторождений 

3.1 Возникновение 

конфликтных 

ситуаций между 

местным населением 

и рабочими 

Компании и 

подрядных 

организаций 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 
Верхнемарково 

• в связи с возможным наличием культовых 

мест в данных районах остается вероятность 

конфликтов в связи с нарушением 

традиционного порядка их посещения и 

использования, 

• в случае несанкционированной охоты 

рабочих на участках охотников Катангского 

и Усть-Кутского районов, 

• в случае собирательства ягод и грибов в 

местах собирательства местного населения, 

• в случае лова рыбы в местах рыболовства 

местного населения, 

• ухудшение криминогенной обстановки в 

случае возникновения напряженной 

обстановки. 

Средняя 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• обеспечить постоянный тренинг вахтового персонала 

по правилам поведения в пределах культовых мест, 

• контроль за присутствующими рабочими на площадке 

за соблюдением ими установленного регламента, 

касающегося данных вопросов, 

• определить порядок контроля рабочего персонала 

Компании в части использования местных ресурсов для 

исключения конфликтов с местным населением, 

• обязать работников Компании и подрядных 

организаций подписать разработанные Правила 

внутреннего распорядка, включающие в себя правила 

поведения в пределах культовых мест. 
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№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

3.2 Здоровье местного 

населения  

• Все затрагиваемые 
стороны 

• возможно возникновение социально 

значимых заболеваний местного населения 

при контакте с инфицированным 

персоналом (туберкулез, СПИД, сифилис и 

др.), 

• ухудшение санитарно – 

эпидемиологической ситуации. 

Низкая 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• контроль Компании за соблюдением требований 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и связанных с ним нормативно – правовых 

актах. 

3.3 Ухудшение санитарно 

– 

эпидемиологического 

благополучия в зоне 

ответственности 

Компании 

• работники Компании  • несвоевременность выявления 

заболеваний, что повлечет финансовые 
убытки Компании в связи с увеличенным 

сроком потери нетрудоспособности 

сотрудников, 

• финансовые убытки Компании в связи с 
возможной транспортировкой персонала в 

специальные лечебные заведения 

(госпитали, больницы), 

• потеря трудоспособности и рабочего 

места, 

• возникновение социального 

напряжения внутри Компании, 

• ухудшение имиджевой составляющей 

Компании.  

Средняя 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• проведение планового своевременного медицинского 

осмотра для идентификации заболеваний, 

• соблюдение правил гигиены на объектах обустройства, 

• своевременная вакцинация персонала в связи с 
возможным присутствием заболеваний, передающимся от 

диких животных, 

• соблюдение правил ОТиПБ.  

3.4 Нанесение ущерба 

культурному 

наследию  

Все затрагиваемые стороны • нанесение ущерба состоянию объектов 

культурного наследия путем 

механического повреждения 

Низкая 

вероятность / 

высокая 

значимость 

• контролировать ведение охраны данных объектов в 

соответствии с установленными Правилами охраны 

объектов культурного наследия в случае их обнаружения.  

3.5 Повышенный трафик 

на дорогах 

• См. 2.5 
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№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

3.6 Улучшение 

экологической 

ситуации 

Все затрагиваемые стороны Уменьшение нагрузки на окружающую 

среду в связи с завершением строительства, 

а именно: 

• уменьшение техники на площадке 

месторождения, в связи с этим уменьшение 

шумового воздействия, выбросов в 

атмосферу, а как следствие – снижение 

возможного воздействия на здоровье и 

ведение хозяйства населения, 

• уменьшение количества персонала на 

месторождении в связи с завершением 

строительства работниками Компании и 

подрядных организаций, что 

минимизирует возможность возникновения 

конфликтных ситуаций, указанных в п. 1.2, 

• снижение воздействия на поверхностные 

водные объекты, что приведет к 

восстановлению численности рыбных 

ресурсов, если оно будет иметь место, 

• снижение шумового воздействия от 

строительной техники, уменьшение 

количества персонала на площадке, что со 

временем приведет к возвращению 

промысловых видов в исконные 

местообитания. 

Высокая 

вероятность / 

высокая 

значимость 
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№ Возможное 

воздействие  

затрагиваемые стороны Характер воздействия Возможность 

возникновения 

/ Значимость 

воздействия  

Корректирующие мероприятия (на негативное 

воздействие) 

3.7 Улучшение 

экономической 

ситуации 

Все затрагиваемые стороны • стабильные отчисления в местный 

бюджет, что повысит общий уровень 

жизни, 

• участие Компании в осуществлении и 

поддержке различных культурных 

мероприятий с участием местного 

населения в целом, и КМНС в частности,  

• защита интересов КМНС в связи с 
политикой Компании, 

• возникновение дополнительных рабочих 

мест для местного населения,  

• развитие инфраструктуры (дороги, 

магазины и т.д.). 

Высокая 

вероятность / 

высокая 

значимость 
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По опыту предыдущих исследований, можно отметить, что довольно часто 

предметом беспокойства местного населения является отсутствие полной 

информации о планируемом строительстве – его масштабах, сроках, 

перспективах. Поскольку планируется проведение общественных 

обсуждений, то данная проблема легко решаема. Компания должна ввести 

в действие План взаимодействия с заинтересованными сторонами, в 

котором указываются основные действия по определению затрагиваемых и 

заинтересованных сторон, включающих в себя и представителей КМНС, и 

способы взаимодействия с ними. 

В целом, воздействие промышленных разработок на КМНС может 

оказываться в следующих направлениях: 

• воздействие на природопользование, зависимое от воспроизводимых 

природных ресурсов (традиционное - охота, рыболовство, 

собирательство, оленеводство, и аграрное – экстенсивное сельское 

хозяйство), что может привести к снижению дохода охотников, 

• воздействие на традиционный уклад жизни в связи с возможным 

наличием культовых мест в данных районах, что может привести к 

конфликтам с работниками Компании в связи с нарушением 

традиционного порядка их посещения и использования, 

Представители власти регионального и муниципального уровней 

заинтересованы в освоении месторождения, поскольку это вызовет 

увеличение занятости населения и рост заработных плат. Воздействие на 

традиционное природопользование пока не выявлено. Кроме того, вне 

рассмотрения осталась сфера неформальной экономики (совокупность 

видов хозяйственной деятельности, не охватываемых правовым, 

фискальным и статистическим учетом), масштабы которой остаются 

неизвестными. В состав неформальной экономики КМНС входят: пошив 

традиционной одежды с использованием шкур зверей, добытых 

охотниками, бартерный обмен мясом добытых животных, продуктами 

собирательства и др. Поэтому нужно провести дополнительные 
исследования, чтобы ответить на следующие вопросы: 

1. определить группы интересов и их представителей. В рамках этого 

вопроса: 

• выявить среди представителей КМНС лидеров, способных 

представлять интересы своей группы, которых можно было бы 

включить в состав экспертной комиссии, занимающейся 

мониторингом, 

• выявить риски столкновения интересов и возможности 

компромиссов. 

2. определить значение традиционного природопользования в 

современной жизнедеятельности. В рамках этого вопроса: 

• определить структуру традиционного природопользования, 

возможные трансформации в связи с промышленными разработками, 

• определить культовые и прочие значимые для жителей малых 

коренных народов, которые могут попасть в зону влияния, 
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• определить представителей коренных малых народов, реально 

обеспечивающих своё существование за счёт местных природных 

ресурсов (доля среди них лиц с высшим образованием, занятостью 

вне сферы традиционного природопользования, постоянным местом 

проживания в городской местности), 

Для обеих перечисленных групп выявить готовность оставить 

традиционные виды природопользования при наличии другого источника 

жизнеобеспечения. При попадании их угодий в зону влияний 

Ярактинского месторождения предложить им другие участки, которые 
расположены за пределами этой зоны. По опыту предыдущих 

исследований, свободными от охотничьего освоения часто остаются 

участки, труднодоступные в транспортном отношении. Поэтому, для 

решения проблем социальной напряженности, Компания могла бы взять на 

себя обеспечение транспортом (вездеходами) для достижения таких 

участков, либо способствовать реализации Программы «Переселение 

граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

3. Выявить, кому жители, занимающиеся традиционным 

природопользованием готовы доверить представление их интересов.  

Необходимо также предоставить местным жителям возможность 

постоянного мониторинга в ходе строительства – за соблюдением 

технологий, правил и нормативов для предотвращения негативного 

воздействия на окружающую среду и местное сообщество (создание 

экспертной комиссии или т.п.). В состав комиссий можно привлечь 

сторонних лиц, компетентных в области экологии и права, для того, чтобы 

могли отстаивать права местных жителей (в основном юридически и 

экологически неграмотных). Довольно распространённой практикой 

является декларирование социального мониторинга во время 

общественных обсуждений, причём высказать свои жалобы или 

недовольство местные жители могут только в Иркутске. Поэтому в идеале 
необходим представитель Компании, который на месте мог бы отвечать на 

возникающие вопросы и конфликтные ситуации. 

Одной из основных проблем, связанных с созданием промышленных 

разработок на территориях нового освоения является браконьерство, 

которое может спровоцировать конфликт между охотниками и 

работниками Компании. Для его предотвращения необходимо 

предпринять следующие действия: 

• запретить содержание собак и хранение оружия на территории 

вахтовых площадок, 

• ограничить возможность выхода рабочих за пределы вахтовых 

площадок или обеспечить контроль за поведением персонала 

Компании в свободное от работы время. 

Перед Компанией стоят двоякие цели: с одной стороны, способствовать 

интеграции КМНС в современные условия жизни, с другой стороны – 

помочь им сохранить традиции и особые культовые и прочие значимые 

места. При этом местным жителям необходимо предоставить право выбора 

того или иного пути. 
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8 ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

 

8.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА ЯРАКТИНСКОМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Система экологического мониторинга на Ярактинском 

нефтегазоконденсатном месторождении призвана решать следующие задачи: 

• своевременное выявление изменений состояния природной среды 

(в том числе предсказанных) на основе наблюдений; 

• оценка выявленных изменений окружающей среды, прогноз ее 

возможных изменений, сравнение прогнозных и фактических 

воздействий на природные объекты, - проверка эффективности 

экологически обоснованных конструктивных и технологических 

решений и природоохранных мероприятий на основе получаемых 

результатов мониторинга; 

• изучение последствий аварий и происшествий, приведших к 

загрязнению природной среды, причинению ущерба отдельным 

компонентам среды; 

• контроль потребления природных ресурсов, видов и объемов 

образования различных отходов; 

• проверка выполнения требований законодательных актов, 

нормативных и других подобных документов, предъявляемых к 

состоянию природной среды; 

• информационное обеспечение данными по мониторингу заказчика 

и государственных органов, контролирующих состояние 
окружающей среды. 

Особенностью технологического процесса на месторождении является 

одновременное проведение этапов бурения, строительства и эксплуатации на 

различных участках. Таким образом, представляется нецелесообразным 

разбивать единый процесс мониторинга на отдельные этапы.  

Продолжительность всех работ по мониторингу должна быть равна времени 

разработки месторождения 

Для проведения мониторинговых исследований компонентов окружающей 

среды и выполнения согласованных с государственными надзорными 

органами планов-графиков производственного экологического контроля 

(выбросы источников, санитарно-защитные зоны, сбросы вод в водные 
объекты) планируется нанимать специализированные компании.  

Собственными силами планируется проводить замеры воздуха, сточных вод в 

ходе мероприятий по внутреннему контролю Компании деятельности 

производственных участков и участков ответственности подрядчиков на 

месторождении.  
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Постоянный технологический контроль работы очистных сооружений 

планируется проводить эксплуатационным персоналом. 

Основные параметры мониторинга на Ярактинском нефтегазоконденсатном 

месторождении представлены в таблице 8.1-1. 

 

Таблица 8.1-1.  Основные параметры мониторинга на Ярактинском 

нефтегазоконденсатном месторождении 

Параметры 

мониторинга 

Ориентировочная 

частота 

Метод Местоположение 

Параметры состояния 

атмосферного воздуха 

(оксид углерода, оксид и 

диоксид азота, диоксид 

серы, суммарные 

углеводороды, бензол, 

толуол, ксилол, 

этилбензол, предельные 

углеводороды) 

Раз в полгода (зима/лето) 

(Отбор проб воздуха 

производится в 

поглотительные 

устройства 4 раза в сутки 

(1, 7, 13 и 19 ч)) 

Использование 

прямых методов 

измерения 

концентрации 

вредных веществ и 

объемов 

газовоздушной смеси 

в местах выделения 

вредных веществ в 

атмосферу. 

Наблюдения на основных 

источниках загрязнения 

атмосферы; 

наблюдения за состоянием 

атмосферы в точках, 

выбранных на границе 

санитарно-защитной зоны 

(СЗЗ) 

Параметры состояния 

поверхностных вод 

• на полный химический 

анализ – один раз в год 

в летнюю межень 

(июнь-июль); 

• на сокращенный 

химический анализ 
(сухой остаток, 

нефтепродукты, 

хлориды, сульфаты, 

натрий и калий, 

кальций и магний) – 

ежемесячно. 

Регламентированные 

аналитические 
методы лабораторных 

исследований 

химических 

соединений и 

показателей  

Мониторинговая сеть на 

базе пунктов, заложенных 

при фоновых 

исследованиях, дополненная 

пунктами для получения 

информации по всему 

месторождению.  

Возможное расположение 

пунктов мониторинга 

представлено на рис 8.2-1  

Параметры состояния 

донных отложений 

Не реже 1 раза в год Регламентированные 

аналитические 
методы лабораторных 

исследований 

химических 

соединений и 

показателей  

В тех же пунктах отбора 

проб, что и поверхностных 

вод 

Параметры состояния 

подземных вод 

(изменение состава, 

изменение мерзлотно-

гидрогеологических 

условий, слежение за 

развитием воронок 

депрессии) 

Сокращенный анализ по 

основным загрязняющим 

показателям  -ежемесячно. 

 

Полный химический 

анализ воды – не реже 1 

раза в год 

Режимные 

наблюдения за 

подземными водами, 

включая замеры 

уровня и температуры 

воды и отбор проб 

воды на химический 

анализ 

10 гидро-геологических 

скважин, пробуренных 

гидрогеологической 

партией Ангарской 

геологической экспедиции в 

ходе работ 2006-2008 гг. 
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Параметры 

мониторинга 

Ориентировочная 

частота 

Метод Местоположение 

Оценка состояния 

почвенного покрова; 

контроль загрязнения и 

деградации почвенного 

покрова; 

Визуальный - 

соответствует режиму 

работы обходчиков 

 

Периодичность 

наблюдений постоянной 

сети мониторинга – не 

менее 1 раза в год 

(предпочтительно осенью) 

Визуальный и 

инструментальный 

(регламентированные 

физико-химические 

методы анализа). 

 

На точках 

постоянного 

мониторинга – отбор 

проб методом 

конверта 

Визуальный  - по маршруту 

обходов 

 

Организация сети 

постоянного мониторинга 

почв на базе существующих 

30 точек отбора почвы (см 

рис. 8.2-1) 

Оценка состояния 

животного мира 

Ежегодно • зимние 

маршрутные учеты 

• регулярные 

наблюдения на 

ключевых участках 

территории 

месторождения за 

динамикой 

фаунистического 

состава 

• наблюдения за 

ихтиофауной 

Возможные ключевые 

участки для проведения 

регулярных наблюдений 

представлены на рис. 8.2-1 

Оценка состояния 

растительности 

Ежегодно Сочетание методов 

наблюдения при 

помощи 

аэрофотосъемки и 

полевых (наземных) 

исследований с 
полевыми 

исследованиями. 

Полевые 

исследования 

проводятся как с 
целью коррекции в 

дешифрировании 

аэрофотоснимков, так 

и непосредственного 

мониторинга на 

стационарных 

площадках. 

Возможные площадки для 

проведения 

фитомониторинга 

представлены на рис. 8.2-1 

 

 

8.1.1 Мониторинг атмосферы 

 

Целью мониторинга атмосферы является выявление динамики изменения 

состояния воздушной среды на всех этапах строительства и эксплуатации 

проектируемых объектов Ярактинского месторождения для разработки 

мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия хозяйственной 

деятельности. 



ERM Eurasia 303 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Мониторинг атмосферы будет направлен на контроль за текущим состоянием 

атмосферного воздуха, разработку и оценку прогноза загрязнения и 

выработку мероприятий по сокращению выбросов в районе Ярактинского 

месторождения. 

Согласно нормативным требованиям при определении количества выбросов 

из источников, в основном, должны быть использованы прямые методы 

измерения концентрации вредных веществ и объемов газовоздушной смеси в 

местах выделения вредных веществ в атмосферу. 

Одновременно с отбором проб воздуха определяются и метеорологические 
параметры – направление и скорость ветра, давление, влажность, состояние 
дымовых шлейфов. 

В период неблагоприятных метеоусловий (НМУ), а также в случае аварийных 

выбросов и значительного возрастания концентрации загрязняющих веществ 

в атмосфере, частота отбора проб будет увеличиваться. 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха включает в себя два вида 

наблюдений: 

• наблюдения на основных источниках загрязнения атмосферы; 

• наблюдения за состоянием атмосферы в точках, выбранных на 

границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 

Рекомендуется контроль за соблюдением нормативов ПДВ по фактическому 

загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных 

точках. 

Представляется достаточным ведение инструментального мониторинга на 

источниках выброса в соответствии с согласованным томом ПДВ (т.е. в системе 

производственно-экологического контроля). Кроме этого проектируется 

расширить сеть мониторинга на все действующие объекты и площадки, 

проведя разовые инструментальные измерения. 

На каждой из 16 площадок предполагается проведение следующей программы 

наблюдений и измерений: 

• контроль за состоянием загрязнения воздуха на границе СЗЗ; 

• подфакельные замеры; 

• контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих 

помещений, в воздухе приточных и вытяжных систем вентиляции, 

на открытых производственных площадках и территории 

предприятия. При этом будет производиться определение 
концентраций содержащихся в выбросах контролируемых 

веществ; установление по этим данным массы выбрасываемых 

загрязняющих веществ в единицу времени. Последний показатель 

сравнивается с утвержденными нормативами ПДВ с учетом 

точности приборов измерения. 

Проектируемая сеть пунктов наблюдений позволит репрезентативно 

оценивать состояние атмосферы, контролировать и прогнозировать уровень 

загрязнения атмосферы. 

Рекомендуется использование газоанализаторов на основные компоненты: 

оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, суммарные 
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углеводороды. Кроме газоанализаторов в состав оборудования должны 

входить автоматические пробоотборные устройства на взвешенные вещества и 

специфические газовые примеси (бензол, толуол, ксилол, этилбензол, 

предельные углеводороды). Отбор проб воздуха производится в 

поглотительные устройства для последующего хроматографического анализа 

4 раза в сутки (1, 7, 13 и 19 ч). 

Для обеспечения получения статистически достоверных характеристик 

загрязнения атмосферы рекомендуется не менее 200 наблюдений за одной 

примесью в одном пункте на всех стадиях эксплуатации месторождения. 

Пункты мониторинга загрязнения атмосферы оснащаются комплектом 

метеорологических датчиков, в первую очередь скорости и направления ветра 

и температуры. 

В основу системы контроля должно быть положено определение количества 

выбросов вредных веществ в атмосферу из источников и сопоставление его с 
расчетными величинами.  

В качестве способов контроля за ПДВ в случаях выбросов достаточно 

стабильных по составу смесей веществ и отсутствия приборов для прямого 

контроля за выбросами интересующих ингредиентов будет осуществляться 

контроль по групповым показателям (суммарные выбросы органических 

соединений, серосодержащих веществ и др.) с последующим расчетом 

выбросов веществ, по которым непосредственно установлены ПДВ. В качестве 
групповых показателей допускается использование показателей приборов, 

если по ним можно рассчитать выбросы веществ, по которым установлены 

ПДВ. 

Категории источников выбросов определяются в разрезе каждого вредного 

вещества, т.е. категория устанавливается для сочетания «источник-вещество» 

для каждого источника с каждым загрязняющим веществом. Периодичность 

контроля устанавливается в соответствии с категорией источника. 

Критерии оценки степени загрязнения воздуха для населенных мест 

принимаются по стандартам, установленным Минздравом РФ. 

 

8.1.2 Мониторинг поверхностных вод 

 

Наблюдения за поверхностной гидросферой необходимы для оценки и 

прогноза состояния поверхностных вод и основаны на результатах 

опробования и химико-аналитических определений загрязняющих 

компонентов в наблюдательных пунктах. Система гидрохимического 

наблюдения должна функционировать в течение всего периода эксплуатации 

месторождения и обеспечивать информацией работы по оценке воздействия 

на окружающую среду данных объектов. 

Для контроля за состоянием поверхностных вод в районе Ярактинского 

месторождения, своевременного обнаружения возможного загрязнения, 

изучения динамики его распространения во времени и пространстве 

рекомендуется проводить режимные наблюдения в 19 пунктах с 
систематическим отбором проб на химический анализ. Это позволит 
своевременно принять меры по ликвидации очагов загрязнения и 
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обоснованно осуществлять специальные защитные мероприятия по охране 
окружающей природной среды. Отбор проб воды проводится выше и ниже по 

течению от территории месторождения и на наиболее напряженных в 

экологическом отношении участках. 

Мониторинговую сеть предлагается организовать на базе пунктов, 

заложенных институтом географии при фоновых исследованиях, дополнив их 

дополнительными пунктами для получения информации по всему 

месторождению. К рассмотрению предлагается следующее местоположение 
пунктов мониторинга: 

• пункт 1 – на р. Яракта, выше впадения руч. Турка; 

• пункт 2 – на р. Яракта, в 50 м ниже трассы трубопроводов и 

коммуникаций; 

• пункт 3 – на р. Гульмок 1-ый, на границе месторождения, в 5 км выше 
трассы трубопроводов и коммуникаций; 

• пункт 4 – на р. Гульмок, в 50 м ниже трассы трубопроводов и 

коммуникаций; 

• пункт 5 – на р. Яракта, на границе месторождения, в 12 км ниже трассы 

трубопроводов и коммуникаций; 

• пункт 6 – на р. Гульмок, на границе месторождения, в 13 км ниже 

трассы трубопроводов и коммуникаций; 

• пункт 7 – на р. Лев. Хаил, в верхнем течении, у скв. 20; 

• пункт 8 – на р. Лев. Хаил, на границе месторождения; 

• пункт 9 – на р. Гаринда, в 50 м ниже трассы трубопроводов и 

коммуникаций; 

• пункт 10 – на р. Тыганчак, на границе месторождения, в 4 км выше 

трассы трубопроводов и коммуникаций; 

• пункт 11 – на р. Тыганчак, в 50 м ниже трассы трубопроводов и 

коммуникаций; 

• пункт 12 – на р. Аян, в 100 м выше трассы трубопроводов и 

коммуникаций; 

• пункт 13 – на р. Аян, в 10 км ниже трассы трубопроводов и 

коммуникаций; 

• пункт 14 – на руч. Душев, в верхнем течении; 

• пункт 15 – на руч. Душев, после впадения руч. Кумихагня; 

• пункт 16 – на р. Кирон, после слияния с руч. Кирон. 

• Пункт 17 – на р. Турка, ниже скважины 18 

• Пункт 18 – на р. Тыгдолокит ниже перехода 

• Пункт 19 - Руч. Чалбоман, ниже перехода через него трубопровода; 

Пункты 1, 3, 5, 9, 12, 14 и 16 располагаются выше по течению от участка работ и 

является фоновыми. Пункты 2, 4, 11, 13,15, 19 расположены ниже по течению 

от района работ, пункты 6, 7, 8, 10, 17, 18, 20,21 - в непосредственной близости 

от коридора трассы трубопроводов и коммуникаций. Эти пункты будут 

контролировать возможное загрязнение поверхностных вод в процессе 
эксплуатации объектов Ярактинского месторождения. (Рис. 8.2-1) 
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Периодичность отбора проб воды рекомендуется следующая: 

• на полный химический анализ – один раз в год в летнюю межень 

(июнь-июль); 

• на сокращенный химический анализ (сухой остаток, 

нефтепродукты, хлориды, сульфаты, натрий и калий, кальций и 

магний) – ежемесячно. 

При попадании загрязняющих веществ в водные объекты часть из них 

откладывается в донных отложениях. Мониторинг донных отложений 

производится в тех же пунктах отбора проб, что и поверхностных вод. 

Периодичность отбора проб донных отложений – один раз в год. 

При аварийных сбросах загрязняющих веществ в водные объекты 

производится учащенный по времени (через 1-3 дня) и пространству отбор 

проб воды и донных отложений. Пробы отбираются в месте 

непосредственного попадания загрязняющих веществ в водные объекты, в 

пунктах 250-500 м ниже по направлению движения загрязненной массы и в 

точке, где визуально шлейф загрязненной воды не прослеживается. Подобный 

отбор проб повторяется в завершающей стадии ликвидации аварии и через 
неделю после полного устранения её последствий. 

Ведение гидрохимических наблюдений за поверхностными водами позволит 

своевременно предотвратить развитие отрицательных изменений в 

приповерхностной гидросфере. 

 

8.1.3 Мониторинг состояния подземных вод 

 

Экологический мониторинг за состоянием окружающей среды включает 

наблюдения за подземной гидросферой, так же являющейся наиболее 
подверженной возможному загрязнению и изменению её элементов в случае 
утечек и аварий за период эксплуатации объектов Ярактинского 

месторождения, которые влекут за собой увеличение техногенной нагрузки на 

все компоненты окружающей среды. 

Такие наблюдения необходимы для оценки и прогноза качественного 

состояния подземных вод и основаны на результатах опробования и химико-

аналитических определений загрязняющих компонентов в наблюдательных 

режимных скважинах. Система гидрохимического наблюдения должна 

функционировать в течение всего периода эксплуатации проектируемых 

объектов и обеспечивать информацией работы по оценке воздействия на 

окружающую среду данных объектов. 

Наблюдения за процессами, изменяющими подземные воды, проектируется 

разделить между системой производственного экологического контроля (ПЭК) 

и системой экомониторинга (ЭМ). Изменения напоров, пластовых давлений и 

температур, химического состава глубоких межпластовых вод в подошве и по 

периферии нефтяных и газовых залежей проектируется фиксировать и 

интерпретировать в рамках ПЭК. 

Контроль грунтовых вод необходим для фиксации и прогнозирования 

следующих процессов: 
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• изменение химического состава грунтовых вод под влиянием 

просачивающихся с производственной площадки загрязняющих 

веществ. При этом определяются следующие компоненты: 

макрокомпоненты, железо, нефтепродукты, рН, окисляемость, три 

азотсодержащих мезокомпонента, фенолы, ХПК и БПК, 3,4-

бенз(а)пирен.  

• изменение мерзлотно-гидрогеологических условий в связи с 
отепляющим воздействием факелов, трубопроводов, емкостей, 

энергетических установок и хозяйственно-бытовых построек; 

• слежение за развитием воронок депрессии на водозаборах. 

Фиксация в грунтовых водах нефтепродуктов, фенолов, повышенной 

окисляемости, БПК, ХПК, 3,4 – бенз(а)пирена является прямым способом 

установить загрязнение. Обнаружение в пробах грунтовых вод повышенных 

концентраций ионов хлора, натрия, повышение общей минерализации и 

жесткости – косвенные подтверждения загрязняющего влияния нефти и 

нефтепродуктов.  

Слежение за развитием воронок депрессии необходимо для проверки 

правильности подсчетов эксплуатационных запасов и перевода их во все более 
высокую категорию. 

Основную серию наблюдений целесообразно проводить на 10 

гидрогеологических скважинах, пробуренных гидрогеологической партией 

Ангарской геологической экспедиции в ходе работ 2006-2008 гг. (Рис. 8.2-1) 

В этой сети должны быть организованы режимные наблюдения за 

подземными водами. Наблюдения за режимом подземных вод в 

наблюдательных скважинах включают замеры уровня и температуры воды и 

отбор проб воды на химический анализ ежемесячно. 

При анализе подземных вод определяется содержание показателей в 

соответствии с нормативными требованиями. Полный химический анализ 
воды производится один раз в год, в остальные месяцы проводится 

сокращенный анализ по основным загрязняющим показателям: сухой остаток, 

общая жесткость, водородный показатель, нефтепродукты, фенолы, хлориды, 

сульфаты, натрий и калий, кальций, магний, гидрокарбонаты, железо, ртуть, 

марганец, азот аммонийный, перманганатная окисляемость, температура, 

цветность, запах, мутность. 

Кроме того, при аварийных ситуациях, повлекших за собой загрязнение 
подземных вод, наблюдения должны проводиться вне графика сразу же после 
аварии. Частота наблюдений при этом зависит от степени загрязнения, т.е. 

наблюдения должны проводиться через промежутки от 1-3 дней до 5-10 дней. 

Внеплановые наблюдения прекращаются после установления фонового 

состояния подземных вод, т.е. после устранения последствий загрязнения. 

Дополнительные наблюдения за состоянием грунтовых вод с заложением 

нанеобходимо провести в районе расположения полигона накопления 

отходов.  
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8.1.4 Мониторинг почвенного покрова 

 

Основными задачами экологической контроля за почвами являются:  

• регистрация современного уровня загрязнения почв и изменения ее 

химического состава; 

• определение тенденций изменения химического состава почв во 

времени, прогноз уровня их загрязнения в будущем; 

• оценка возможных последствий загрязнения почв в настоящее 
время и в будущем, разработка рекомендаций по их 

предотвращению или уменьшению. 

Объектами мониторинга являются почвы в зоне влияния предполагаемых 

источников загрязнения. Мониторинг загрязнения почв должен включать 

оценку состояния почвенного покрова; контроль загрязнения и деградации 

почвенного покрова; контроль снятия, складирования, сохранения и 

использования плодородного слоя почв; контроль рекультивации 

нарушенных земель. 

В настоящее время существуют два метода контроля: визуальный и 

инструментальный (физико-химические методы анализа).  

Сущность визуального метода контроля заключается в осмотре и регистрации 

мест нарушения и загрязнения земель, оценки состояния растительности и т.д. 

Такие работы выполняются обходчиками и операторами. Периодичность 

осмотра соответствует режиму работы указанных работников. 

Инструментальный метод контроля ведется на эпизодических и режимных 

пунктах наблюдения службой по охране окружающей среды. 

Эпизодические пункты определяются по необходимости для уточнения 

конкретного источника загрязнения, по сообщениям населения, а также по 

требованиям вышестоящих и контролирующих организаций. Частота 

наблюдений определяется в зависимости от поставленной задачи. 

Режимные пункты наблюдения устанавливают на местах аварийных разливов.  

Оперативному обследованию с целью определения площади и степени 

загрязнения почв подлежат лишь аварийно-загрязненные нефтью участки 

земель. В этом случае контроль за миграцией загрязнителей по пути 

техногенного потока должен продолжаться до полной ликвидации 

загрязнений с временным шагом в 10 дней. 

При этом в экоаналитических лабораториях в образцах почв делают анализ 
водной вытяжки и определяют содержание нефтепродуктов. Тяжелые 

металлы и радионуклиды в верхних слоях почв определяют не реже 1 раза в 

три года силами специализированных природоохранных организаций.  

Постоянные режимные наблюдательные пункты за состоянием почвенного 

покрова необходимо установить ниже по рельефу от площадок УПН и ДНС с 
целью слежения за миграцией пластовых сточных вод и нефти при аварийных 

проливах на нижележащие участки земель и степени их деградации под 

влиянием нефтепромысловых жидкостей. 

При проведении фоновых исследований на территории Ярактинского 

нефтегазоконденсатного месторождения было заложено 30 точек отбора 
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почвы на различных типах ландшафта. Целесообразным представляется 

организация сети постоянного мониторинга почв на базе существующей 

(Рис. 8.2-1). 

Пробы почв следует отбирать по генетическим горизонтам до коренных 

пород с обязательной фиксацией глубины верхнего горизонта многолетней 

мерзлоты. Периодичность наблюдений должна составлять не менее 1 раз в год. 

Лучшее время отбора проб - начало осени, после спада вегетационной 

активности.  

Не позднее чем через 2 года после начала работ обязательному контролю 

подлежат рН водной и солевой (в кислых почвах – дополнительно к водной) 

вытяжек, влажность, содержание нефтепродуктов, через 5 лет - структура, 

объемная масса, общая порозность, содержание гумуса и общего азота, состав 

обменных катионов, содержание карбонатов и водорастворимых солей.  

Отбор проб ведется с помощью бурения почв ручным буром методом 

«конверта». Для каждого контролируемого объекта образцы берутся 

параллельно на нарушенной площадке и в 100 м ниже объекта по рельефу. 

Смешанные пробы отбираются из слоев 0-10 см и 25-40 см. 

В случае аварийных ситуаций для ранней диагностики неблагоприятных 

изменений почв необходимо как можно быстрее провести отбор почвенных 

образцов в пунктах эпизодического контроля с последующем определением: 

рН солевой и водной вытяжек, влажности и содержания нефтепродуктов. 

Контроль за миграцией загрязнителей по пути техногенного потока должен 

продолжаться до полной ликвидации загрязнений с временным шагом в 10 

дней. 

 

8.1.5 Мониторинг за состоянием животного мира 

 

В результате проведенных на настоящее время исследований выявлены места 

обитания некоторых редких и исчезающих видов  на территории 

осуществления проекта, тем не менее, необходимо провести специальные 
орнитологические исследования в период гнездования (весной /летом 2009 г.).  

Мониторинговые исследования за состоянием животного мира должны 

основываться на характеристике сложившихся эколого-фаунистических 

комплексов, свойственных различным ландшафтам и географическим зонам.  

Биологический мониторинг может осуществляться на локальных и 

региональных уровнях. Наиболее рационально привлекать специалистов-

зоологов не для одного месторождения, а для совместного обслуживания 

группы близлежащих месторождений, что позволит получить гораздо более 
полную информацию. 

Для получения полной информации о состоянии животного мира 

необходимо: 

• проведение регулярных ежегодных зимних маршрутных учетов (ЗМУ) 

охотничьих животных на территории лицензионного отвода для 

получения данных о их реальном состоянии и для оценки влияния 

разработки месторождения на видовой состав и плотность населения 

промысловых зверей и птиц.  
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• проведение регулярных наблюдений на ключевых участках 

территории месторождения за динамикой фаунистического состава и 

плотности населения наземных позвоночных, включая редкие и 

исчезающие виды и виды промысловых животных не попадающие в 

зимние маршрутные учеты (медведь, ондатра, выдра, американская 

норка). Эти наблюдения должны проводиться синхронно в 

идентичных местообитаниях как минимум на двух участках 

месторождения – в зоне отсутствия влияния разработки месторождения 

и в районе работы буровой установки и вахтового поселка (Рис. 8.2-1). 

• в связи с недостаточностью данных о ресурсах ихтиофауны, 

необходимо проведение ежегодных работ по оценке их современного 

состояния в реках и озерах на территории месторождения и для оценки 

влияния разработки месторождения на видовой состав рыб и 

численность. 

 

8.1.6 Мониторинг за состоянием растительности 

 

Целью проведения мониторинга растительности является оценка изменений в 

состоянии растительности Ярактинского НКГМ на фоне изменений 

фиксируемых на прилегающих участках тайги Марковского лесничества 

Марковского лесхоза. 

Для проведения мониторинга наиболее эффективным является сочетание 
методов наблюдения при помощи аэрофотосъемки и полевых (наземных) 

исследований с полевыми исследованиями. Полевые исследования проводятся 

как с целью коррекции в дешифрировании аэрофотоснимков, так и 

непосредственного мониторинга на стационарных площадках. 

Маршрутные наблюдения за состоянием растительности вокруг дорог и 

различного рода прогалин позволяют говорить о том, что имеющие место 

техногенные воздействия на растительность Ярактинского НГКМ 

распространяются в полосах шириной до 50-100 м от их изначальных 

источников. Модельные особи деревьев, ягодных кустарничков и мхов 

целесообразно выискивать в непосредственной близости от источников 

воздействий (просеки дорог, площади под производственной и бытовой 

застройкой) и на удалении 100-150 метров от них (эталонные участки). При 

этом выбор объектов под постоянные наблюдения должен сочетаться с 
обследованиями и описаниями растительности, в ходе которых, во-первых, 

фиксируются обилие сухостоя, минусовых деревьев, , со следами низовых 

пожаров и т.д., а, во-вторых, должна быть выявлена давность и установлена 

причина появления отрицательных показателей состояния растительности.  

На территории месторождения выделены два участка, в пределах которых 

целесообразно заложить площадки для фитомониторинга (Рис. 9.2-1). 

Ростовые показатели древостоя на марях – в местах планируемого 

прохождения производственных трасс могут служить указанием на 

экологическую важность и необходимую масштабность работ связанных с 
созданием сети водоотводных канав. Наблюдения за ростовыми процессами 

вокруг мест освоения междуречных таежных земель могут представлять 
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повышенный интерес для формирования зон реконструкции лесных 

окрестностей объектов производственно-бытового назначения.  

В летний период 2009 года предлагается провести дополнительные 
маршрутные работы в ниже следующих целях: 

• выявление мест произрастания краснокнижных видов и 

определение их обилия в обнаруженных местах произрастания; 

имеются в виду окрестности основных производственных объектов 

(см. карта растительности и дополнительные обозначения к ее 

легенде); 

• уточнение мест расположения точек мониторинга в лесных 

массивах рассматриваемых в качестве фоновых, с привлечением к 

их выбору и размещению данных дистанционного зондирования за 

2007. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Таблица П1.1 Результаты гидрохимических анализов поверхностных вод, мг/дм3   

 

Место отбора 
№ 1 р. Гульмок-2 

(правый приток р. Гульмок) 
№ 2 р. Гульмок-1 

(правый приток р. Гульмок) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

1 Сухой остаток 221,6  0,222 219,5  0,220 

2 Минерализация 350,88   355,44   

3 Na+ 1,58 0,013 0,008 2,29 0,019 0,011 

4 K+ 1,22 0,024  1,68 0,034  

5 Ca2+ 65,6 0,364  60 0,333  

6 Mg2+ 17 0,425 0,340 19 0,475 0,380 

7 Fe общ 0,01 0,100 0,033 0,01 0,100 0,033 

8 NH4+ 0,1 0,2 0,050 0,05 0,10 0,025 

9 Cl- 0,3 0,001  0,18 0,001  

10 SO42- 2,34 0,023 0,005     

11 HCO3- 262,84   270,28   

12 CO32- 2,95   2,84   

13 NO2- 0,02 1,000 0,020 0,02 1,000 0,020 

14 NO3- 0,005 0,001 0,000 0,53 0,058 0,052 

15 F- <0,3 0,4 0,4 <0,3 0,4 0,4 

16 pH 8,28 1,274  8,25 1,269  

17 Нефтепродукты <0,005 0,100 0,05 <0,005 0,100 0,05 

18 Фенолы <0,002 2,000 2,000 <0,002 2,000 2,000 

19 Жестк. мг-экв/л 4,67  0,467 4,56  0,456 

20 Перм.число 1,79   0,61   

21 ХПК 4 0,133 0,133 4 0,133 0,133 

22 Цветность, гр. 9,51   2,63   

23 Мутность 1,97   1,78   

24 
Уд.электропр. 
мкСим/см 0,349   0,369   

25 Запах, 20оС 3   3   

26 БПК 0,5 0,250 0,167 1,6 0,800 0,533 

27 Be <0,0001 0,333 0,500 <0,0001 0,333 0,500 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-2  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора 
№ 1 р. Гульмок-2 

(правый приток р. Гульмок) 
№ 2 р. Гульмок-1 

(правый приток р. Гульмок) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

28 B 0,02817 0,056 0,056 0,04814 0,096 0,096 

29 Al 0,01469 0,367 0,073 0,02159 0,540 0,108 

30 V 0,002 2,000 0,020 0,00367 3,670 0,037 

31 Cr <0,002 0,100 0,040 <0,002 0,100 0,040 

32 Mn 0,00307 0,307 0,031 0,00476 0,476 0,048 

33 Co <0,0001 0,010 0,001 <0,0001 0,010 0,001 

34 Ni <0,002 0,200 0,100 <0,002 0,200 0,100 

35 Cu <0,002 2,000 0,002 <0,002 2,000 0,002 

36 Zn 0,00578 0,578 0,006 0,00224 0,224 0,002 

37 As <0,002 0,040 0,200 0,00384 0,077 0,384 

38 Se <0,005 2,500 0,500 <0,005 2,500 0,500 

39 Mo 0,00054 0,540 0,002 0,0007 0,700 0,003 

40 Cd <0,0001 0,020 0,100 <0,0001 0,020 0,100 

41 Pb <0,0002 0,033 0,020 <0,0002 0,033 0,020 

42 Ba 0,35284 0,477 0,504 0,48435 0,655 0,692 

43 Hg, мкг/дм3 0,0018 0,018 0,004 0,004 0,400 0,008 

44 СПАВ 0,01 0,100 0,020 0,013 0,130 0,026 

45 Бензол <0,001 0,002 0,100 <0,001 0,002 0,100 

46 Толуол <0,001 0,002  <0,001 0,002  

47 Ксилол  (Сум.изомер) <0,001 0,020  <0,001 0,020  

48 Этилбензол <0,001 1,000 0,100 0,005 5,000 0,500 

49 Бенз(а)пирен <0,0002   <0,0002   

 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-3  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора 
№ 3 Гидроскважина  

(площадка скв. № 15) 
№ 4 р. Тыгдалакит (правый приток р. 

Яракта) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

1 Сухой остаток 2479,50  2,480 428,30  0,428 

2 Минерализация 2639,34  2,639 564,42  0,564 

3 Na+ 12,00 0,100 0,060 30,70 0,256 0,154 

4 K+ 5,78 0,116  1,02 0,020  

5 Ca2+ 704,00 3,911  103,00 0,572  

6 Mg2+ 60,00 1,500 1,200 20,00 0,500 0,400 

7 Fe общ 0,060 0,600 0,200 0,040 0,400 0,133 

8 NH4+ 0,06 0,12 0,030 0,45 0,9 0,225 

9 Cl- 3,24 0,011 0,009 1,57 0,005 0,004 

10 SO42- 1497,77 14,978 2,996 157,72 1,577 0,315 

11 HCO3- 356,55   250,41   

12 CO32- 0,48   0,99   

13 NO2- <0,02 1,000 0,020 <0,02 1,000 0,020 

14 NO3- 0,57 0,063 0,056 0,82 0,090 0,080 

15 F- <0,3 0,4 0,4 <0,3 0,4 0,4 

16 pH 7,19 1,106  7,78 1,197  

17 Нефтепродукты 0,010 0,200 0,1 0,010 0,200 0,1 

18 Фенолы <0,002 2,000 2,000 <0,002 2,000 2,000 

19 Жестк. мг-экв/л 40,06  4,006 6,78  0,678 

20 Перм.число <0,25   6,35   

21 ХПК < 4 0,133 0,133 13,65 0,455 0,455 

22 Цветность, гр. < 1   34,99   

23 Мутность 2,74   3,25   

24 
Уд.электропр. 
мкСим/см 2,640   0,605   

25 Запах, 20оС 3   1   

26 БПК 0,6 0,300 0,200 <0,5 0,250 0,167 

27 Be <0.0001 0,333 0,500 <0.0001 0,333 0,500 

28 B 0,16819 0,336 0,336 0,01738 0,035 0,035 

29 Al 0,02793 0,698 0,140 0,02280 0,570 0,114 

30 V <0,002 2,000 0,020 <0,002 2,000 0,020 

31 Cr <0,002 0,100 0,040 <0,002 0,100 0,040 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-4  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора 
№ 3 Гидроскважина  

(площадка скв. № 15) 
№ 4 р. Тыгдалакит (правый приток р. 

Яракта) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

32 Mn 0,02234 2,234 0,223 0,02441 2,441 0,244 

33 Co 0,00081 0,081 0,008 <0,0001 0,010 0,001 

34 Ni <0,002 0,200 0,100 <0,002 0,200 0,100 

35 Cu 0,00547 5,470 0,005 <0,002 2,000 0,002 

36 Zn 0,01515 1,515 0,015 0,00276 0,276 0,003 

37 As <0,002 0,040 0,200 <0,002 0,040 0,200 

38 Se <0,005 2,500 0,500 <0,005 2,500 0,500 

39 Mo 0,00127 1,270 0,005 0,00070 0,700 0,003 

40 Cd <0,0001 0,020 0,100 <0,0001 0,020 0,100 

41 Pb 0,00147 0,245 0,147 <0,0002 0,033 0,020 

42 Ba 0,00738 0,00001 0,011 0,16228 0,0002 0,232 

43 Hg, мкг/ дм3 0,0012 0,12 0,0024 0,0019 0,19 0,0038 

44 СПАВ 0,013 0,130 0,026 0,012 0,120 0,024 

45 Бензол <0,001 0,002 0,100 <0,001 0,002 0,100 

46 Толуол <0,001 0,002  <0,001 0,002  

47 Ксилол  (Сум.изомер) <0.001 0,020  <0,001 0,020  

48 Этилбензол <0,001 1,000 0,100 <0,001 1,000 0,100 

49 Бенз(а)пирен < 0,0002   < 0,0002   

 

Место отбора 
№ 5 р. Селекчекит (правый приток р. 

Яракта) № 6 р. Турка (правый приток р. Яракта) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

1 Сухой остаток 154,20  0,154 154,30  0,154 

2 Минерализация 243,75  0,244 240,35  0,240 

3 Na+ 1,01 0,008 0,005 1,04 0,009 0,005 

4 K+ 0,59 0,012  0,48 0,010  



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-5  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора 
№ 5 р. Селекчекит (правый приток р. 

Яракта) № 6 р. Турка (правый приток р. Яракта) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

5 Ca2+ 53,00 0,294  52,90 0,294  

6 Mg2+ 7,20 0,180 0,144 6,80 0,170 0,136 

7 Fe общ 0,030 0,300 0,100 0,070 0,700 0,233 

8 NH4+ 0,40 0,8 0,200 0,50 1,0 0,250 

9 Cl- 0,09 0,000 0,000 0,13 0,000 0,000 

10 SO42- 4,37 0,044 0,009 1,72 0,017 0,003 

11 HCO3- 177,49   177,28   

12 CO32- 0,75   0,58     

13 NO2- <0,02 1,000 0,020 <0,02 1,000 0,020 

14 NO3- 0,006 0,001 0,001 0,1 0,011 0,010 

15 F- <0,3 0,4 0,4 <0,3 0,4 0,4 

16 pH 7,87 1,211  7,76 1,194  

17 Нефтепродукты 0,014 0,280 0,14 0,005 0,100 0,05 

18 Фенолы <0,002 2,000 2,000 <0,002 2,000 2,000 

19 Жестк. мг-экв/л 3,24  0,324 3,20  0,320 

20 Перм.число 5,37   5,49   

21 ХПК 10,01 0,334 0,334 10,19 0,340 0,340 

22 Цветность, гр. 32,92   37,05   

23 Мутность 3,18   4,25   

24 
Уд.электропр. 
мкСим/см 0,236   0,225   

25 Запах, 20оС 1   1   

26 БПК <0,5 0,250 0,167 <0,5 0,250 0,167 

27 Be <0,0001 0,333 0,500 <0,0001 0,333 0,500 

28 B 0,00444 0,009 0,009 0,00512 0,010 0,010 

29 Al 0,02678 0,670 0,134 0,08376 2,094 0,419 

30 V <0,002 2,000 0,020 <0,002 2,000 0,020 

31 Cr <0,002 0,100 0,040 <0,002 0,100 0,040 

32 Mn 0,01042 1,042 0,104 0,03089 3,089 0,309 

33 Co <0,0001 0,010 0,001 <0,0001 0,010 0,001 

34 Ni <0,002 0,200 0,100 <0,002 0,200 0,100 

35 Cu <0,002 2,000 0,002 <0,002 2,000 0,002 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-6  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора 
№ 5 р. Селекчекит (правый приток р. 

Яракта) № 6 р. Турка (правый приток р. Яракта) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

36 Zn 0,00255 0,255 0,003 0,02010 2,010 0,020 

37 As <0,002 0,040 0,200 <0,002 0,040 0,200 

38 Se <0,005 2,500 0,500 <0,005 2,500 0,500 

39 Mo 0,00055 0,550 0,002 0,00050 0,500 0,002 

40 Cd <0,0001 0,020 0,100 <0,0001 0,020 0,100 

41 Pb <0,0002 0,033 0,020 0,00074 0,123 0,074 

42 Ba 0,09929 0,134 0,142 0,22993 0,311 0,328 

43 Hg, мкг/ дм3 0,0081 0,81 0,0162 0,0007 0,07 0,0014 

44 СПАВ 0,011 0,110 0,022 0,012 0,120 0,024 

45 Бензол <0,001 0,002 0,100 0,001 0,002 0,100 

46 Толуол <0,001 0,002  0,002 0,004  

47 Ксилол  (Сум.изомер) <0,001 0,020  0,001 0,020  

48 Этилбензол <0,001 1,000 0,100 0,002 2,000 0,200 

49 Бенз(а)пирен < 0,0002   < 0,0002   

 

Место отбора № 7 Правый приток р. Тыгдылакит № 8 Проточное озеро р. Яракта 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

1 Сухой остаток 180,50  0,181 165,40  0,165 

2 Минерализация 285,63  0,286 269,40  0,269 

3 Na+ 1,51 0,013 0,008 1,43 0,012 0,007 

4 K+z 0,99 0,020  1,06 0,021  

5 Ca2+ 56,20 0,312  52,80 0,293  

6 Mg2+ 11,00 0,275 0,220 11,00 0,275 0,220 

7 Fe общ 0,040 0,400 0,133 0,050 0,500 0,167 

8 NH4+ 0,14 0,28 0,070 0,28 0,56 0,140 

9 Cl- 0,09 0,000 0,000 0,47 0,002 0,001 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-7  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора № 7 Правый приток р. Тыгдылакит № 8 Проточное озеро р. Яракта 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

10 SO42- 2,14 0,021 0,004 3,78 0,038 0,008 

11 HCO3- 213,70   198,86   

12 CO32- 1,00   0,81   

13 NO2- <0,02 1,000 0,020 <0,02 1,000 0,020 

14 NO3- 0,005 0,001 0,000 0,006 0,001 0,001 

15 F- <0,3 0,4 0,4 <0,3 0,4 0,4 

16 pH 7,91 1,217  7,85 1,208  

17 Нефтепродукты 0,006 0,120 0,06 0,015 0,300 0,15 

18 Фенолы <0,002 2,000 2,000 <0,002 2,000 2,000 

19 Жестк. мг-экв/л 3,71  0,371 3,54  0,354 

20 Перм.число 2,10   4,84   

21 ХПК 5,82 0,194 0,194 5,10 0,170 0,170 

22 Цветность, гр. 12,96   27,41   

23 Мутность 2,51   3,75   

24 
Уд.электропр. 
мкСим/см 0,287   0,281   

25 Запах, 20оС 1   1   

26 БПК <0,5 0,250 0,167 0,6 0,300 0,200 

27 Be <0,0001 0,333 0,500 <0,0001 0,333 0,500 

28 B 0,01134 0,023 0,023 0,01610 0,032 0,032 

29 Al 0,03296 0,824 0,165 0,03153 0,788 0,158 

30 V <0,002 2,000 0,020 <0,002 2,000 0,020 

31 Cr <0,002 0,100 0,040 <0,002 0,100 0,040 

32 Mn 0,00901 0,901 0,090 0,01092 1,092 0,109 

33 Co <0,0001 0,010 0,001 <0,0001 0,010 0,001 

34 Ni <0,002 0,200 0,100 <0,002 0,200 0,100 

35 Cu <0,002 2,000 0,002 <0,002 2,000 0,002 

36 Zn 0,00993 0,993 0,010 0,02460 2,460 0,025 

37 As <0,002 0,040 0,200 0,00209 0,042 0,209 

38 Se <0,005 2,500 0,500 <0,005 2,500 0,500 

39 Mo 0,00049 0,490 0,002 0,00059 0,590 0,002 

40 Cd <0,0001 0,020 0,100 <0,0001 0,020 0,100 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-8  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора № 7 Правый приток р. Тыгдылакит № 8 Проточное озеро р. Яракта 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

41 Pb 0,00077 0,128 0,077 0,00073 0,122 0,073 

42 Ba 0,31404 0,424 0,449 0,23563 0,318 0,337 

43 Hg, мкг/ дм3 0,003 0,3 0,006 0,0079 0,79 0,0158 

44 СПАВ 0,012 0,120 0,024 <0,006 0,060 0,012 

45 Бензол <0,001 0,002 0,100 0,001 0,002 0,100 

46 Толуол <0,001 0,002  0,001 0,002  

47 Ксилол  (Сум.изомер) <0,001 0,020  0,002 0,040  

48 Этилбензол <0,001 1,000 0,100 <0,001 1,000 0,100 

49 Бенз(а)пирен < 0,0002   < 0,0002   

 

Место отбора № 10 р. Яракта 
№ 12 Гидроскважина 
(площадка скв. №21) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

1 Сухой остаток 185,10  0,185 245,60  0,246 

2 Минерализация 298,33  0,298 390,69  0,391 

3 Na+ 1,42 0,012 0,007 2,65 0,022 0,013 

4 K+ 1,03 0,021  1,85 0,037  

5 Ca2+ 58,10 0,323  68,80 0,382  

6 Mg2+ 12,00 0,300 0,240 20,00 0,500 0,400 

7 Fe общ 0,040 0,400 0,133 0,030 0,300 0,100 

8 NH4+ 0,32 0,64 0,160 <0,05 0,1 0,025 

9 Cl- 0,43 0,001 0,001 1,43 0,005 0,004 

10 SO42- 3,87 0,039 0,008 3,11 0,031 0,006 

11 HCO3- 221,48   292,85   

12 CO32- 0,96   0,85   

13 NO2- <0,02 1,000 0,020 <0,02 1,000 0,020 

14 NO3- 0,007 0,001 0,001 1,77 0,195 0,174 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-9  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора № 10 р. Яракта 
№ 12 Гидроскважина 
(площадка скв. №21) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

15 F- <0,3 0,4 0,4 <0,3 0,4 0,4 

16 pH 7,87 1,211  7,68 1,182  

17 Нефтепродукты 0,013 0,260 0,13 0,006 0,120 0,6 

18 Фенолы <0,002 2,000 2,000 <0,002 2,000 2,000 

19 Жестк. мг-экв/л 3,89  0,389 5,08  0,508 

20 Перм.число 4,61   0,30   

21 ХПК 13,47 0,449 0,449 < 4 0,133 0,133 

22 Цветность, гр. 23,28   < 1   

23 Мутность 3,30   1,80   

24 
Уд.электропр. 
мкСим/см 0,285   0,403   

25 Запах, 20оС 0   0   

26 БПК <0,5 0,250 0,167 <0,5 0,250 0,167 

27 Be <0,0001 0,333 0,500 <0,0001 0,333 0,500 

28 B 0,01816 0,036 0,036 0,05151 0,103 0,103 

29 Al 0,01775 0,444 0,089 0,00489 0,122 0,024 

30 V <0,002 2,000 0,020 0,00484 4,840 0,048 

31 Cr <0,002 0,100 0,040 <0,002 0,100 0,040 

32 Mn 0,01705 1,705 0,171 0,00046 0,046 0,005 

33 Co <0,0001 0,010 0,001 <0,0001 0,010 0,001 

34 Ni <0,002 0,200 0,100 <0,002 0,200 0,100 

35 Cu <0,002 2,000 0,002 <0,002 2,000 0,002 

36 Zn 0,00454 0,454 0,005 0,00422 0,422 0,004 

37 As 0,00236 0,047 0,236 0,00405 0,081 0,405 

38 Se <0,005 2,500 0,500 <0,005 2,500 0,500 

39 Mo 0,00059 0,590 0,002 0,00069 0,690 0,003 

40 Cd <0,0001 0,020 0,100 <0,0001 0,020 0,100 

41 Pb <0,0002 0,033 0,020 <0,0002 0,033 0,020 

42 Ba 0,21800 0,295 0,311 0,48707 0,658 0,696 

43 Hg, мкг/ дм3 0,0015 0,15 0,003 0,0023 0,23 0,0046 

44 СПАВ <0,006 0,060 0,012 <0,006 0,060 0,012 

45 Бензол <0,001 0,002 0,100 0,001 0,002 0,100 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-10  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора № 10 р. Яракта 
№ 12 Гидроскважина 
(площадка скв. №21) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

46 Толуол <0,001 0,002  0,004 0,008  

47 Ксилол  (Сум.изомер) <0,001 0,020  <0,001 0,020  

48 Этилбензол <0,001 1,000 0,100 <0,001 1,000 0,100 

49 Бенз(а)пирен < 0,0002   0,0018   

 

Место отбора 
№ 14 р. Гульмок 

(левый приток р. Ниж. Тунгуска) 
№ 16 Гидроскважина (ПСН) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

1 Сухой остаток 220,50  0,221 234,80  0,235 

2 Минерализация 348,72  0,349 376,29  0,376 

3 Na+ 2,04 0,017 0,010 1,67 0,014 0,008 

4 K+ 1,36 0,027  1,29 0,026  

5 Ca2+ 68,10 0,378  68,90 0,383  

6 Mg2+ 15,00 0,375 0,300 20,00 0,500 0,400 

7 Fe общ <0,01 0,100 0,033 <0,01 0,100 0,033 

8 NH4+ 0,09 0,18 0,045 <0,05 0,1 0,025 

9 Cl- 0,20 0,001 0,001 0,61 0,002 0,002 

10 SO42- 1,58 0,016 0,003 4,17 0,042 0,008 

11 HCO3- 260,44   279,65   

12 CO32- 3,42   0,89   

13 NO2- <0,02 1,000 0,020 <0,02 1,000 0,020 

14 NO3- 0,57 0,063 0,056 1,06 0,116 0,104 

15 F- <0,3 0,4 0,4 <0,3 0,4 0,4 

16 pH 8,35 1,285  7,72 1,188  

17 Нефтепродукты 0,025 0,500 0,25 0,011 0,220 0,11 

18 Фенолы <0,002 2,000 2,000 <0,002 2,000 2,000 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-11  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора 
№ 14 р. Гульмок 

(левый приток р. Ниж. Тунгуска) 
№ 16 Гидроскважина (ПСН) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

19 Жестк. мг-экв/л 4,63  0,463 5,08  0,508 

20 Перм.число 1,49   0,27   

21 ХПК 9,46 0,315 0,315 4,73 0,158 0,158 

22 Цветность, гр. 7,10   1,94   

23 Мутность 1,75   1,44   

24 
Уд.электропр. 
мкСим/см 0,356   0,388   

25 Запах, 20оС 0   0   

26 БПК <0,5 0,250 0,167 <0,5 0,250 0,167 

27 Be <0,0001 0,333 0,500 <0,0001 0,333 0,500 

28 B 0,03694 0,074 0,074 0,02006 0,040 0,040 

29 Al 0,00592 0,148 0,030 0,00505 0,126 0,025 

30 V 0,00229 2,290 0,023 <0,002 2,000 0,020 

31 Cr <0,002 0,100 0,040 <0,002 0,100 0,040 

32 Mn 0,00435 0,435 0,044 0,00217 0,217 0,022 

33 Co <0,0001 0,010 0,001 <0,0001 0,010 0,001 

34 Ni <0,002 0,200 0,100 <0,002 0,200 0,100 

35 Cu <0,002 2,000 0,002 <0,002 2,000 0,002 

36 Zn <0,002 0,200 0,002 <0,002 0,200 0,002 

37 As 0,00265 0,053 0,265 <0,002 0,040 0,200 

38 Se <0,005 2,500 0,500 <0,005 2,500 0,500 

39 Mo 0,00056 0,560 0,002 0,00051 0,510 0,002 

40 Cd <0,0001 0,020 0,100 <0,0001 0,020 0,100 

41 Pb <0,0002 0,033 0,020 <0,0002 0,033 0,020 

42 Ba 0,34451 0,466 0,492 0,26462 0,358 0,378 

43 Hg, мкг/ дм3 0,0022 0,22 0,0044 0,0015 0,15 0,003 

44 СПАВ <0,006 0,060 0,012 0,007 0,070 0,014 

45 Бензол 0,002 0,004 0,200 <0,001 0,002 0,100 

46 Толуол 0,015 0,030  <0,001 0,002  

47 Ксилол  (Сум.изомер) <0,001 0,020  <0,001 0,020  

48 Этилбензол <0,001 1,000 0,100 <0,001 1,000 0,100 

49 Бенз(а)пирен 0,0055   < 0,0002   



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-12  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

 
 

Место отбора № 18 Левый приток р. Гаринда 
№ 20 р. Тыганчак (левый приток р. 

Ниж. Тунгуска) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

 
 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

1 Сухой остаток 183,90  0,184 198,70  0,199 

2 Минерализация 294,89  0,295 315,50  0,316 

3 Na+ 1,16 0,010 0,006 1,39 0,012 0,007 

4 K+ 0,40 0,008  0,81 0,016  

5 Ca2+ 60,50 0,336  65,10 0,362  

6 Mg2+ 11,00 0,275 0,220 11,00 0,275 0,220 

7 Fe общ 0,020 0,200 0,067 0,010 0,100 0,033 

8 NH4+ 0,62 1,24 0,310 0,27 0,54 0,135 

9 Cl- 0,04 0,000 0,000 0,31 0,001 0,001 

10 SO42- 0,94 0,009 0,002 1,86 0,019 0,004 

11 HCO3- 220,85   235,03   

12 CO32- 0,69   0,85   

13 NO2- <0,02 1,000 0,020 <0,02 1,000 0,020 

14 NO3- 0,006 0,001 0,001 0,17 0,019 0,017 

15 F- <0,3 0,4 0,4 <0,3 0,4 0,4 

16 pH 7,73 1,189  7,79 1,198  

17 Нефтепродукты 0,005 0,100 0,05 0,007 0,140 0,07 

18 Фенолы <0,002 2,000 2,000 <0,002 2,000 2,000 

19 Жестк. мг-экв/л 3,92  0,392 4,15  0,415 

20 Перм.число 1,07   3,81   

21 ХПК 8,37 0,279 0,279 5,46 0,182 0,182 

22 Цветность, гр. 43,94   29,14   

23 Мутность 3,30   5,22   

24 
Уд.электропр. 
мкСим/см 0,284   0,316   

25 Запах, 20оС 0   1   

26 БПК <0,5 0,250 0,167 <0,5 0,250 0,167 

27 Be <0,0001 0,333 0,500 <0,0001 0,333 0,500 

28 B 0,00471 0,009 0,009 0,01269 0,025 0,025 

29 Al 0,01562 0,391 0,078 0,00846 0,212 0,042 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-13  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора № 18 Левый приток р. Гаринда 
№ 20 р. Тыганчак (левый приток р. 

Ниж. Тунгуска) 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

 
 

№ 
Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

30 V <0,002 2,000 0,020 <0,002 2,000 0,020 

31 Cr <0,002 0,100 0,040 <0,002 0,100 0,040 

32 Mn 0,00075 0,075 0,008 0,00643 0,643 0,064 

33 Co <0,0001 0,010 0,001 <0,0001 0,010 0,001 

34 Ni <0,002 0,200 0,100 <0,002 0,200 0,100 

35 Cu <0,002 2,000 0,002 <0,002 2,000 0,002 

36 Zn <0,002 0,200 0,002 <0,002 0,200 0,002 

37 As <0,002 0,040 0,200 <0,002 0,040 0,200 

38 Se <0,005 2,500 0,500 <0,005 2,500 0,500 

39 Mo 0,00046 0,460 0,002 0,00045 0,450 0,002 

40 Cd <0,0001 0,020 0,100 <0,0001 0,020 0,100 

41 Pb 0,00027 0,045 0,027 <0,0002 0,033 0,020 

42 Ba 0,12318 0,166 0,176 0,28142 0,380 0,402 

43 Hg, мкг/ дм3 0,0006 0,06 0,0012 0,0018 0,18 0,0036 

44 СПАВ 0,010 0,100 0,020 0,010 0,100 0,020 

45 Бензол 0,001 0,002 0,100 <0,001 0,002 0,100 

46 Толуол 0,001 0,002  <0,001 0,002  

47 Ксилол  (Сум.изомер) <0,001 0,020  <0,001 0,020  

48 Этилбензол <0,001 1,000 0,100 <0,001 1,000 0,100 

49 Бенз(а)пирен < 0,0002   < 0,0002   

 

Место отбора № 22 р.Аян № 24 р. Гаринда 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

1 Сухой остаток 192,00  0,192 180,90  0,181 

2 Минерализация 305,03  0,305 289,83  0,290 

3 Na+ 1,38 0,012 0,007 1,00 0,008 0,005 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-14  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора № 22 р.Аян № 24 р. Гаринда 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

4 K+ 0,81 0,016  0,63 0,013  

5 Ca2+ 58,20 0,323  54,80 0,304  

6 Mg2+ 14,00 0,350 0,280 13,00 0,325 0,260 

7 Fe общ 0,020 0,200 0,067 0,020 0,200 0,067 

8 NH4+ 0,27 0,54 0,135 0,23 0,46 0,115 

9 Cl- 0,21 0,001 0,001 0,23 0,001 0,001 

10 SO42- 1,36 0,014 0,003 1,53 0,015 0,003 

11 HCO3- 229,07   218,64   

12 CO32- 1,80   1,16   

13 NO2- <0,02 1,000 0,020 <0,02 1,000 0,020 

14 NO3- 0,005 0,001 0,000 0,14 0,015 0,014 

15 F- <0,3 0,4 0,4 <0,3 0,4 0,4 

16 pH 8,13 1,251  7,96 1,225  

17 Нефтепродукты <0,005 0,100 0,05 0,017 0,340 0,17 

18 Фенолы <0,002 2,000 2,000 <0,002 2,000 2,000 

19 Жестк. мг-экв/л 4,06  0,406 3,80  0,380 

20 Перм.число 4,42   2,70   

21 ХПК 12,01 0,400 0,400 5,82 0,194 0,194 

22 Цветность, гр. 27,41   23,28   

23 Мутность 2,87   2,73   

24 
Уд.электропр. 
мкСим/см 0,304   0,304   

25 Запах, 20оС 0   0   

26 БПК <0,5 0,250 0,167 0,6 0,300 0,200 

27 Be <0,0001 0,333 0,500 <0,0001 0,333 0,500 

28 B 0,01287 0,026 0,026 0,00840 0,017 0,017 

29 Al 0,00944 0,236 0,047 0,01371 0,343 0,069 

30 V <0,002 2,000 0,020 0,00228 2,280 0,023 

31 Cr <0,002 0,100 0,040 <0.002 0,100 0,040 

32 Mn 0,00643 0,643 0,064 0,00234 0,234 0,023 

33 Co <0,0001 0,010 0,001 <0.0001 0,010 0,001 

34 Ni <0,002 0,200 0,100 <0,002 0,200 0,100 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-15  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Место отбора № 22 р.Аян № 24 р. Гаринда 

Отношение к ПДК Отношение к ПДК 

№ Определяемый 
компонент 

Содержани
е, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

Содержа
ние, 

мг/дм3 

для  
рыбохозяйс
твенных 
водоемов 

для 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-
бытового 

водопользовани
я 

35 Cu <0,002 2,000 0,002 <0,002 2,000 0,002 

36 Zn <0,002 0,200 0,002 <0,002 0,200 0,002 

37 As <0,002 0,040 0,200 0,00231 0,046 0,231 

38 Se <0,005 2,500 0,500 <0,005 2,500 0,500 

39 Mo 0,00046 0,460 0,002 0,00042 0,420 0,002 

40 Cd <0,0001 0,020 0,100 <0,0001 0,020 0,100 

41 Pb <0,0002 0,033 0,020 <0,0002 0,033 0,020 

42 Ba 0,26222 0,354 0,375 0,27787 0,376 0,397 

43 Hg, мкг/ дм3 0,0045 0,45 0,009 0,0021 0,21 0,0042 

44 СПАВ 0,010 0,100 0,020 0,013 0,130 0,026 

45 Бензол 0,005 0,010 0,500 <0,001 0,002 0,100 

46 Толуол 0,018 0,036  0,003 0,006  

47 Ксилол  (Сум.изомер) 0,023 0,460  0,005 0,100  

48 Этилбензол 0,01 10,000 1,000 <0,001 1,000 0,100 

49 Бенз(а)пирен < 0,0002   < 0,0002   

 

Таблица П1.2 Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях на 
Ярактинском месторождении 
 

КОНЦЕНТРАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ, МГ/КГ 

№ 

П/П 
ШИФР ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ 

Н
Е
Ф
Т
Е
П
Р
О
Д
У
К
Т
Ы

 

Ф
Е
Н
О
Л
Ы

 

С
П
А
В

 

Б
Е
Н
З
О
Л

 

Т
О
Л
У
О
Л

 

К
С
И
Л
О
Л

  

Э
Т
И
Л
Б
Е
Н
З
О
Л

 

Б
Е
Н
З
(А

)П
И
Р
Е
Н

 

1 Я-1д Гульмок 2 <5 <0,05 <6 0,012 0,008 0,003 <0,001 0,00021 

2 Я-2д Гульмок 1 <5 <0,05 <6 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,00024 

3 Я-4д Тыгдалакит <5 <0,05 <6 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 0,0034 

4 Я-5д Селекчекит 5,38 <0,05 <6 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0008 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-16  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

КОНЦЕНТРАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ, МГ/КГ 

№ 

П/П 
ШИФР ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ 

Н
Е
Ф
Т
Е
П
Р
О
Д
У
К
Т
Ы

 

Ф
Е
Н
О
Л
Ы

 

С
П
А
В

 

Б
Е
Н
З
О
Л

 

Т
О
Л
У
О
Л

 

К
С
И
Л
О
Л

  

Э
Т
И
Л
Б
Е
Н
З
О
Л

 

Б
Е
Н
З
(А

)П
И
Р
Е
Н

 

5 Я-6д Турка 4,55 <0,05 <6 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0005 

6 Я-7д 
Правый приток 
р. Тыгдалакит 

18,01 <0,05 <6 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 0,00063 

7 Я-8д 
проточное озеро на 
р. Яракта 

6,9 <0,05 <6 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

8 Я-10д р. Яракта 14,7 <0,05 <6 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,0002 

9 Я-14д р. Гульмок 31,73 <0,05 <6 <0,001 0,0186 <0,001 <0,001 0,00056 

10 Я-18д 
правый приток 
р. Гаринда 

9,39 <0,05 <6 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

11 Я-20д р. Тыганчак <5 <0,05 <6 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,00028 

12 Я-22д р. Аян <5 <0,05 <6 <0,001 0,008 <0,001 0,009 0,0003 

13 Я-24д р. Гаринда 15,25 <0,05 <6 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,00094 
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Таблица П1.3 Содержания ионов натрия, калия, кальция, магния и железа общего 
в донных отложениях на Ярактинском месторождении 
 

Концентрации контролируемых 
компонентов, мг/кг 

№, 
п/п 

Шифр Водный объект 

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fe 

1 Я-1д Гульмок 2 5 7,9 38,3 5,8 4,05 

2 Я-2д Гульмок 1 5,75 5,4 39,9 7,2 1,75 

3 Я-4д Тыгдалакит 34 15,35 1970 140 0,05 

4 Я-5д Селекчекит 4,4 3,4 64 8,25 3,70 

5 Я-6д Турка 5 12,3 33,2 3,95 1,75 

6 Я-7д Правый приток р. Тыгдалакит 7,85 8,25 55,7 9 0,65 

7 Я-8д проточное озеро на р. Яракта 6,45 6,3 40,5 5,3 3,25 

8 Я-10д р. Яракта 7,5 7,15 280 17,5 0,05 

9 Я-14д р. Гульмок 5,6 8,2 52,7 9,25 0,95 

10 Я-18д правый приток р. Гаринда 4,75 2,7 20,7 1,9 2,45 

11 Я-20д р. Тыганчак 8,1 4,55 56,2 10,5 1,75 

12 Я-22д р. Аян 4,3 4,7 35,9 5,35 0,35 

13 Я-24д р. Гаринда 6,6 0,9 82,2 15,5 4,75 

 



Приложение 1 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П1-18  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Таблица П1.4 Содержания микроэлементов в донных отложениях на Ярактинском 
НГМ 

КОНЦЕНТРАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ, МГ/КГ 

№
 П

/
П

 

Ш
И
Ф
Р
 

В
О
Д
Н
Ы
Й

  

О
Б
Ъ
Е
К
Т
 

BE AL V CR MN CO NI CU ZN AS SE MO CD PB BA HG 

1 
Я-
1д 

Гульмок 
2 

<0,000
1 

0,351 0,02143 
<0,00
2 

0,0017
6 

<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

0,0077
8 

<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,12039 0,015 

2 
Я-
2д 

Гульмок 
1 

<0,000
1 

0,194 0,02132 
<0,00
2 

0,0002
6 

<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

0,0016
9 

<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,06467
4 

0,015 

3 
Я-
4д 

Тыгдалак
ит 

<0,000
1 

0,287 0,01589 
<0,00
2 

0,0129
6 

<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

0,0047
3 

<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,05324
8 

0,053 

4 
Я-
5д 

Селекчек
ит 

<0,000
1 

0,1790
8 

0,01701 0,0028 
0,0012
3 

<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

0,0052
1 

<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,23423 0,023 

5 
Я-
6д 

Турка 
<0,000
1 

0,2863
8 

0,01631 
<0,00
2 

1,0320
2 

<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

<0,002 
<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,18241 0,038 

6 
Я-
7д 

Правый 
приток р. 
Тыгдалак
ит 

<0,000
1 

0,2225
6 

0,01205 
<0,00
2 

2,1389
8 

<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

<0,002 
<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,16860
9 

0,039 

7 
Я-
8д 

проточно
е оз. на р. 
Яракта 

<0,000
1 

0,1811
4 

0,01615
2 

<0,00
2 

0,0077
2 

<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

0,0022
5 

<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,16414 0,02 

8 
Я-
10д 

р. Яракта 
<0,000
1 

0,3686
5 

0,02176 
<0,00
2 

0,0017 
<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

<0,002 
<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,29107 0,018 

9 
Я-
14д 

р. 
Гульмок 

<0,000
1 

0,0864
5 

0,00978 0,0024 
0,0014
7 

<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

0,0038
3 

<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,52759 0,01 

10 
Я-
18д 

правый 
приток р. 
Гаринда 

<0,000
1 

0,1827 0,02274 
<0,00
2 

0,0004
4 

<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

0,0024
5 

<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,32708 0,014 

11 
Я-
20д 

р. 
Тыганчак 

<0,000
1 

0,248 0,02736 
<0,00
2 

0,0005
2 

<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

<0,002 
<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,18752 0,01 

12 
Я-
22д 

р. Аян 
<0,000
1 

0,209 0,02589 
<0,00
2 

0,0005
1 

<0,000
1 

<0,00
2 

<0,00
2 

<0,002 
<0,00
2 

<0,00
5 

<0,000
2 

<0,000
1 

<0,000
2 

0,09366 0,011 

13 
Я-
24д 

р. 
Гаринда 

<0.000
1 

0.1388 0.00693 
<0.00
2 

0.0001 
<0.000
1 

<0.00
2 

<0.00
2 

0.0024
1 

<0.00
2 

<0.00
5 

<0.000
2 

<0.000
1 

<0.000
2 

0.11632 0.032 
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Таблица П1.5 Морфология почв  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. 
ПОЧВА 

ГОРИЗО

НТ 
ГЛУБИН

А, СМ 
ОПИСАНИЕ ГОРИЗОНТА 

А0 0-6 Мощная слаборазложившаяся лесная подстилка 

AdА1 6-17 

Влажный, черно-коричневый с буроватым оттенком, легкий 
суглинок, комковатый, густо пронизан корнями, в верхней 
части задернован, включения угля. Переход по окраске 
четкий, граница затеками 

А2B 17-31 

Влажный, буро-коричневый, средний суглинок, глыбисто-
комковатый, уплотнен,  пронизан корнями с белым налетом, 
включения угля и неразложившейся органики. Переход 
четкий по окраске 

Я-6. Выровненная 
поверхность около 
площадки № 11. 
Верхняя часть склона. 
Бурая лесная 
грубогумусная 
оподзоленная 

В 31-43 
Свежий, коричневый, среднесуглинистый, плотный, 
включения корней кустарников с белым налетом, гравий 

А0 0-10 Мощный слой опада и слаборазложившейся подстилки 

Ad 10-18 

Сухой, вверху черно-коричневый из-за высокой 
концентрации угля, ниже - коричневый, супесчаный, густо 
пронизан корнями. Переход размытый по количеству 
корней, граница ровная 

В 18-27 
Сухой, коричневый, легкий суглинок, пластинчато-
глыбистый, уплотнен,  включения корней с белым налетом, 
включения угля. Переход размытый по содержанию корней 

Я-8. Фон. Выровненная 
водораздельная 
поверхность. Дерновая 
лесная 

ВС 26-42 
Сухой, светло-коричневый с пятнами более темной окраски, 
супесчаный, глыбисто-комковатый, плотный, единично 
встречаются корни, включения из нижележащего горизонта 

А0 0-8 Мощная лесная подстилка 

Аd 8-15 

Влажный, светло-бурый, песок, рыхлый, задернован, 
включения угля по всему горизонту, в верхней части (0,5 см) 
прослойка угля, неразложившаяся органика, встречается 
мицелий. Переход по окраске – четкий, ясный 

А2 
15-
25(27) 

Влажный, палевый с прослойками бурого цвета, песок, 
пронизан корнями с белым налетом. Переход четкий по 
окраске и гранулометрическому составу, граница неровная, с 
затеками 

В 
25(27)-
39 

Влажный, коричневый, комковато-глыбистый, средний 
суглинок, пронизан корнями, очень плотный. Переход 
четкий по окраске и гранулометрическому составу, граница 
неровная 

С1 39-52 
Влажный, розовый, песок, единичные включения корней. 
Переход четкий по окраске 

Я-12. Выровненная 
поверхность склона за 
пределами площадки 
№ 13, закочкарена. 
Дерново-подзолистая 

С2 52-60 
Влажный, бурый, супесь, пластинчатый, единичные 
включения корней, плотный 

А0 0-10 Мощная оторфованная лесная подстилка Я-26. Фон. Пойма 
ручья. Аллювиальная 
дерново-луговая 

AdА1 10-23 

Влажный, темно-коричневый, средний суглинок, ореховато-
зернистый, уплотнен, в верхней части задернован, 
неразложившаяся органика, по корням – «бусы» мелкозема. 
Переход четкий по количеству корней, граница ровная 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. 
ПОЧВА 

ГОРИЗО

НТ 
ГЛУБИН

А, СМ 
ОПИСАНИЕ ГОРИЗОНТА 

В 23-35 
Влажный, коричнево-черный, средний суглинок, 
мелкоглыбистый, плотный, холодный, пронизан корнями, 
включения угля. Переход нечеткий по количеству корней 

ВСg 35-43 
Мокрый, холодный, темно-буровато-коричневый с ржавыми 
пятнами, тяжелый суглинок, комковатый, плотный, 
хнезначительное количество корней кустарников 

А0 0-1 Лишайниковое покрытие 

А1 1-14 
Влажный, светло-коричневый, легкий суглинок, глыбисто-
комковатый, плотный, слабо пронизан корнями. Переход 
четкий по окраске  

АВ 14-24 
Влажный, серый, легкий суглинок, пылевато-
мелкокомковатый, уплотнен, незначительное содержание 
корней. Переход четкий по окраске 

Вк 24-53 
Влажный, бурый с белесыми пятнами, средний суглинок, 
комковато-глыбистый, плотный, галька, незначительное 
содержание корней 

Я-35. Выровненная 
поверхность 
водораздельной 
поверхности около 
буровой площадки № 
9. Дерново-
карбонатная 
выщелоченная 

Вк 16-59 
Влажный, бурый с белесыми пятнами, средний суглинок, 
комковато-глыбистый, плотный, галька, незначительное 
содержание корней 

Я-39. 
Антропогенезированн
ая поверхность в 
центре буровой 
площадки № 9. 
Технозем 

 0-10 Выровненный породный отвал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Объемы и характеристика образования отходов в периоды строительства и 

эксплуатации объектов обустройства Ярактинского НГКМ месторождения 

 

Объемы образования и характеристика отходов в период строительства 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДОВ 
КЛАСС 

ОПАСН

ОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТХОДОВ,  
Т/ПЕРИОД 

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ОТХОДОВ 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Отходы бурения 

Минеральные шламы 
(буровой шлам) 

4 65535,54 

Твердый. Состав: глина, 
горная порода, барит,  
нефтепродукты 

Захоронение в буровом 
амбаре на кустовых 

площадках 

Минеральные шламы 
(осадок отработанного 
бурового раствора) 

3 4197,9 

Шлам. Состав: вода, 
нефтепродукты, углерод, 

барит, бентонит, карбонаты, 
сульфаты, хлориды Ca, Na, 

Mg, K 

Захоронение в буровом 
амбаре на кустовых 

площадках 

Отходы (осадки) при 
обработке сточных вод, не 

вошедшие в другие 
позиции  

3 28,82 

Шлам. Состав: барит, гематит, 
СПАВ (дисовлан, сульфанол), 
цемент, смазочные материалы 

(нефть, нефтепродукты, 
жирма, петролатум, графит) 

Временное накопление 
для вывоза на 

существующую установку 
сжигания отходов 
Марковского  

месторождения или 
планируемую 
Ярактинского 

Итого: отходы бурения - 69762,26 -  

Строительные отходы 

Бой бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 

форме 
5 110,7318 Твердое. Состав: бетон 

Использование в 
строительстве 

Бой железобетонных 
изделий, отходы 

железобетона в кусковой 
форме 

5 1698,195 Твердое. Состав: бетон, металл 

Использование в 
строительстве 

Лом черных металлов 
несортированный 

5 727,381 
Твердое. Состав: железо, 

оксиды железа 

Накопление на 
спецплощадках 

/контейнерах для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 

Строительный щебень, 
потерявший 

потребительские свойства 
5 106,7 Твердое. Состав: щебень 

Использование в 
строительстве 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДОВ 
КЛАСС 

ОПАСН

ОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТХОДОВ,  
Т/ПЕРИОД 

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ОТХОДОВ 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Отходы лесоразработок 5 

7168,0 Твердое. Состав: древесина 

Использование в 
строительстве, в качестве 

печного топлива и 
захоронение в земляных 

ямах 

Отходы песка, не 
загрязненного опасными 

веществами 
5 562,3 Твердое. Состав: песок, гравий 

Использование в 
строительстве 

Бой строительного 
кирпича 

5 90,78955 Твердое, бой кирпича 
Использование в 
строительстве 

Отходы цветных металлов 

5 100,962 Твердое. Состав: медь, латунь 

Накопление на 
спецплощадках/ 
контейнерах для 

передачи подрядным 
организациям для вывоза 

и использования 

Отходы упаковочных 
материалов 

5 3,318 
Твердое. Состав: картон, 
пленка, пенопласт 

Временное накопление до 
момента готовности 

установки для сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения 

Отходы содержащие 
листовой прокат стали 

5 15,61 
Твердый. Состав: оксиды 

железа, железо 

Накопление на 
спецплощадках/ 
контейнерах для 

передачи подрядным 
организациям для вывоза 

и использования 

Отходы цемента в 
кусковой форме 

5 419,5368 
Твердый. Состав: 

затвердевший цемент 
Использование в 
строительстве 

Остатки и огарки 
стальных сварочных 

электродов 
5 11,4595 

Твердый. Состав: железо, 
оксиды марганца, кальция, 

кремния 

Накопление в 
контейнерах с 

металлоломом для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 

Отходы шлаковаты 4 24,71 
Твердый. Состав: минвата, 

куски немерные 

 
Временное накопление на 
площадках до момента 
строительства полигона 
отходов/ захоронение на 

полигоне 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДОВ 
КЛАСС 

ОПАСН

ОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТХОДОВ,  
Т/ПЕРИОД 

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ОТХОДОВ 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Шлак сварочный 4 8,303 
Твердый. Состав: оксиды 

железа 

Накопление в 
контейнерах с 

металлоломом для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 

Отходы битума, асфальта 
в твердой форме 

4 5,51 
Твердое. Состав: твердые 

нефтепродукты 

Сепарация, накопление 
для вывоза на 

планируемую установку 
сжигания отходов 
Ярактинского 
месторождения 

Отходы древесных 
строительных материалов 4 4,9844 Твердое. Состав: древесина 

Использование в в 
качестве печного топлива 

Рулонные материалы 4 0,16 
Твердое. Состав: отходы 

рубероида 

Временное накопление 
для вывоза на 

планируемую установку 
сжигания отходов 
Ярактинского 
месторождения 

Отходы асфальтобетона 
и/или асфальтобетонной 
смеси в кусковой форме 

4 130,58 
Твердое. Состав: 
нефтепродукты, 

минеральный наполнитель 

Сепарация, накопление 
для вывоза на 

планируемую установку 
сжигания отходов 
Ярактинского 
месторождения 

Отходы лакокрасочных 
средств 

3 1,38 
Твердый. Состав: металл, 
остатки краски, грунтовки, 

эмали 

Временное накопление 
для вывоза на 

существующую установку 
сжигания отходов 
Марковского  

месторождения или 
планируемую 
Ярактинского 

Отходы полимерных 
материалов 

3 3,54 
Твердый. Состав: полимерные 

материалы 

Временное накопление 
для вывоза на 

планируемую установку 
сжигания отходов 
Ярактинского 
месторождения 

Итого: строительные 
отходы 

- 11194,151 - 
 

Отходы потребления при строительстве 



Приложение 2 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

ERM EURASIA П2-4  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДОВ 
КЛАСС 

ОПАСН

ОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТХОДОВ,  
Т/ПЕРИОД 

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ОТХОДОВ 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Мусор от бытовых 
помещений организаций 

несортированный 
(исключая 

крупногабаритный) 

4 408,41 
Твердый. Состав: бумага, 

полимеры, стекло, древесина 
и др. загрязнители 

Временное накопление в 
гидроизолированных 
ямах на площадках 

строительства до момента 
пуска в строй  установки 
по сжиганию отходов и 
полигона отходов/ 
обезвреживание на 
установке сжигания и 

захоронение 
несжигаемого остатка на 

полигоне 

Обтирочный материал, 
загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и 
более) 

3 2,053 
Твердый. Состав: текстиль, 

нефтепродукты 

Временное накопление 
для вывоза на 

существующую установку 
сжигания отходов 
Марковского  

месторождения или 
планируемую 
Ярактинского 

Итого: отходы 
потребления 

- 410,463 - 
 

Всего - 11604,614 -  

 
Объемы образования и характеристика отходов в период эксплуатации 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДОВ 
КЛАСС 

ОПАСН

ОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТХОДОВ,  
Т/ПЕРИОД 

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ОТХОДОВ 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Лампы люминесцентные 
и ртутные 

1 0,008 
Твердое. Состав: ртуть-0,015-

0,03%, стекло-79%, прочие-20% 

Накопление в 
спецконтейнерах для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 

Аккумуляторы свинцовые 
отработанные 

неповрежденные с не 
слитым электролитом 

2 1,336 
Твердое. Состав: полимеры ~ 
21 %; свинец, сульфид свинца 

~ 52 %; электролит ~ 27 % 

Накопление в 
спецконтейнерах для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 
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ERM EURASIA П2-5  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДОВ 
КЛАСС 

ОПАСН

ОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТХОДОВ,  
Т/ПЕРИОД 

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ОТХОДОВ 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Отработанное моторное 
масло 

3 1,526 

Жидкое. Состав: механические 
примеси, углеводороды. 
Плотность 0,9 т/м3 

Временное накопление в 
специальных емкостях 
для последующего 
обезвреживание на 
установке сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения 

Отработанное 
трансмиссионное масло 

3 0,858 
Жидкое. Состав: механические 

примеси, углеводороды. 
Плотность 0,9 т/м3 

Временное накопление в 
специальных емкостях 

для вывоза и 
последующего 

обезвреживание на 
установке сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения 

Шлам очистки 
трубопроводов и 
емкостей  от нефти  

3 104,888 

Вязкая масса, состоящая из 
нефти, органических 

соединений, мехпримесей 

Временное накопление в 
специальных емкостях 
для последующего 
обезвреживание на 
установке сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения 

Остатки дизтоплива, 
потерявшего 

потребительские свойства 
3 0,366 

Жидкое. Состав: механические 
примеси, углеводороды. 
Плотность 0,9 т/м3 

Временное накопление в 
специальных емкостях 
для последующего 
обезвреживание на 
установке сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения 

Обтирочный материал, 
загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и 
более) 

3 1,138 
Твердый. Состав: текстиль, 

нефтепродуктов 

Временное накопление в 
контейнерах для вывоза и 

последующего 
обезвреживание на 
установке сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения 

Шлам 
нефтеотделительных 

установок 
3 7,500 

Твердое. Состав: 
углеводороды, мех. примеси 

Временное накопление 
для вывоза и 
последующего 

обезвреживание на 
установке сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения  
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ERM EURASIA П2-6  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДОВ 
КЛАСС 

ОПАСН

ОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТХОДОВ,  
Т/ПЕРИОД 

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ОТХОДОВ 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Отходы при 
механической и 

биологической очистке 
сточных вод (иловый 

осадок) 

3 
2,500 

Жидкое. Состав: органические 
вещества (60~70 %), 

минеральные вещества 
(30~40 %) 

Органические вещества 
белкового происхождения – 
жиры (20 %), углеводы (8 %).  

Естественное 
обезвоживание при 

временном хранении на 
специальной 

дренированной площадке 
для последующего 
обезвреживания на 
установке сжигания 
отходов  Ярактинского 

месторождения 

Шлам от зачистки 
резервуаров и емкостей 
хранения конденсата 

3 3,779 

Твердое. Состав: механические 
примеси, вода, углеводороды.  

Временное накопление в 
специальных емкостях 
для последующего 
обезвреживание на 
установке сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения 

Шлам минеральный от 
газоочистки 

3 1,0 

Твердое. Состав: механические 
примеси,углеводороды, влага 

Временное накопление 
для вывоза и 
последующего 

обезвреживание на 
установке сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения 

Отработанное 

авиационное масло 
3 1,225 

Твердое. Состав: механические 
примеси, масла, влага 

Временное накопление в 
специальных емкостях 

для вывоза и 
последующего 

обезвреживание на 
установке сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения 

Отработанные покрышки 4 4,919 

Твердое. Состав: каучук ~ 
55 %, углерод ~ 35 %; корд 

(металл, ткань) ~ 8 %; 
механические примеси ~ 2 %. 

Накопление на 
спецплощадке для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 

Шлак сварочный 4 0,288 
Твердое. Состав: оксиды 

железа 

Накопление в 
контейнерах с 

металлоломом для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 
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ERM EURASIA П2-7  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДОВ 
КЛАСС 

ОПАСН

ОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТХОДОВ,  
Т/ПЕРИОД 

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ОТХОДОВ 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Автомобильные фильтры 
отработанные 

4 0,046 

Твердое. Состав: полимеры ~ 
25 %; нефтепродукты ~ 8 %; 
Фильтроткань ~35 %; металл 

~32 %. 

Временное накопление в 
специальных емкостях 
для последующего 
обезвреживание на 
установке сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения 

Отходы абразивных 
материалов в виде пыли и 

порошка 
4 0,013 

Твердое. Состав: Al2O3, Fe2O3, 

Na2CO3, SiO2 

Временное накопление 
для вывоза и 

обезвреживания на 
установке сжигания 
отходов Ярактинского 

месторождения 

Прочие твердые 
минеральные отходы 
(накладки тормозных 
колодок отработанные, 

паранит) 

4 0,213 
Твердое. Состав: асбест, 
полимерная смола 

(эпиоксидная) 

Временное накопление на 
площадках для вывоза и 
захоронения на полигоне 

Лом цветных металлов 4 2,515 
Твердое. Состав: алюминий, 
медь, латунь, углеводороды, 

мехпримеси 

Накопление на 
спецплощадках 

/контейнерах для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 

Отходы полимерных 
материалов  

4 0,441 Твердое. Состав: полимеры  

Временное накопление 
для вывоза на установку 

сжигания отходов 
Ярактинского 
месторождения 

Сальниковая набивка 
асбесто-графитовая, 
промасленная 

(содержание масла менее 
15 %) 

4 0,024 
Твердое. Состав: асбест, 

графит  

Временное накопление на 
площадках для вывоза и 
захоронения на полигоне 

Отходы потребления на 
производстве, подобные 
коммунальным (смет с 

территории) 

4 1,500 
Твердое. Грунт, обрезь 

древесины, трава, листья и т.д. 

Временное накопление 
для вывоза на установку 

сжигания отходов 
Ярактинского 
месторождения 

Мусор от бытовых 
помещений организаций 

несортированный 
(исключая 

крупногабаритный) 

4 21,252 
Твердое. Состав: пластик, 
бумага, целлофан, картон, 
банки, бутылки и др. 

Временное накопление 
для вывоза на установку 

сжигания отходов 
Ярактинского 
месторождения 
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ERM EURASIA П2-8  ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДОВ 
КЛАСС 

ОПАСН

ОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТХОДОВ,  
Т/ПЕРИОД 

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ОТХОДОВ 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Абразивные круги 
отработанные, лом 

отработанных абразивных 
кругов 

5 0,003 
Твердое. Состав: шлифзерно - 
алмазы, корунд, эльбор, 
карбид бора и др. 

Временное накопление на 
площадках для вывоза и 
захоронения на полигоне 

Резиновые изделия 
незагрязненные, 
потерявшие 

потребительские свойства 

5 0,001 
Твердое. Состав : каучук, 
углерод,  механические 

примеси. 

Накопление на 
спецплощадке для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 

Силикагель, 
отработанный при 

осушке воздуха и газов  
5 0,21 

Кристаллический алюмо-
силикагель 

Временное накопление на 
площадках для вывоза и 
захоронения на полигоне 

Стружка черных металлов 
незагрязненная 

5 0,120 
Твердое. Состав: железо, 

оксиды железа 

Накопление в 
контейнерах с 

металлоломом для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 

Остатки и огарки 
стальных сварочных 

электродов 
5 0,433 

Твердое. Состав: железо, 
оксиды марганца, кальция, 

кремния 

Накопление в 
контейнерах с 

металлоломом для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 

Лом черных металлов 
несортированный 

5 12,533 
Твердое. Состав: железо, 

оксиды железа 

Накопление на 
спецплощадках 

/контейнерах для 
передачи подрядным 

организациям для вывоза 
и использования 

Зола древесная  5 0,199 
Твердое. Состав: минеральные 

вещества 
Использование в 
благоустройстве 

Всего - 160,834 -  

 
 



 
леса длительнопроизводные: хвойные, мелколиственно+хвойные, с преобладанием сосны и лиственницы,
с фрагментами сохранившихся темнохвойных лесов

леса кратковременно+производные: мелколиственные, хвойно+мелколиственные на месте сосновых,
лиственничных, темнохвойных лесов

древесно+кустарниковые поросли и злаково+разнотравные заросли на месте гарей и рубок 15+25+летней давности
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ERM EURASIA П4-1 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном разделе представлены Планы мероприятий по охране 

окружающей природной и социальной среды, которые являются 

неотъемлемой частью общей Оценки Воздействия на Окружающую 

Природную и Социальную Среду (ОВОСС) в связи с разработкой  

Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения.   Настоящий 

документ подготовлен в целях выявления, оценки и снижения воздействий 

на окружающую природную и социальную среду, связанных с полной 

разработкой вышеуказанного месторождения.   Данный План мероприятий 

подготовлен с учетом понимания существующих условий на 

месторождении, в том числе, масштаба как уже осуществленных, так и 

ведущихся в настоящее время работ.  В Отчете по ОВОСС приведена 

информация о фоновом состоянии окружающей и социальной среды, а 

также представлена подробная оценка потенциальных воздействий на эти 

среды и мероприятий по снижению таких воздействий.  Более подробное 

изложение мероприятий по снижению воздействий дается в Главе 6 

настоящего Отчета.   Основные положения данных мероприятий 

представлены в нижеследующих таблицах, однако их подробности 

изложены в соответствующих разделах Отчета.  

В данном разделе отчета рассматриваются мероприятия по снижению 

воздействий в ходе осуществления трех основных этапов деятельности, а 

именно:  

• процесс строительства скважин 

• процесс строительства других объектов  

• процесс эксплуатации объекта 

Для всех этих трех этапов характерны четыре проблемы, которыми 

являются 1) проблема обращения с неопасными отходами, 2) хранение 

химических веществ, 3) управление деятельностью подрядчика и 4) 

действия в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, а 

также социальные аспекты реализации проекта. Все эти проблемы по 

вышеназванным этапам рассмотрены в разделах отчета вслед за описанием 

процесса эксплуатации.  

Потенциальные виды воздействий для вышеназванных трех этапов 

изложены в представленных ниже Планах мероприятий по 

предотвращению или снижению таких воздействий до допустимого уровня.  
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Важно отметить тот факт, что выполнение данных мероприятий по 

снижению воздействий на самом деле является частью обязательств, 

принимаемых ИНК на период разработки проекта и его практической 

реализации.  Однако это не означает, что компанией будут выполняться все 

задачи. В действительности большинство таких  задач будут 

реализовываться подрядчиками, а ИНК обеспечит понимание 

подрядчиками этих мероприятий и соблюдение ими положений, 

изложенных в Планах мероприятий.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

Следует отметить, что описанный выше план разработки Ярактинского 

месторождения основан на моделировании продуктивных пластов, 

являющемся динамичным процессом, и который зависит от информации, 

полученной в период бурения и пробной эксплуатации каждой скважины. 

Поэтому, возможно, что будущие модификации моделей продуктивных 

пластов могут привести к изменениям в плане разработки месторождения. 

Даже если модель продуктивных пластов не изменяется, то существует 

вероятность, что другие изменения  могут быть внесены в план разработки. 

Механизм внесения изменений в план разработки является важным 

процессом и позволяет применять процедуру оценки воздействия на 

окружающую среду для предполагаемых изменений. Данный раздел был 

подготовлен с целью описания процедуры управления будущими 

предполагаемыми изменения. 

Возможные изменения в проекте могут быть различными по своей природе 

и потенциальному воздействию на окружающую среду. Такие изменения 

могут включать: 

• изменение расположения кустов и/или одиночных скважин,  

• изменение расположения коридора коммуникаций (автодороги, 

трубопроводы, коммуникации энергоснабжения и канализования), 

• перемещение вахтовых поселков и соответствующих объектов, 

• вывод из эксплуатации объектов месторождения; 

• изменение периода проведения запланированных работ по 

бурению, строительству и реконструкции объектов месторождения; 

• изменения, связанные с характеристиками технологического 

оборудования, используемого в процессе бурения, строительства и 

эксплуатации месторождения, 

• любые другие изменения в технологических процессах бурения, 

строительства и эксплуатации месторождения; 

• изменения, связанные с необходимостью дополнительных мер по 

снижению воздействия, основанной на вновь полученных 

недостающих исходных данных (в виде результатов исследований и 



Приложение 4 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

 

ERM EURASIA П4-3 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

отчетов) о состоянии компонентов окружающей и социальной 

среды в процессе фоновых исследований и/или в течение 

периодического экологического мониторинга, а также социально-

экономических исследованиях, 

• изменения, связанные с проведением незапланированных 

ремонтных работ на объектах месторождения. 

В то время как существует намерение по предоставлению компании 

свободы действий в управлении проектом и внесению изменений, 

необходимо обеспечить адекватную оценку любого такого изменения с 

точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду. 

Очевидно, что требуется определить порядок, позволяющий компании 

вносить изменения в деятельность, представленной и проанализированной 

в ОВОСС, а также проводить соответствующий анализ изменений в 

процессах, которые не были подвергнуты процедуре ОВОСС, а, 

следовательно, отсутствует полное представление о возможности 

воздействия на окружающую и социальную среду в случае таких 

изменений.  

Поэтому предлагаются следующие две категории изменений: 

Изменения категории 1: изменения, включая новый процесс или вид 

деятельности или изъятие новых/дополнительных земель, которые не были 

рассмотрены в настоящем ОВОСС. Примером изменений данной категории 

может быть добавление куста, не включенного в существующий ОВОСС. 

Изменения категории 2: любые другие изменения в описанном выше плане 

разработке месторождения, связанные с деятельностью/процессами 

рассмотренные в полном объеме в ОВОСС. Примером изменений данной 

категории может быть бурение дополнительной добывающей скважины в 

кусте, который был включен в план разработки и рассмотрен в ОВОСС. 

Для изменений категории 1, процедура ОВОСС, представленная в 

настоящем документе, должна быть продолжена, включая оценку 

воздействий на окружающую и социальную среду и разработку мер по их 

снижению. Такая оценка должна проводиться для каждого предполагаемого 

изменения категории 1 и представляться ЕБРР для рассмотрения и 

одобрения до того, как изменение будет принято. Также важно, чтобы 

Компания проводила предлагаемую внутреннюю процедуру по анализу и 

одобрению изменений категории 1 перед представлением материалов ЕБРР 

для одобрения. В соответствии с этой процедурой любой запрос по 

изменению категории 1 должен быть одобрен внутри компании, причем 

важно отметить, что никакие изменения не будут приняты до тех пор, пока 

ЕБРР их не одобрит в письменном виде. Если есть письменной одобрение, 

то ОВОСС и план мероприятий по предотвращению воздействий на 

окружающую природную и социальную среду могут быть пересмотрены и 

изменены. 
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Для изменений категории 2, необходимость проведения дополнительной 

ОВОСС должна обсуждаться с учетом масштаба изменения, возможных 

потенциальных изменений компонентов окружающей среды, наличия 

уязвимых экосистем и социальные последствия. Решение о необходимости 

проведении дополнительных исследований и оценок может приниматься 

компанией ИНК.  Информация по всем изменениям, относящимся к 

категории 2, должна предоставляться ЕБРР ежеквартально, а краткие 

сведения по изменениям включаются в ежегодный отчет по охране 

окружающей среды. 



Приложение 4 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

 

ERM EURASIA П4-5 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

1.0 Воздействия, связанные со строительством скважин 

1.1  Выбросы в 

атмосферу  

1.1.1  Источниками выбросов в атмосферу при проведении 

буровых работ  могут быть могут быть выхлопные газы от 

двигателей внутреннего сгорания, передвижные и 

стационарные источники. 

1.1.1 a) Проведение регулярного технического 

обслуживания двигателей и использование 

качественного топлива  обеспечит снижение 

этого возможного воздействия 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 1.1.2  Образование пыли от сыпучих материалов, 

используемых для приготовления бурового и цементного 

растворов 

1.1.2 a)  Обеспечение визуального 

наблюдения. Принятие дополнительных мер 

в случае значительного пыления материалов 

(например, смачивание установок, 

накрывание бункеров и т.д.) 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 1.1.3  Выбросы паров от циркуляционных установок и 

испарение нефти из буровых амбаров 

1.1.3 a)  Запрещение сброса нефти в буровой 

амбар при нормальных рабочих условиях 

(исключение могут составить только 

аварийные ситуации) 

a) В течение всего 

периода реализации 

Проекта  

  1.1.3 b)  До начала опробования скважины 

необходимо протянуть к оголовку скважины 

нефтесборный промысловый трубопровод 

b) до начала 

опробования 

скважины 

1.2  Геологическая 

среда  

1.2.1  До начала буровых работ необходимо освободить от 

растительного покрова площадку, предназначенную для 

кустовых скважин, и выровнять ее.  

1.2.1 a)  Минимизация объема земляных работ 

по профилированию и изменений 

естественной поверхности земли.  

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 1.2.2. Бурение с использованием переутяжеленного 

раствора может привести к его проникновению в толщу 

пород и, соответственно, изменению характеристик 

1.2.2a)  Надлежащее регулирование свойств  

бурового раствора позволит избежать 

В течение всего 

периода буровых 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

геологической формации  воздействия на геологическую формацию   работ  

1.3  Поверхностные 

воды  

1.3.1  Бесконтрольный сток поверхностных вод может 

привести к миграции загрязненной воды/загрязняющих 

веществ и повлиять на качество поверхностных вод на 

прилегающей территории   

1.3.1 a)  Будет сделана земляная обваловка по 

периметру каждой кустовой площадки 

До начала буровых 

работ  

 1.3.2  Увеличивающаяся скорость эрозии почв на дорогах 

может привести к отложению наносов в соседних 

поверхностных водотоках 

1.3.2a)  Дороги будут оборудованы 

дренажными канавами и с выпуском стоков в 

сторону, противоположную поверхностным 

водотокам 

a) В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 

 

  1.3.2 b) Минимизация передвижения 

транспорта и только с пределах отведенных 

для этого трасс 

b) В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 1.3.3 В аварийных условиях неконтролируемого разлива 

нефти, газового конденсата и пластовой воды  такие 

разливы могут мигрировать в поверхностные водотоки  

1.3.3a) Будет подготовлен План действий по 

ликвидации нефтяных разливов см. Разделы  

4.4.1c и 4.4.1d. 

см. Раздел  4.4.1 

1.4  Грунтовые воды 1.4.1  Буровые работы могут привести к миграции 

загрязняющих веществ в подземные водоносные 

горизонты и гидравлическому перетоку грунтовых вод из 

водоносных горизонтов различного качества. 

1.4.1 a)  От поверхности земли до глубин 

ниже залегания водоносных горизонтов будет 

произведена обсадка труб. Кроме того, более 

глубокие свиты будут изолироваться 

цементными пробками, обсадными 

колоннами или тюбингами. 

В течение всего 

периода буровых 

работ 

 1.4.2  Во время буровых работ утяжеленный буровой 

раствор может проникнуть в водоносный горизонт и 

повлиять на качество грунтовой воды. 

1.4.2 a)  Необходимо осуществлять контроль 

качества бурового раствора (плотность, 

состав, температура, давление) с тем, чтобы 

В течение всего 

периода буровых 

работ 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

раствор не был переутяжеленным, таким  

образом снижая возможность попадания 

бурового раствора в проницаемые горизонты 

при прохождении скважины 

 1.4.3 Мелкозалегающие  грунтовые воды могут 

загрязняться за счет инфильтрации воды, идущей на 

приготовление бурового раствора, потери собственно 

растворов и атмосферных осадков, выпавших на 

площадку  

1.4.3a)  Мероприятия по снижению 

возможного воздействия на мелкозалегающие 

грунтовые воды должны быть направлены на 

проведение надлежащего профилирования 

площадки, уплотнение поверхностного слоя 

грунта и, где необходимо, оборудование 

твердого покрытия (бетонные плиты, 

асфальтирование)  

a) В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 

 

 

 

  1.4.3b) Выполнение мероприятий по 

недопущению попадание опасных 

материалов в окружающую среду  (см. Раздел 

4.2.1a) позволит минимизировать риск 

образования загрязненных стоков)     

b) с конца 2 кв. 2009 и 

до окончания проекта 

 

  1.4.3c)  При выборе площадок для проведения 

буровых работ следует внимательно 

отнестись к вопросу наличия и характера 

природных территорий, находящихся под 

защитой,  и мест неглубокого залегания 

грунтовых вод, которые уязвимы к 

загрязнению. По возможности, необходимо 

отказаться от использования таких мест.  

c) Во время процедуры 

выбора площадки 

1.5  Почвы 1.5.1  Строительные работы могут привести к разрушению 

плодородного слоя или его смешиванию с низлежащими 

1.5.1 a)  Если толщина плодородного слоя 

будет достигать 10 см и выше, то до начала 

До начала работ по 

профилированию 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

слоями грунта, таким образом снижая или разрушая его 

плодородность  

строительных работ этот слой необходимо 

тщательно снять  и складировать таким 

образом, чтобы избежать выветривания, 

размывания и т.д. 

площадки  

 1.5.2  Сбрасываемые в амбары буровые шламы могут 

мигрировать в грунт, а при условии ненадлежащего 

строительства амбаров – вытекать за пределы амбаров в 

негативно воздействовать на почвы, растительность и 

поверхностные воды. 

1.5.2 a)  Днища и стенки всех буровых 

амбаров будут выложены 

влагонепроницаемыми мембранными 

покрытиями. Кроме того, амбары будут 

обвалованы с тем, чтобы предотвратить 

перетекание бурового шлама, а поверхности 

площадок, где потенциально возможны 

разливы, будут покрыты непроницаемым 

цементно-бентонито-полимерным 

композиционным материалом 

До начала буровых 

работ  

 1.5.3  Утечки из системы подачи бурового раствора могут 

воздействовать на низлежащие слои грунта  

1.5.3 a)  При начале буровых работ и далее 

при их проведении вся система будет 

регулярно проверяться на случаи возможных 

утечек. Любые выявленные утечки будут 

сразу же устраняться, либо система подачи 

бурового раствора будет остановлена и 

отремонтирована 

a) В течение всего 

периода реализации 

Проекта  

 

 

  1.5.3 b)  Стоки, которые будут образовываться 

при промывке и гидравлическом 

тестировании трубопроводов и резервуаров 

будут отводиться только в специальные 

резервуары. После отстоя промывочная вода 

пройдет очистку и будет использоваться 

снова 

b) В течение всего 

периода реализации 

Проекта 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

 1.5.4  Бесконтрольный сток поверхностных вод или сброс 

хозбытовых стоков могут привести к попаданию 

загрязняющих веществ  в почвы, грунтовые воды,  

поверхностных водные объекты или на прилегающую 

территорию. 

1.5.4 a)  Все хозбытовые стоки  будут 

собираться в герметичных септиках, 

резервуарах  и далее транспортироваться на 

модульные биологические очистные 

сооружения, расположенные на площадках 

нахождения установок нефте- и 

газоподготовки.  Очищенная сточная вода 

будет либо направляться в систему 

закачивания воды либо сбрасываться на 

рельеф, при условии соблюдения 

санитарных требований РФ к качеству стоков 

Начиная с конца 3-го 

квартала 2009 

1.6  Биологические 

ресурсы  

1.6.1  Хотя места обитания некоторых редких и 

исчезающих видов  в настоящее время выявлены на 

территории выполнения проектов, необходимо провести 

специальные исследования в период гнездования. 

1.6.1 a) Весной /летом 2009 г. необходимо 

провести орнитологические исследования. 

Техническое Задание на проведение данных 

исследований будет согласовано с ЕБРР до их 

начала. При планировании расположения 

буровых площадок должны быть 

предприняты все необходимые меры, чтобы 

избежать изъятия земельных участков, 

важных с биологической точки зрения 

Весна 2009 

 1.6.2  Работы по расчистке земельных участков могут 

напрямую воздействовать (т.е. разрушить) места обитания 

и гнездования редких и исчезающих видов. 

1.6.2 a)  Все работы по расчистке земельных 

участков следует выполнять в зимние месяцы 

до начала сезона гнездования 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 1.6.3  Шумы и вибрации, связанные с проведением 

буровых работ, могут оказать негативное воздействие на 

размножение / гнездование редких или исчезающих 

видов. Такое воздействие недопустимо в отношении 

редких и исчезающих видов 

1.6.3 a)  Если в пределах 200 м от буровой 

площадки будут выявлены редкие и 

исчезающие виды, новые буровые работы не 

будут начаты 

Подтверждающие 

исследования весной 

2009 и далее течение 

всего периода 

реализации Проекта  
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

1.7  Шумы и 

вибрации  

1.7.1  Повышенные уровни шума и вибрации оказывают 

негативное воздействие на рабочий персонал. 

1.7.1 a) Для оценки уровней шума и вибрации 

будут проведены соответствующие 

обследования. При выявлении повышенных 

уровней шума и вибрации будут 

предприняты инженерные мероприятия для 

снижения воздействия до допустимых 

уровней.  В тех местах, где невозможно 

снизить повышенные уровни шума, будут 

установлены предупредительные знаки, а 

персонал будет обеспечен средствами 

индивидуальной защиты. 

Конец 3-го квартала 

2009 и затем ежегодно  

1.8  Водоснабжение и 

водоотведение  

1.8.1 Бесконтрольный забор грунтовых вод из скважины в 

объемах, превышающих ее подпитку, может привести к 

прекращению водоснабжения, а также негативному 

воздействию на поверхностные водные объекты и 

болотные угодья. Возможности снабжения пресной водой 

ограничены, и в этой связи необходимо принимать 

защитные меры по сохранению источников 

водоснабжения   

1.8.1a) Незагрязненные ливневые воды, талые 

воды  и неиспользованная пресная вода с 

обвалованной буровой площадки будут 

сбрасываться в отстойник и соответственно 

использоваться как техническая вода в 

водооборотной системе, таким образом 

снижая объемы использования грунтовых вод   

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  1.8.1 b) Использование грунтовых вод из 

глубоких горизонтов, характеризующихся 

содержанием солей от 90 до 180 г/л (и, 

соответственно, не пригодных для питьевых 

целей) на промышленные нужды (подготовку 

буровых и цементных растворов и других 

технологических жидкостей) взамен 

использования пресной грунтовой воды  

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 1.8.2 Нарушение требований санитарного 

законодательства в отношении временных водозаборных 

1.8.2 a) Временные водозаборные скважина 

должны располагаться на расстоянии не 

В течение всего 

периода реализации 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

скважин может привести к наложению штрафов на 

компанию и другим действиям со стороны надзорных  

органов  

менее 100 м от буровой площадки, при этом 

должны соблюдаться санитарные требования 

к организации второго и третьего поясов 

санитарной защиты  

Проекта 

 1.8.3 Ненадлежащее обращение с различными видами 

сточных вод, образующихся в ходе буровых работ, может 

привести к возникновению проблем в части управления 

такими стоками (недостаточная очистка, разрешение 

других проблем)    

1.8.3 a)  Будет обеспечено должное 

управление потоками сточных вод (ливневые 

стоки, отработанный буровой раствор, стоки, 

образующиеся при бурении, хозбытовые 

стоки, нефтесодержащие стоки)  с тем, чтобы 

каждый поток таких вод прошел очистку и 

должным образом использовался вновь   

 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 1.8.4 Хозбытовые стоки, сбрасываемые в отстойники, не 

имеющие надежного гидроизоляционного покрытия, 

могут мигрировать в грунты, вызывая деградацию почв и 

грунтовых вод на прилегающей территории  

1.8.4 a) Хозбытовые стоки будут сбрасываться 

только в гидроизолированные отстойники, 

где они будут накапливаться, а затем 

периодически  вывозиться на биологические 

очистные сооружения для очистки и 

последующего сброса.     

Начиная с 3-го 

квартала  

 1.8.5 Загрязненные от промывки оборудования воды могут 

загрязнять почвы и другие водные потоки   
1.8.5 a)  Промывочные воды, образующиеся 

на буровой площадке, будут собираться 

(насколько это возможно) в 

гидроизолированном амбаре и отстаиваться, 

а затем осветленные воды будут 

использоваться повторно.  

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  1.8.5 b) Там, где осветленные воды не могут 

быть использованы, их планируется вывозить 

автотранспортом для дальнейшей закачки в 

пласты.  

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

  1.8.5 c) Нефтезагрязненные промывочные 

воды будут вывозиться для отделения нефти 

на установке подготовки нефти  

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

1.9  Отходы 

 

Примечание: в этом 

разделе 

рассматриваются 

отходы только от 

буровых работ 

(например, буровой 

шлам и буровой 

раствор), поскольку 

твердые отходы, 

которые будут 

образовываться при 

всех видах 

деятельности, 

представлены в 

разделе 4.1 

1.9.1  Следует минимизировать объемы отходов, которые 

будут образовываться в ходе буровых работ, и 

организовать четкую процедуру управления отходами в 

целях снижения их возможного воздействия на почвы, 

грунтовые воды и поверхностные воды. 

1.9.1 a)  Буровые работы будут выполняться 

только с использованием современного 

оборудования, предназначенного для 

обеспечения эффективного оборота бурового 

раствора и удаления твердой фазы, таким 

образом снижая объемы бурового раствора, 

который сбрасывается в амбар 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  1.9.1 b)  Буровой раствор будет вновь 

использоваться от скважины к скважине. При 

штатном режиме работ большие объемы 

бурового раствора не будут сбрасываться в 

амбары 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  1.9.1 c)  После завершения буровых работ, 

буровые амбары будут рекультивированы  

(подробная информация представлена в 

В течение 6 месяцев 

после завершения 

буровых работ или в 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

разделе 6.1.9).  Рекультивационные работы 

будут включать в себя очистку и удаление 

сточных вод, профилирование поверхности 

участка до изначального уровня или до 

уровня приведения нарушенных площадей в 

соответствие с окружающим ландшафтом, 

установку гидроизолирующего покрытия, 

засыпку грунтом и восстановление 

растительного покрова. 

течение 4-х месяцев 

весеннего периода, 

если буровые работы 

завершатся зимой  

  1.9.1 d)  Все нефтезагрязненные отходы, 

образующиеся в процессе буровых работ, 

будут собираться и храниться в специальных 

контейнерах, которые будут установлены на 

каждой буровой площадке, а затем 

вывозиться автоцистернами на установку 

сжигания отходов  Марковского 

месторождения. С момента пуска местной 

установки сжигания отходов, планируется 

проводить обезвреживание на  Ярактинском 

месторождении. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  1.9.1 e) до начала восстановительных работ 

нарушенная территория будет очищаться от 

металлолома, загрязненных почв и твердых 

отходов  

По завершении 

буровых работ  

1.10  Аварийные 

ситуации и 

происшествия 

1.10.1 Существенным воздействием на окружающую среду 

во время проведения буровых работ могут стать 

чрезвычайные и аварийные ситуации и аварийные 

разливы в ходе бурения и испытания скважин  

1.10.1a) Основная мера по предотвращению 

чрезвычайных и аварийных ситуаций должна 

заключаться в осуществлении контроля за 

деятельностью буровых подрядчиков (см. 

Раздел 4.3)   

Во время переговоров 

по контракту и в 

течение всего периода 

реализации Проекта  
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Сроки выполнения 

мероприятий 

  1.10.1b) Основные меры по организации 

местной инфраструктура на случай 

чрезвычайных ситуаций изложены в Разделе 

4.4.  

Как указано в разделе 

4.4 

  1.10.1c) Дополнительными отдельными 

мероприятиями по снижению последствий 

чрезвычайных ситуаций во время проведения 

буровых работ  будут являться разработка и 

выполнение результативных Планов 

действий по ликвидации последствий таких 

ситуаций.  Такие планы должны подробно 

освещать следующие вопросы:  (1) Роли и 

степени ответственности в управлении 

ситуациями, (2) процедуры информирования 

и соответствующие схемы передачи 

информации, (3) подробное описание 

требуемых действий, (4) подробное описания 

процесса принятий решений до окончания 

ситуаций и  (5) план восстановительных 

работ  

Как указано в разделе 

4.4 

2.0  Воздействия, связанные с проведением строительных работ 

2.1 Выбросы в 

атмосферу 

2.1.1 Выбросы автотранспорта, специальной и 

строительной техники, дизель-генераторов. 

2.1.1 a) Обеспечить должную эксплуатацию и 

обслуживание автотранспорта, специальной  

и строительной техники, дизель-генераторов. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  2.1.1 b) Автоматизация технологических 

процессов, предупреждающая возникновение 

нештатных ситуаций. 

Во время 

проектирования и в 

течение всего периода 

реализации Проекта 
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Сроки выполнения 

мероприятий 

  2.1.1 c) Визуальные наблюдения также 

позволят контролировать выбросы твердых 

частиц и других видимых загрязнителей, что 

обеспечит возможность проведения 

необходимых ремонтных работ, как только 

будут отмечены такого рода выбросы.   

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 2.1.2  Образование пыли в ходе строительства.   2.1.2 a)  Необходимо принимать меры по 

снижению пыления (смачивание пылящих 

поверхностей, их укрытие и т.д.) после 

визуального обнаружения источников 

интенсивного выделения пыли. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 2.1.3 Проживание строительного персонала в 

непосредственной близи от возводимых объектов может 

неблагоприятно воздействовать на здоровье рабочих. 

2.1.3 a) Проведение дополнительных 

мероприятий (по контролю качества 

окружающего атмосферного воздуха, 

разработке оптимального графика 

строительных работ вахтового персонала и 

др.) для обеспечения соответствия 

требованиям законодательства. 

В течение 3-х месяцев 

с начала работ на 

каждой площадке  

2.2 Геологическое 

строение и ландшафт 

2.2.1 Эксплуатация карьеров строительных материалов 

значительно изменит топографические  характеристики 

местности, формируя понижения рельефа и  впадины. 

2.2.1 a) Проведение рекультивации карьеров  

должно приводить к максимально 

возможному выполаживанию рельефа с 

учетом особенностей окружающего 

ландшафта. 

В течение 6 месяцев 

после закрытия 

карьера  

  2.2.1 b) Плодородный почвенный слой при 

расчистке участке карьеров там, где это 

возможно и целесообразно, должен быть 

срезан и временно складирован для 

последующих мероприятий по 

В период 

рекультивации 

карьера  
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

рекультивации нарушенных участков. 

 2.2.2 К воздействиям на ландшафты  приводят 

эрозионные процессы в ходе строительства линейных 

объектов (дороги, ЛЭП и трубопроводов) и нарушении 

ведения работ при обратной засыпке траншей, рубки 

деревьев при прокладке  ЛЭП и периодической 

расчисткой трасс впоследствии.   

2.2.2 a) Проведение постоянного 

действенного контроля участков линейных 

сооружений со стороны руководителей работ 

на данных участках;  выполнение требуемых 

инженерных мероприятий на откосах, 

включая их озеленение, и , где необходимо, 

прокладка водопропускных труб  приведет к 

снижению эрозии вдоль линейных объектов.  

 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 2.2.3 Места временного складирования строительных 

материалов для возведения основных объектов 

обустройства могут воздействовать на ландшафт и 

вызывать эрозию почв. 

2.2.3 a) Ограничение площадей нарушенных 

земель (только в пределах собственно 

производственных площадок и временных 

землеотводов, предназначенных для 

производства строительных работ). 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  2.2.3 b) Разработка и выполнение Планов по 

рекультивации для земель не планируемых 

использовать для размещения 

производственных объектов. 

К концу 3-го квартала 

2009 

  2.2.3 c) Ведение производственного 

экологического контроля в течении 

строительства позволит подтвердить 

эффективность принятых мероприятий по 

снижению воздействия. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 2.2.4 Обустройство временных дорог на период 

строительства может воздействовать на геологическую 

2.2.4 a) Использование, по возможности, 

бетонных плит для дорожного полотна в ходе 

строительных работ с последующим вывозом 

В течение всего 

периода реализации 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

среду, рельеф участков и ландшафты. этих плит после завершения строительства.  Проекта 

  2.2.4 b) Движение автотранспорта и 

спецтехники должно быть разрешено только 

по определенным дорожным маршрутам.  

Для этих целей составляется карта временных 

дорог, согласованная со строительными 

подрядчиками. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  2.2.4 c) Проведение должного и 

эффективного контроля состояния 

временных дорог и выполнения 

мероприятий по их техническому 

обслуживанию.  

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

2.3 Поверхностные 

воды 

2.3.1 Существует вероятность попадания топлива и других 

опасных материалов в окружающую среду, приводя к 

ухудшению качества поверхностных вод. 

2.3.1 a)  Днища всех площадок хранения 

топлива и опасных материалов будут иметь 

гидроизоляционное покрытие; сами 

площадки будут обвалованы. Гидроизоляция 

(вторичная защита)  детально описана в п. 

4.2.1. настоящего Плана. 

К концу 2-го квартала 

2009 и в  течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  2.3.1 b) В пределах 100 м от берега реки или в 

ее  санитарно-защитной зоне (которая может 

быть и больше) запрещается хранение 

химических или других опасных материалов. 

Это касается и топлива для транспортных 

средств и оборудования. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  2.3.1 c) Для фазы проведения строительных 

работ будет подготовлен План действий по 

предотвращению и ликвидации последствий 

разливов химических и других опасных 

Как указано в Разделе  

4.4 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

веществ.  

 2.3.2  Проливы опасных веществ от транспортных средств 

и другого оборудования могут привести к попаданию 

загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. 

2.3.2 a)  В целях снижения вероятности 

разливов химических и других опасных 

веществ, транспортные средства и 

оборудование будут регулярно проходить 

техническое обслуживание и ремонт.  

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 2.3.3 В водах от испытания трубопроводов будут 

содержать повышенные уровни железа и взвешенных 

частиц.  

2.3.3 a) Воды, используемые при 

гидротестировании, будут подвергаться 

очистке (отстаиванием) и вновь 

использоваться  в технических целях.  

По мере образования 

 2.3.4 Сточные воды и загрязненные ливневые воды 

потенциально могут повлиять на качество воды в 

поверхностных водных объектах.  

2.3.4 a) На площадке подготовки нефти будут 

построены очистные сооружения, которые 

будут принимать на очистку все потоки 

сточных вод, включая ливневые воды, от 

основных объектов.  

Конец 4-го квартала  

2009 

 2.3.5  Период строительства переходов через реки следует 

выбирать таким образом, чтобы он не совпадал с 

«чувствительными» периодами жизненного цикла рыб.  

2.3.5 a)  Переходы через реки не будут 

строиться в период с конца мая до конца 

июня. Кроме того, будут предприняты меры 

по строительству таких переходов в зимний 

период, когда поверхность земли и берега 

реки проморожены, а течение воды в реке 

замедленное.  

В течение периода 

работ по 

строительству любого 

перехода через реки 

 2.3.6 При открытом способе прокладки траншей через 

реки существует возможность образования большого 

объема осадков в реке. Следует свести к минимуму период 

земляных работ при строительстве переходов через реки с 

тем, чтобы снизить длительность процесса образования 

2.3.6 a)  Каждый переход через реку должен 

быть тщательно спланирован, и до начала 

земляных работ подрядчик должен 

уведомить ИНК о наличии на площадке всего 

необходимого оборудования.  

В течение периода 

работ по 

строительству любого 

перехода через реки 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

взмученных участков и осаждения донных отложений. 

  2.3.6 b)  Как только будет начата прокладка 

траншей для трубопровода, необходимо как 

можно скорее уложить трубы и поставить 

заглушки по берегам реки.  

В течение периода 

работ по 

строительству любого 

перехода через реки 

  2.3.6 c)  До начала земляных работ следует 

подтвердить, что будут приниматься меры по 

предотвращению всплытия труб. 

Регулировка плавучести при открытой 

траншее неприемлема, поскольку это 

замедлит темпы работ и увеличит 

продолжительность осаждения осадка. 

В течение периода 

работ по 

строительству любого 

перехода через реки 

  2.3.6 d) Как только труба будет проложена в 

траншее, на берегах реки необходимо сразу 

же создать земляные заглушки для отделения 

открытой траншеи от речной воды и 

предотвращения сброса очень мутной воды 

из траншеи в реку.  Как только будут 

установлены заглушки, следует откачать воду 

из траншеи за заглушки и осуществить ее 

сброс таким образом, чтобы она не попала 

обратно в реку и не вызвала эрозию почв. 

В течение периода 

работ по 

строительству любого 

перехода через реки 

  2.3.6 e)  Берега реки следует восстановить в 

соответствии с топографией окружающей 

территории, при этом следует использовать 

такие материалы, которые бы предохраняли 

берега от эрозии (например, гравий). В случае 

необходимости, следует использовать 

В течение периода 

работ по 

строительству 

переходов через реки  
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

габионы или матрацы Рено.  

 2.3.7 Передвижение строительной техники, земляные 

работы и расчистка территории могут приводить к 

нарушению плоскостного стока за счет уплотнения почв и 

усиления дренажа  в районе строительства. 

2.3.7 a) Передвижение транспорта должно 

быть ограничено только полосами отвода для 

переходов через водные объекты и  

временными землеотводами. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 2.3.8 Строительные работы по прокладыванию 

трубопроводов будут по разному воздействовать на 

болота в зависимости от их типа (верховое и низинное). 

2.3.8 a) Для исключения осушки и возгорания 

торфа, образующегося при прокладке 

трубопровода по болоту, избыток торфа 

будет сброшен в заполненные водой 

мочажины того же болота. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

2.4 Грунтовые/ 

подземные воды 

2.4.1 Протечки и разливы опасных веществ при 

проведении строительных работ могут влиять на качество 

грунтовых вод. 

2.4.1 a) Обеспечение гидроизоляции мест 

слива-налива нефтепродуктов при заправке 

техники (в том числе, использование 

специальных поддонов при заправке 

непосредственно на площадках 

строительства). 

Конец 2-го квартала 

2009 и в течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  2.4.1 b) Обеспечение гидроизоляции мест 

хранения ГСМ описанных в п. 4.2.1 

настоящего Плана. 

Конец 2-го квартала 

2009 и в течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 2.4.2 Сброс неочищенных сточных вод может привести к 

загрязнению подземных вод. 

2.4.2. a)  Сбор сточных вод после промывки и 

гидроиспытаний трубопроводов и емкостей в 

специальные гидроизолированные емкости с 

последующей очисткой отстаиванием для 

повторного использования в процессе 

строительного производства. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

  2.4.2 b) Сбор хозяйственно-бытовых сточных 

вод от поселка строителей в 

гидроизолированные емкости – выгребы, с 

последующей транспортировкой на 

модульные очистные сооружения полной 

биологической очистки, после очистки 

использование в системе закачки в пласты.  

Конец 3-го квартала 

2009 и в течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 2.4.3 Неорганизованные места хранения отходов могут 

быть источником загрязнения грунтовых вод.  

 

2.4.3 a) Организация централизованных мест 

сбора и временного хранения (накопления 

транспортной партии) отходов на 

строительных площадках с условием 

предотвращения перемешивания отходов 

различных классов опасности, как описано в 

п. 4.1.1 настоящего Плана. 

a) конец 2-го квартала 

2009 и в течение всего 

периода реализации 

Проекта  

  2.4.3 b) Организация временного накопления 

и вывоза нефтезагрязненных и твердых 

бытовых отходов на установку сжигания 

отходов Марковского месторождения. 

Согласно п. 4.2.1 настоящего Плана, новая 

установка для сжигания отходов будет 

установлена на Ярактинском месторождении 

после проведения испытаний установки на 

Марковском месторождении.  

b) конец 1-го квартала  

2009 для Марково 

конец 1-го квартала 

2010 для Яракты  

  2.4.3 c) Складирование лома и отходов 

черных и цветных металлов на специальных 

площадках с последующим вывозом 

подрядчиком в зимний период. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 2.4.4 Заглубленные структуры (например, фундаменты 2.4.4 a) Основная стратегия предотвращения При проектировании 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

зданий и траншеи) могут оказать негативное воздействие 

на подповерхностные грунтовые воды, ограничивая их 

движение или создавая новый дренаж  

физического воздействия на 

подповерхностные грунтовые воды будет 

заключаться в надлежащем инженерном 

проектировании заглубленных структур с 

тем, чтобы либо предотвратить, либо снизить 

степень такого воздействия .    

и строительных 

работах 

2.5 Почвы 2.5.1 Срезка и удаление плодородного почвенного слоя  с 

участков проведения строительных работ обеспечит 

сохранение этого ценного природного ресурса, который 

будет использован при рекультивации. Однако удаление 

верхнего слоя почвы на больших участках может в 

некоторых случаях усилить уязвимость 

приповерхностных грунтовых вод (где они есть) и 

ближайших поверхностных водных объектов к 

загрязнению.  

2.5.1 a) Ограничение площадей нарушенных 

земель, где это возможно и целесообразно – 

срезка и временное складирование 

плодородного почвенного слоя для 

последующего использования. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  2.5.1 b) Разработка программы Рекультивации 

земель, которая будет направлена на 

решение важный вопросов, связанных с 

восстановлением нарушенных земель до 

возможно близкого к природному состоянию. 

Конец 3-го квартала 

2009 

 2.5.2 Уплотнение и разрыхление почвы при планировании 

площадки.  

 

2.5.2 a) Неблагоприятные свойства пучения 

грунтов при замерзании, проседания,  

почвенная кислотность могут быть учтены в 

ходе инженерных изысканий и выбора 

строительных материалов/инженерных мер 

по снижению негативных процессов.  

Если в период строительства происходит 

переуплотнение почвы, то в составе работ по 

рекультивации потребуется дополнительная 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

агротехническая обработка. 

 2.5.3 Строительные работы также усиливают развитие 

очаговой эрозии, связанной со стоками с высоким 

содержанием взвеси (в основном от навалов грунта)  и 

формированием местного вторичного плоскостного стока  

(внутри выкопанных траншей, по зонам высокой 

транспортной нагрузки и др.)  

2.5.3 a) Укрепление откосов земляного 

полотна дорог посевом трав (для 

минимизации водной эрозии). Прокладка 

достаточного количества эффективных 

водопропусков под линейными 

сооружениями для недопущения 

заболачивания. Установка грязеловушек для 

снижения эрозии и переноса взвешенных 

частиц в водные объекты. 

 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  2.5.3 b) Проведение рекультивации в 

соответствии с Планом рекультивации, 

включающим засыпку плодородным слоем 

почвы, залужение территории естественным 

травостоем или посадку саженцев местных 

древесных пород. 

Разработка к концу 3-

го квартала 2009 и 

выполнение в течение 

всего периода 

реализации Проекта 

 2.5.4 Проливы нефтепродуктов или осуществление 

вспомогательных операций в не предназначенных для 

этих целей местах могут вызвать попадание 

нефтепродуктов / химических веществ в окружающую 

среду. 

2.5.4 a) Оборудование гидроизолированных 

покрытий площадок, на которых 

производится заправка техники  или 

хранятся химикаты и отходы, как указано в 

разделе 4.2.1. 

Как указано в разделе  

4.2.1 

  2.5.4 b) Осуществлять техническое 

обслуживание автомобилей и техники на 

строительных площадках производственных 

объектов в специально оборудованных местах 

для снижения возможных воздействий на 

окружающую среду; техническое 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

обслуживание на удаленных площадках 

производить только в исключительных 

обстоятельствах. 

  2.5.4 c) Разработка программы рекультивации 

для территорий, затронутых Проектом, с 

указанием необходимых мероприятий по 

срезке/хранению/повторному 

использованию плодородного слоя почвы и 

подстилающих грунтов, выравниванию и 

подготовке поверхности, восстановлению 

растительности. 

Разработка к концу 3-

го квартала 2009 и 

выполнение в течение 

всего периода 

реализации Проекта  

2.6 Биологические 

ресурсы 

2.6.1 Охота без соответствующих разрешений может 

оказать негативное воздействие на биоразнообразие. 

2.6.1 a) Охота только в разрешенные периоды 

и при наличии всех необходимых 

разрешений. 

 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 2.6.2 Проект не может затрагивать земельные угодья, 

которые оцениваются как наиболее значимыми или 

уникальными местами обитания любых видов животного 

мира, находящихся под защитой. 

2.6.2 a) Только часть земельных угодий, 

отведенных для осуществления проекта, 

является местами обитания редких и 

исчезающих видов животного и 

растительного мира. В целях 

предотвращения трансформации таких 

земель будут проведены соответствующие 

обследования территории. Техническое 

Задание на проведение исследований будет 

согласовано с ЕБРР до их начала. 

Весна 2009 

 2.6.3 Возможном видом воздействия строительных работ 

на водную экосистему явится воздействие на популяцию 

рыб при строительстве переходов через реки (прокладка 

2.6.3a)  Мероприятия по предотвращению 

негативного воздействия на водную 

экосистему в период строительства переходов 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

трубопроводов и дорог). через реки изложены в Разделе 2.3.6.  

 2.6.4 Повышенные уровни шума и вибрации могут 

вызвать стресс у животных и птиц, что в свою очередь 

приведет к покиданию ими мест обитания/гнездования 

или другим действиям и как результат – снижению их 

репродуктивности.   

2.6.4 a) Выполнение обследований 

территории с целью выявления в 

непосредственной близости от рабочих зон 

мест гнездования птиц, занесенных в 

Красную Книгу; пересмотр графика 

проведения работ в соответствии с 

полученными результатами исследований. 

Весна 2009 

2.7 Шумы и вибрация  2.7.1 Шумы и вибрация, вызванные работой техники при 

подготовке площадок, строительстве дорог и прокладке 

трубопроводов, будут оказывать негативное воздействие 

на персонал и животные мир. 

2.7.1 a) Выполнение мероприятий по ОТ и ТБ 

при работах в рамках проекта (например, 

использование средств индивидуальной 

защиты) позволит снизить шумовое 

воздействие на персонал.  

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  2.7.1 b)  Как изложено в п. 2.6.4 настоящего 

Плана, на территории, прилегающей к 

месторождению,  будут проведены 

обследования на предмет наличия редких и 

исчезающих видов животного мира. Если 

таковые будут выявлены, работы по проекту в 

«чувствительные» периоды проводиться не 

будут.  

Весна 2009 

  2.7.1 c) В целях минимизации воздействия 

шумов и вибрации, все работы, выполняемые 

подрядчиками будут контролироваться и 

инспектироваться (например, проверка 

использования технологических приемов с 

низким уровнем воздействия).  

Конец 3-го квартала 

2009, затем - ежегодно 

2.8 Водоснабжение и 3.8.1 Бесконтрольный забор воды из скважин в 2.8.1 a) Минимизация забора воды за счет В течение всего 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

водоотведение  количествах, превышающих уровень восстановления, 

может привести к тому, что водоносный слой будет не в 

состоянии обеспечить требуемое водоснабжение, что, в 

свою очередь, может привести к негативному воздействию 

на поверхностные водные объекты и болотные угодья. 

Запасы пресной воды ограничены, и поэтому необходима 

их защита.  

повторного использования технической воды, 

используемой для технических целей 

(промывка и тестирование трубопроводов и 

резервуаров).  

Оборудование промышленных площадок 

гидроизоляционными покрытиями в местах 

прогнозируемого срабатывания водных 

ресурсов. 

периода реализации 

Проекта 

 3.8.2 Попадание вредных веществ в водные объекты 

приведет к загрязнению воды.  

2.8.2 a) Сточные воды (ливневые стоки, 

сточные воды от промывки и тестирования 

трубопроводов и резервуаров, а также 

хозбытовые стоки), образующиеся в период 

строительных работ, будут должным образом 

регулироваться в целях предотвращения 

загрязнения окружающей среды: 

• незагрязненные ливневые стоки и талые 

воды с обвалованных строительных 

площадок будут сбрасываться в сточные 

колодцы для последующей закачки в 

систему поддержания пластового 

давления; 

• сточные воды от промывки и 

тестирования резервуаров и 

трубопроводов будут собираться в 

специальные емкости (с надежной 

гидроизоляцией) для статического 

осаждения, а затем использоваться вновь 

при строительных работах; 

• хозбытовые стоки будут собираться в 

отстойники с надежной гидроизоляцией 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

и периодически сбрасываться на 

биологические очистные сооружения. 

2.9 Отходы 2.9.1 Образование отходов в период строительства и, 

возможно, неэффективная система обращения с отходами 

может привести к негативному воздействию на 

окружающую среду и деградации  природной среды и ее 

ареалов. 

2.9.1 a) Разработка и внедрение Стратегии 

Управления Отходами и Контроля за ними (в 

соответствии с положениями Раздела 4.1.1) в 

увязке с другими стандартными 

регламентами, такими как контроль 

загрязненных стоков и хранения материалов, 

применение подходящих способов 

размещения и утилизации различных типов 

отходов, а также контроля за деятельностью 

субподрядчиков в части обращения с 

отходами в период строительства.  Указанная 

Стратегия должна определять стандартный 

иерархический подход к проблеме 

управления отходами для данного проекта с 

целью минимизации объемов тех видов 

отходов, которые подлежат размещению и 

захоронению, и снижения влияния этих 

отходов на окружающую среду 

(недопущение их образования, 

использование в качестве вторичных 

материалов, минимизация, переработка и 

захоронение). 

Конец 3-го квартала 

2009 

  2.9.1 b) Для сбора и временного хранения 

отходов на территории осуществления работ 

будут установлены централизованные 

площадки; объемы временно хранящихся 

отходов будут увязаны с возможностями их 

транспортировки. Площадки будут 

организованы таким образом, чтобы можно 

Конец 2-го квартала 

2009 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

было избежать смешения различных видов 

отходов и дренирования загрязненных стоков 

с площадок.  

  2.9.1 c) Осуществление контроля и 

периодических проверок выполнения 

Стратегии Управления Отходами и Контроля 

за ними.  

Ежегодно, начиная с 

лета 2010 

  2.9.1 d) Вопросы минимизации воздействий, 

связанных с образованием, хранением и 

размещением отходов, должны быть 

оговорены в контрактах, т.е. от 

субподрядчиков потребуется выполнение 

стратегии обращения с отходами, что будет 

одним из условий контракта. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 2.9.2 Накопление хозбытовых стоков в специально 

построенных отстойниках и возможная миграция 

загрязняющих веществ в почвы, грунтовые и 

поверхностные воды. 

2.9.2 a) Использование отстойников с 

надежной гидроизоляцией в период 

проведения строительных работ. 

По завершении строительства все стоки будут 

вывезены на водоочистные сооружения. 

Очищенные отстойники, равно как и городки 

временного проживания строителей будут 

ликвидированы, а площадки восстановлены в 

соответствии с Планом восстановления 

нарушенных территорий. 

Конец 3-го квартала 

2009 

3.0 Воздействия на окружающую среду в период эксплуатации 

3.1 Выбросы в 3.1.1  Загрязнение воздуха будет вызвано работой 

оборудования по добыче нефти и газа (например, 

3.1.1 a) Добытый газ будет использоваться для 

выработки электроэнергии или вновь 

В течение всего 

периода реализации 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

атмосферу  факельные установки, путевые подогреватели нефти, 

котельные, газотурбинные электростанции и 

газокомпрессорная станция). 

закачиваться в пласты. Планируется, что 

использование газа достигнет 95%, что в свою 

очередь, приведет к существенному 

снижению выбросов в атмосферу даже по 

сравнению  с выбросами период полного 

освоения месторождения при современном 

дебете скважин. 

Проекта 

  3.1.1 b)  Проектом предусмотрены 

надлежащие инженерные мероприятия по 

минимизации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, которые включат:  

• осушку технологических резервуаров и 

емкостей в замкнутую систему сбора 

стоков; 

• использование полностью 

герметизированной напорной системы 

сбора углеводородов от добывающих 

скважин; 

• использование оборудования с 

номинальным рабочим давлением 

выше, чем давление на источнике; 

• автоматизацию технических процессов в 

целях предотвращения аварийных 

ситуаций; 

• блокировку источников давления во 

время возможных чрезвычайных 

ситуаций; 

• нанесение антикоррозионного 

покрытия на оборудование и 

В период 

проектирования 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

механизмы; 

• осуществление дистанционного 

контроля за технологическими 

процессами взамен постоянного 

присутствия персонала в местах работы 

оборудования и механизмов.  

 3.1.2 Загрязнение воздуха из-за утечек газа из 

трубопроводов 

3.1.2 a) Проектом предусмотрены следующие 

мероприятия по минимизации возможных 

утечек из трубопроводов: 

• использование труб и компонентов 

трубопроводов толщина стенок которых 

превышает проектные величины; 

• проведение тестирования 

трубопроводов после их прокладки для 

проверки их прочности и выявления 

возможных протечек; 

• защита трубопроводов от коррозии за 

счет улучшенного изоляционного 

покрытия; 

• электрохимическая защита подземных 

трубопроводов и обсадных колонн.  

В период 

проектирования 

3.2 Геологическая 

среда  

3.2.1 Воздействия на рельеф и ландшафт будет вызвано 

эксплуатацией полигона отходов.   

 

3.2.1 a)  Площадка расположения полигона 

отходов будет предметом особого контроля. 

Для минимизации воздействия фильтрата  на 

окружающую территорию будет создана 

система сбора стоков. Также будет принят 

соответствующий план по минимизации 

воздействий при закрытии полигона, 

В период 

проектирования и в 

процессе 

эксплуатации 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

которым предусмотрена засыпка верхнего 

слоя, его выравнивание, сбор и очистка 

фильтрата. 

 3.2.3 Ненадлежащее осуществление закачки вод в пласты 

может привести к закупорке нагнетательной скважины 

либо вызвать вспучивание слоев глины и, как следствие, к 

потере производительности добывающих скважин.   

3.2.3 a) До начала процесса закачки вод будут 

проведены исследования совместимости в  

системе «закачиваемая вода – пластовая вода 

– порода» предприняты меры по очистке 

закачиваемых вод для достижения такой 

совместимости. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 3.2.3 Ненадлежащее осуществление закачки вод в пласты 

может привести к закупорке нагнетательной скважины 

либо вызвать вспучивание слоев глины и, как следствие, к 

потере производительности добывающих скважин.   

3.2.3 a) До начала процесса закачки вод будут 

проведены исследования совместимости в  

системе «закачиваемая вода – пластовая вода 

– порода» предприняты меры по очистке 

закачиваемых вод для достижения такой 

совместимости. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

3.3 Поверхностные 

воды 

3.3.1 Загрязненные поверхностные стоки с площадок и 

дорог могут оказать негативное воздействий на 

поверхностные водные объекты посредством попадания в 

них взвешенных твердых частиц и химических веществ 

(например, углеводородов). 

3.3.1 a) При выполнении работ по залесению 

и залужению водоохраных зон, чего и требует 

Водный Кодекс РФ, влияние взвеси в 

поверхностном  стоке прогнозируется 

минимальным, на уровне природного 

воздействия. Поверхностные стоки будут 

контролироваться – см. Раздел 2.3 настоящего 

Плана.   

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 3.3.2 Серьезные негативные воздействия могут быть 

вызваны  потерями нефтепродуктов при технологических 

операциях, при заправке техники ГСМ, при погрузо-

разгрузочных работах, что может привести к попаданию 

нефти и нефтепродуктов в реки и образованию пленки 

3.3.2 a) Что касается потерь и разливов 

нефтепродуктов – крайне важно 

запланировать мероприятия по 

предотвращению и локализации аварийных 

разливов различных химических веществ при 

эксплуатации объектов Ярактинского 

Как указано в разделе 

4.2 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

нефти на поверхности воды.   месторождения. Процедуры хранения и 

обращения с такими веществами изложены в 

Разделе 4.2 настоящего Плана.   

 3.3.3 Работа проектируемых водозаборных скважин может 

существенно повлиять на речной сток, особенно на сток 

малых рек и ручьев. Воронки депрессии при 

эксплуатационных откачках, дойдя до русел рек, начнут 

питаться «привлекаемыми запасами» и нанесут ущерб 

стоку рек. 

3.3.3 a) Процесс забора залегающих на 

небольших глубинах грунтовых вод будет 

тщательно контролироваться с целью 

минимизации воздействия на другие водные 

объекты. Подробное описание дано в п. 2.8.1 

настоящего Плана. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

3.4 Грунтовые воды 3.4.1 Утечки и разливы загрязняющих веществ из 

различных источников могут оказать негативное 

воздействие на качество  грунтовых вод. 

3.4.1 a) Процедура обращения с 

нефтесодержащими и другими химическими 

веществами изложена в Разделе 4.2 

настоящего Плана.  

Как указано в разделе 

4.2 

  3.4.1 b)  Стенки и днища всех шламовых 

амбаров, дренажных емкостей, сепараторов, 

измерительных устройств, дожимных 

насосных станций, амбаров для сбора утечек 

оборудования оголовков скважин должны 

быть выложены нефте- и 

водонепроницаемыми покрытиями; все эти 

емкости должны  регулярно опустошаться и 

вычищаться – см. Раздел 4.2 настоящего 

Плана.  

Как указано в разделе 

4.2 

  3.4.1 c) Надлежащая гидроизоляция 

площадок погрузки/разгрузки топлива и 

смазочных материалов для транспортных 

средств и техники; надежная гидроизоляции 

площадок, используемых  для хранения 

Конец 2-го квартала 

2009 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

горюче-смазочных материалов;  

  3.4.1 d)  Бетонное покрытие поверхностей 

основных промышленных площадок с 

установкой бордюров по их периметру; 

поверхность забетонированной площадки 

должна иметь уклон в сторону резервуаров, 

предназначенных для приемки стоков. 

Конец 2-го квартала 

2009 

  3.4.1 e) Наземные резервуары будут иметь 

обваловку, при этом объем обваловки будет 

на 10% больше самого большого резервуара. 

Обвалованная площадка будет иметь 

гидроизолирующее покрытие и систему 

сбора ливневых вод; ливневые воды будут 

либо, перекачиваться, либо вывозиться на 

ближайшие очистные сооружения. 

Конец 2-го квартала 

2009 

  3.4.1 f) Химические материалы, поступающие 

в бочках или россыпью, будут храниться на 

площадках  с гидроизолирующим 

основанием и отбортовкой для недопущения 

попадания пролитых веществ за пределы 

площадок. Данные площадки будут также 

оборудованы соответствующими  средствами 

контроля  за проливами.    

Конец 2-го квартала 

2009 

 3.4.2 Сброс неочищенных сточных вод на рельеф может 

существенно повлиять на качество грунтовых вод и 

возможно ограничить их дальнейшее использование. 

Загрязнение верховодки может привести к негативному 

воздействию на соседние поверхностные водные объекты.  

3.4.2 a) Пластовые воды от дожимной 

насосной станции и установки подготовки 

нефти будут после очистки направляться на 

закачку для поддержания пластового 

давления; ливневые стоки с площадок 

дожимной насосной станции будут 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

сбрасываться на установку очистки 

подтоварных вод, а затем – в систему закачки. 

  3.4.2 b) Хозбытовые стоки будут проходить 

полную биологическую очистку на 

модульных очистных сооружениях, которые 

будут построены в вахтовом поселке 

«Яракта», а также на площадках нефте- и 

газоподготовки;  очищенные стоки из 

вахтового поселка будут сбрасываться на 

рельеф; очищенные стоки от установки 

подготовки нефти будут использоваться в 

системе закачки, а очищенные хозбытовые 

стоки с площадки установки комплексной 

подготовки газа будут сжигаться на установке 

по сжиганию метанол-содержащих вод.  

В течение всего 

периода реализации 

Проекта.  Ввод в 

эксплуатацию 

установки очистки 

сточных вод –конец 4-

го квартала 2009 

 3.4.3 Ненадлежащее складирование отходов может стать 

источником загрязнения грунтовых вод. 

3.4.3 a) Мероприятия по снижению такого 

воздействия изложены в Разделе 4.1 

настоящего Плана. 

Как указано в разделе 

4.1 

 3.4.4 Грунтовые воды могут подвергаться воздействию 

протечек или аварийных разливов вследствие плохого 

технического обслуживания/ремонта трубопроводов и 

других промысловых объектов. 

3.4.4 a) В целях снижения воздействия все 

трубопроводы и оголовки скважин будут 

регулярно обследоваться и 

контролироваться; кроме того, будет 

разработан и принят к исполнению План 

действий по ликвидации последствий 

разливов, а также Программа и график 

проведения ремонтных работ /работ по 

техническому обслуживанию всего 

имеющегося в Компании оборудования.  

В случае аварии – в 

течение 6 недель для 

проведения 

расследования 



Приложение 4 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

 

ERM EURASIA П4-35 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

  3.4.4 b) В маловероятном случае, если 

произойдут утечки, пораженная территория 

подлежит обследованию с дальнейшим 

выполнением мероприятий по снижению 

воздействия и ее восстановлению.   

Загрязненные почвы будут выниматься и 

должным образом складироваться перед 

отправкой на сжигание.   Кроме того, в 

чрезвычайных ситуациях, когда защитные 

устройства не смогут сдержать попадания 

загрязняющих веществ в окружающую среду, 

будут также приниматься меры по 

локализации загрязненных вод и других 

жидких сред. Если же это окажется 

невыполнимым, по окончании действия 

чрезвычайной ситуации пораженные 

территории будут обследованы с 

дальнейшим выполнением соответствующих 

восстановительных мероприятий.  

Как указано в разделе 

4.1 

3.5 Почвы 3.5.1 Проливы и утечки высокоминерализированной воды, 

сырой нефти, метанола и других углеводородов могут 

привести к следующим последствиям:  

• метанол может подавлять почвенные бактерии и 

таким образом воздействовать на интенсивность 

разложения органических веществ; корневая система 

растений может испытать ожоговый шок; 

• попадание углеводородов и попутных вод в 

окружающую среду может изменить химический 

состав почв, ее плодородные свойства, а в 

дальнейшем – эти загрязнители могут просачиваться 

в грунтовые воды и / или формировать 

3.5.1 a) Внедрение в ходе строительных работ 

надлежащих инженерных решений по 

предотвращению попадания сырьевых 

материалов и отходов в окружающую среду; 

выбор строительных материалов, которые 

пригодны в местных условиях и отвечают 

требованиям целей проекта. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

значительные по размеру территории с измененным 

ландшафтом. 

  3.5.1 b) На основании требований 

Российского законодательства  и с учетом 

лучшего промышленного опыта  - разработка 

серии методических документов по 

снижению воздействия на почвы и 

окружающую среду в период эксплуатации 

месторождения. Такие документы должны 

содержать систему экологического 

менеджмента и распространяться на все 

производственные процессы на 

месторождении. СЭМ подлежит регулярной 

корректировке, а персонал (как ИНК, так и 

подрядчиков) должен пройти 

соответствующее обучение. 

Конец 3-го квартала 

2009 

  3.5.1 c) Внедрение системы проведения 

регулярных аудитов и инспекций всех 

объектов и участков складирования опасных 

материалов, отходов и т.п. , которые 

потенциально могут воздействовать на почвы 

и окружающую среду. 

Конец 3-го квартала 

2009 

  3.5.1 d) Разработка и выполнение Программы 

проведения профилактического 

обслуживания и ремонта технических 

средств, содержащих углеводороды или 

другие материалы, причиняющих ущерб 

почвам и окружающей среде при их 

попадании в эти среды. Программа должна 

быть увязана с поставщиками оборудования, 

Конец 4-го квартала 

2009 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

требованиями Российского законодательства 

и учитывать лучший промышленный опыт.  

  3.5.1 e) Разработка и выполнение Программ 

по предотвращению и ликвидации 

последствий аварийных разливов 

углеводородов и других опасных веществ, а 

также восстановлению нарушенных 

территорий – см. Раздел 4.4 настоящего 

Плана.   

Как представлено в 

разделе 4.4 

3.6 Биологические 

ресурсы 

3.6.1. Вокруг промышленных площадок, вдоль дорог и 

трубопроводов могут сложиться «конфликтные зоны».  

Возможное воздействие связано с фактором беспокойства, 

например, животное население в связи с шумом и 

присутствием людей, собак, техники, машин и т.п. могут 

отойти в более спокойные участки леса и придолинных 

лугов.    

3.6.1 a) Мероприятия по снижению 

воздействия представлены в Разделе 1.6 

настоящего Плана.   

Как представлено в 

разделе 1.6 

 3.6.2. Вблизи мест нахождения людей могут поселиться 

синатропные виды (воробьи, вороны, трясогузки, крысы, 

крапива и другие). 

3.6.2 a) Такое воздействие неизбежно, поэтому 

потребуется только надлежащее обращение с 

пищевыми отходами и своевременный их 

вывоз с площадок. 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

3.7 Шумы и вибрация 3.7.1 На стадии эксплуатации шумовой фактор будет 

определяющим, поскольку он связан с работой 

электрогенераторов;  шумовому воздействию будут 

подвергнуты:  

• рабочие в вахтовых поселках и  

• места обитания некоторых видов птиц, занесенных в 

Красные Книги Российской Федерации и Иркутской 

3.7.1 a) Определить противошумовые 

устройства для электрогенераторов; 

проводить периодический мониторинг 

уровней шума вблизи этого оборудования 

для контроля соблюдения всех применимых 

норм РФ и лучшей международной практики   

Конец 3-го квартала 

2009 и затем ежегодно 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

области (данные места обитания будут выявлены в 

ходе орнитологических исследований) 

  3.7.1 b) Определить расположение турбин 

таким образом, чтобы уровень шума был 

минимален в направлении вахтового поселка 

и выявленных поблизости местообитаний 

редких видов птиц  

Конец 3-го квартала 

2009 и затем ежегодно 

  3.7.1 c) В случаях, если безопасные уровни 

шума не могут быть достигнуты другими 

методами, должны быть сооружены 

защитные противошумовые экраны 

2-й квартал 2009 

  3.7.1 d)  Должны быть приняты меры защиты 

от шума для рабочих (например, применение 

СИЗ) 

2-й квартал 2009 

  3.7.1 e) Периодическое проведение 

обследований с целью оценки уровней шума, 

радиации и электромагнитного излучения и 

сопоставления полученных данных с 

Российскими нормативами и передовым 

промышленным опытом. 

Конец 3-го квартала 

2009 и затем ежегодно 

  3.7.1 f) Разработка и реализация программ по 

профилактическому осмотру и ремонту 

оборудования, которое может являться 

потенциальным источником вредных 

физических воздействий. 

Конец 3-го квартала 

2009 

 3.7.2 Источниками электромагнитного излучения 3.7.2 a) как отмечено выше в п. 3.7.1e, Конец 3-го квартала 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

являются  линии электропередач, электроприводы 

насосного оборудования, радиорелейные станции, 

антенны и ретрансляторы. 

проводит периодические обследования с 

целью оценки уровней шума, радиации и 

электромагнитного излучения и 

сопоставления полученных данных с 

Российскими нормативами и передовым 

промышленным опытом. 

2009 и затем ежегодно 

  3.7.2 b) разработка и реализация программ по 

профилактическому осмотру и ремонту 

оборудования, которое может являться 

потенциальным источником вредных 

физических воздействий. 

Конец 3-го квартала 

2009 

 3.7.3 Вся территория месторождения характеризуется 

повышенной радиоактивностью (эманация радона из 

подземных пластов). 

3.7.3 a) Рассмотрение вопросов эманации 

радона еще на стадии планирования в целях 

снижения воздействия; такие меры могут 

включать установку эффективного 

вентиляционного оборудования,  

сокращение количества подземных 

помещений и т.п.  

На стадиях 

планирования и 

проектирования 

3.8 Водоснабжение и 

водоотведение  

3.8.1 Бесконтрольный забор воды из скважин в 

количествах, превышающих уровень восстановления, 

может привести к тому, что водоносный слой будет не в 

состоянии обеспечить требуемое водоснабжение, что, в 

свою очередь, может привести к негативному воздействию 

на поверхностные водные объекты и болотные угодья. 

Запасы пресной воды ограничены, и поэтому необходима 

их защита.  

3.8.1 a) Минимизация забора воды за счет 

повторного использования технической воды, 

используемой для технических целей 

(промывка и тестирование трубопроводов и 

резервуаров) 

Оборудование промышленных площадок 

гидроизоляционными покрытиями в местах 

прогнозируемого понижения уровней 

подземных вод 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

 3.8.2. Попадание вредных веществ в водные объекты 3.8.2 a)  Сбор различных видов сточных вод в В течение всего 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

приведет к загрязнению вод резервуары/ сточные колодцы / емкости с 

гидроизоляционным покрытием для 

предотвращения миграции загрязняющих 

веществ 

периода реализации 

Проекта 

  3.8.2 b) Защиты поверхностного слоя земли, 

природных поверхностных и подземных 

водных источников от загрязнения сточными 

водами в процессе разработки Ярактинского 

месторождения; применение различных схем 

сбора сточных вод, их очистки и утилизации 

с учетом количественных и качественных 

параметров всех типов сточных вод 

На стадии 

проектирования и 

внедрения в течение 

всего периода 

реализации Проекта 

  3.8.2 c) Достаточно очищенные сточные воды 

будут утилизироваться различными 

способами: 

• закачкой в скважины для поддержания 

пластового давления 

• сбросом на рельеф 

• передачей на установку сжигания 

метанол-содержащих ливневых стоков.  

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

  3.8.2 d) Планируется максимальное 

использование очищенных сточных вод при 

закачке в пласты для поддержания 

пластового давления 

В течение всего 

периода реализации 

Проекта 

3.9 Отходы 3.9.1 Образование различных  типов отходов 

(промышленные отходы от технического обслуживания и 

ремонта оборудования, твердые бытовые отходы, шламы 

 3.9.1 a) Разработка и внедрение Стратегии 

Управления Отходами и Контроля за ними (в 

соответствии с положениями п. 4.1) в увязке с 

Конец 3-го квартала 

2009 



Приложение 4 к ОВОСС разработки Ярактинского месторождения  

 

ERM EURASIA П4-41 ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

от очистных сооружений и зола от сжигания отходов в 

установках сжигания отходов) может вызвать проблему 

неадекватного обращения с ними, что приведет к 

негативному воздействию на окружающую среду и 

деградации  природной среды и ее ареалов.  

другими стандартными регламентами, 

такими как контроль загрязненных стоков и 

хранения материалов, применение 

подходящих способов размещения и 

утилизации различных типов отходов, а 

также контроля за деятельностью 

субподрядчиков в части обращения с 

отходами в период эксплуатации.  Указанная 

Стратегия должна определять стандартный 

иерархический подход к проблеме 

управления отходами для данного проекта с 

целью минимизации объемов тех видов 

отходов, которые подлежат размещению и 

захоронению, и снижения влияния этих 

отходов на окружающую среду 

(недопущение их образования, 

использование в качестве вторичных 

материалов, минимизация, переработка и 

захоронение).   

  3.9.1 b)  Различные мероприятия, 

обеспечивающие надлежащее обращение с 

отходами на всех стадиях выполнения 

проекта, представлены в Разделе 4.1 

настоящего Плана. 

См. раздел 4.1 

  3.9.1 c) Осуществление контроля и 

периодических проверок выполнения 

Стратегии Управления Отходами и Контроля 

за ними. 

Конец 3-го квартала 

2009 и далее один раз 

в полгода 

 3.9.2. Проблема управления отходами также возникнет 

при прекращении эксплуатации месторождения и 

3.9.2a) Необходима разработка планов по 

процедуре закрытия  работ на 

Конец 4-го квартала 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

 закрытии полигона отходов  месторождении, которые бы включали 

долгосрочную программу мониторинга, 

согласованную с надзорными органами  

2010 

4.0  Краткий обзор возможных проблемных вопросов / воздействий, которые присущи любым видам деятельности  

4.1  Образование 

неопасных  видов 

отходов, обращение с 

ними и их 

размещение   

4.1.1   Твердые отходы будут образовываться в процессе 

всех работ, связанных со строительством, разработкой и 

эксплуатацией Ярактинского месторождения. Крайне 

важно определить и внедрить стратегию комплексного 

управления отходами с тем, чтобы обеспечить 

надлежащее обращение и размещение (захоронение) 

данных отходов, предотвращая или сводя к минимуму 

негативное воздействие на окружающую среду. Это также 

касается образования и миграции фильтрата, который 

воздействует на качество почв, грунтовых и 

поверхностных вод. 

4.1.1 a)  На всех рабочих участках 

месторождения будут установлены 

контейнеры для сбора отходов. Контейнеры 

будут иметь соответствующую маркировку, а 

отходы будут вывозиться два раза в неделю.  

Конец 2-го квартала 

2009 

  4.1.1 b)  Отходы из контейнеров будут 

размещаться на площадке их временного 

хранения. Данная площадка будет 

оборудована таким образом, чтобы 

предотвратить попадание атмосферных 

осадков на хранящиеся отходы. Кроме того, 

ложе площадки будет иметь 

гидроизолирующее покрытие в целях 

предотвращения попадания загрязняющих 

веществ в нижележащие слои грунта.   

Содержимое хранящихся отходов будет 

проверяться для того, чтобы предотвратить 

попадание на площадку запрещенных видов 

отходов. 

Конец 2-го квартала 

2009 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

  4.1.1 c)  В ближайшее время отходы будут 

вывозиться  на установку сжигания отходов  

Марковского месторождения. Данная 

установка будет эксплуатироваться 

персоналом ИНК, который пройдет обучение 

у производителя этой установки.   

Температура сжигания будет достигать и 

превышать 850ºС, как это предусмотрено 

требованиями Директивы ЕС 2000/76/EC . 

Конец 2-го квартала 

2009 

  4.1.1 d)  После опытной эксплуатации 

инсинератора на Марковском 

месторождении, подобный инсинератор 

будет установлен и на Ярактинском 

месторождении. Если результаты опытной 

эксплуатации инсинератора марки КТО 50 

покажут, что он отвечает необходимым 

требованиям, то такая же модель будет 

установлена на Ярактинском месторождении. 

В противном случае будет рассматриваться 

вариант использования других моделей. В 

соответствии с требованиями Директивы ЕС 

2000/76/EC, температура, при которой 

сжигаются отходы, должна быть не менее 

850ºС, а время горения порции отходов – по 

меньшей мере, 2 секунды. 

Конец 2-го квартала 

2009 

  4.1.1 e)  На Ярактинском месторождении 

будет построен полигон для размещения 

бытовых отходов. В течение 2009 года будут 

проведены различные исследования по 

выбору площадки под строительство 

полигона и его проектированию.  Данные 

Завершение 

проектирования – 

конец 4-го квартала 

2009 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

исследования будут проводиться с учетом 

требований Директивы ЕС 2003/33/EC к 

оценке рисков и оценке геологических / 

гидрогеологических условий. По завершении 

таких исследований и получении 

необходимых разрешений и согласований на 

местном уровне, данный полигон будет 

спроектирован, построен  и 

эксплуатироваться с учетом  

соответствующих положений Директивы ЕС. 

Полигон предназначен для размещения 

отходов, которые будут  образовываться на 

стадиях строительства объектов и 

эксплуатации Ярактинского месторождения. 

Исследования по выбору площадки под 

строительство полигона и проектные работы 

будут требовать рассмотрения и одобрения 

со стороны ЕБРР.  

 

Согласования и 

разрешения – конец 

мая  2010 

 

Ввод в эксплуатацию – 

конец 4-го квартала 

2010 

4.2  Использование 

химических веществ, 

обращение с ними и 

их хранение 

4.2.1  В процессе строительства и эксплуатации 

Ярактинского месторождения будут использоваться 

различные химические вещества.  Ненадлежащее 

использование, обращение и хранение таких веществ 

может вызвать негативное воздействие на почвы, 

грунтовые воды и/или поверхностные воды и, 

соответственно, на животный мир, обитающий в таких 

средах.  

4.2.1 a)  Будут организованы площадки 

централизованного хранения опасных 

химических веществ. При этом:   

• площадки будут оборудованы 

гидроизолирующим покрытием для 

предотвращения миграции любых 

проливов химических веществ в 

почвенный слой; 

• площадки будут обвалованы в целях 

недопущения попадания проливов на 

прилегающую территорию; 

• будут оборудованы навесы для защиты 

Конец 2-го квартала 

2009 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

от атмосферных осадков; 

• доступ на площадки будет 

контролироваться (предотвращение 

несанкционированного 

проникновения); 

• будут установлены предупреждающие 

знаки (например, «хранение опасных 

материалов»); 

• относительно каждой площадки будет 

доступна информация о 

характеристиках хранимых на ней 

материалов и их опасности; 

• несовместимые друг с другом 

материалы (такие как кислоты и 

щелочи) не будут храниться в 

непосредственной близости друг от 

друга; 

• на площадки будет завезено 

оборудование / материалы для 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, в том числе приспособления 

для промывки глаз, оборудование для 

борьбы с пожарами и сорбенты. 

4.3  Управление 

деятельностью 

подрядчиков 

4.3.1 Большинство работ будет выполняться 

подрядчиками. Каждый человек, работающий на 

месторождении, будет руководствоваться положениями 

данного Плана мероприятий, независимо от 

принадлежности этого работника к какой-либо компании.  

Обязанностью ИНК будет обеспечение информирования 

4.3.1 a) ИНК обеспечит разработку и 

внедрение Регламента по соблюдению 

требований по охране окружающей среды 

подрядными организациями.  Данный 

Регламент будет являться составной частью 

всех контрактов с подрядными 

Перед заключением 

договоров подряда на 

строительство 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

каждого работника на площадках о Плане мероприятий и 

осуществление контроля за соблюдением положения 

данного Плана. 

организациями, которые будут работать на 

Ярактинском месторождении, и потребует 

соблюдения положений Плана мероприятий.  

Кроме того, ИНК распространит копии 

Плана мероприятий и проведет подробный 

инструктаж всех подрядчиков с тем, чтобы 

подрядчики понимали свои обязательства.  

ИНК также будет осуществлять контроль за 

деятельностью подрядчиков и определит 

процедуру принятия корректирующих мер, 

если подрядчик  не выполняет свои 

обязательства.  

4.4  Действия при 

чрезвычайных и 

аварийных ситуациях  

4.4.1  Поскольку месторождение является достаточно 

удаленным объектом, поблизости нет местных 

подразделений по оказанию помощи в чрезвычайных 

ситуациях.  Поэтому ответственность за осуществление 

мер при чрезвычайных ситуациях будет лежать на ИНК. 

Объем работ может быть установлен в зависимости от 

оценки риска, которая, в свою очередь, учитывает 

вероятность случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций и их последствия.   ИНК будет оказывать 

помощь в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в части:  

• ликвидации пожаров, 

• медицинской помощи, 

• контроля за эксплуатацией, 

• разливов нефти или химических веществ 

4.4.1 a) ИНК обеспечит установку всех 

запланированных средств пожаротушения и 

сформирует соответствующие 

подразделения, в том числе:  

• оснащение установок газо- и 

нефтеподготовки системами 

охлаждения и пенного пожаротушения, 

• организацию пожарной части (2 

пожарные машины)  на площадке 

установки нефтеподготовки, 

• оснащение первичными средствами 

пожаротушения 

Конец 4-го квартала 

2009 для систем 

охлаждения и пенного 

пожаротушения, 

первичных средств 

пожаротушения, 1 

пожарного 

автомобиля 

Конец 4-го квартала 

2010 для второго 

пожарного 

автомобиля 

  4.4.1 b)  ИНК разработает план оказания 

медицинской помощи и эвакуации, в том 

Второй квартал 2009 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

числе:  

• оказания медицинской помощи на 

местах (помощь персоналу, обеспечение 

медицинским оборудованием и 

препаратами), 

• обеспечения медицинского 

сопровождения в процессе эвакуации 

  4.4.1 c)  ИНК разработает План ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций для 

обеспечения контроля за эксплуатацией 

скважин. В Плане будут предусмотрены 

превентивные мероприятия, а также 

заключение договора с военизированной 

службой для осуществления контроля и 

руководства работами по ликвидации 

фонтанирования нефти из скважин. 

Второй квартал 2009 

  4.4.1 d)  ИНК разработает и примет к 

исполнению План действий по ликвидации 

последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов, в том числе для:  

• нефтепроводов и трубопроводов для 

транспортировки газоконденсата (как 

внутрипромысловых, так и 

внешнепромысловых), 

• установок нефте- и газоподготовки и 

насосной станции, 

• перевозки углеводородов 

автоцистернами из Ярактинского 

Четвертый квартал 

2009 
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Аспект/ Реципиент 

окружающей среды  

Резюме потенциального воздействия Действия/ Меры по снижению воздействия 

для выполнения 

Сроки выполнения 

мероприятий 

месторождения в Марково и Усть-Кут 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

5.0 Воздействия в процессе бурения 

5.1 Изъятие части 

охотничьих угодий 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 

Верхнемарково 

 

• сокращение охотничьих угодий в связи с 

шумовым воздействием, распугивающим 

животных,  

• данное воздействие может привести к 

сокращению численности промысловых 

видов на охотничьих угодьях охотников, 

расположенных в пределах лицензионного 

участка,  

• лишение охотников части их средств к 

существованию или уменьшение средств 

жизнеобеспечения вследствие сокращения 

доходов от охоты, 

• возможность отсутствия альтернативных 

угодий взамен имевшихся в зоне 

строительства в связи с нарезкой угодий, 

покрывающей всю территорию 

Катангского МО. 

• провести консультации с охотниками о роли 

охотничьего промысла в их жизнеобеспечении для того, 

чтобы выявить размер нанесённого ущерба, 

• определить точные границы охотничьих угодий 

(нанести их на топогеодезическую основу) для того, 

чтобы выявить возможные свободные участки, 

обеспечить помощь в транспортировке на участки в 

охотничий сезон, 

• в случае передачи охотникам дальних угодий взамен 

имевшихся в зоне строительства организовать 

предоставление вездеходов для завоза их на охотничьи 

угодья, осуществлять помощь в закупке топлива, 

• в случае отсутствия вариантов других охотничьих 

угодий, взамен имевшихся в зоне строительства, 

разработать комплекс компенсационных мер, 

• обеспечить охотников занятостью на месторождении 

в качестве вспомогательного персонала (столярами, 

обходчиками, слесарями), предварительно обучив 

специальностям при необходимости, 

• предложить программу по подготовке специалистов 

основного производства из местного персонала. 
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

 • Семьи охотников 

• Эвенкийский 

Национальный 

Культурный Центр 

(Ербогачен) 

• Союз Малочисленных 

Народов Севера 

(Ербогачен), 

• Администрации 

местных муниципальных 

образований 

• поступление жалоб от охотников и их 

семей, рост недовольства. 

• наладить постоянную связью с охотниками,  

• предоставить возможность контроля над 

соблюдением обязательств Компании при помощи 

создания Рабочей комиссии, которая осуществляла бы 

экологический мониторинг,  

• предусмотреть наличие местного специалиста в 

области экологии, к которому выражается доверие со 

стороны затрагиваемых сторон, 

• проводить разъяснительные беседы в школах, 

• размещать в районных газетах, по радио и ТВ 

информацию о ходе строительства.  

 

 

• Администрации 

местных муниципальных 

образований 

• уменьшение поступлений в 

муниципальные бюджеты. 

• компенсируется увеличением занятости и ростом 

заработных плат местного населения 

• разместить в районных газетах, по радио и ТВ 

информацию о ходе строительства и затрачиваемых на 

него средствах, чтобы обеспечить прозрачность всех 

направляемых средств 
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

5.2 Возникновение 

конфликтных 

ситуаций между 

местным 

населением и 

рабочими 

Компании и 

подрядных 

организаций 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 

Верхнемарково 

 

• в связи с возможным наличием 

культовых мест в данных районах 

существует вероятность конфликтов в 

связи с нарушением традиционного 

порядка их посещения и использования, 

• в случае несанкционированной охоты 

рабочих на участках охотников 

Катангского и Усть-Кутского районов, 

• в случае собирательства ягод и грибов в 

местах собирательства местного населения, 

• в случае лова рыбы в местах рыболовства 

местного населения, 

• в случае большой разницы доходов 

местного населения и рабочих на 

месторождении, 

• ухудшение криминогенной обстановки 

в случае возникновения напряженной 

обстановки, 

• озабоченность местного населения в 

связи со строительством дорог (появление 

новых людей). 

• провести дополнительные исследования, 

включающие беседы с местными жителями, выявить 

местонахождение культовых мест, если они есть, 

выявить их значимость, правила поведения на них, 

• согласовать местоположение значимых мест на карте 

месторождения, обеспечить постоянный тренинг 

вахтового персонала по правилам поведения в пределах 

культовых мест, 

• предложить помощь в реализации собираемых ягод, 

грибов, орехов, улова рыбы местными жителями, 

• предоставить рабочие места местным жителям, 

• оказывать посильную помощь местному населению, 

• определить порядок контроля рабочего персонала 

Компании (бурильщиков) в части использования 

местных ресурсов для исключения конфликтов с 

местным населением, 

• обязать работников Компании и подрядных 

организаций подписать разработанные Правила 

внутреннего распорядка, включающие в себя правила 

поведения в пределах культовых мест, 

• введение особого режима движения по строящимся 

дорогам, ведущим к Ярактинскому месторождению. 
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

5.3 Завышенные 

ожидания местного 

населения по 

поводу  реализации 

Проекта и 

возможное 

разочарование при 

их невыполнении   

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 

Верхнемарково 

• возможно возникновение напряжения в 

связи с отсутствием достоверной и 

достаточной информации о планируемой 

деятельности у населения, 

• возникновение слухов, которые 

отрицательно характеризуют деятельность 

компании. 

• следует предпринять необходимые меры об 

информировании в полном объеме, для этого 

необходимо ввести в действие План взаймодействия с 

заинтересоваными сторонами и строго ему следовать, 

• открытая и своевременная информация 

относительно текущих вакансий для местного 

населения, предоставляемая в местные населенные 

пункты и местным властям / политическим деятелям. 

5.4 Здоровье местного 

населения  

Все затрагиваемые 

стороны 

• возможно возникновение социально 

значимых заболеваний местного населения 

при контакте с инфицированным 

персоналом (туберкулез, СПИД, сифилис и 

др.), 

• ухудшение санитарно – 

эпидемиологической ситуации. 

• контроль Компании за соблюдением требований 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и связанных с ним нормативно – правовых 

актах, 

• Компания должна способствовать повышению 

осведомленности местного населения относительно 

инфекционных заболеваний и предотвращения их 

возникновения  
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

5.5 Ухудшение 

санитарно – 

эпидемиологическо

го благополучия в 

зоне 

ответственности 

Компании 

• бурильщики • несвоевременность выявления 

заболеваний, что повлечет финансовые 

убытки Компании в связи с увеличенным 

сроком потери нетрудоспособности 

сотрудников, 

• финансовые убытки Компании в связи с 

возможной транспортировкой персонала в 

специальные лечебные заведения 

(госпитали, больницы), 

• потеря трудоспособности и рабочего 

места, 

• возникновение социального напряжения 

внутри Компании, 

• ухудшение имиджевой составляющей 

Компании.  

• проведение планового своевременного медицинского 

осмотра для идентификации заболеваний, 

• соблюдение правил гигиены на объектах 

обустройства, 

• своевременная вакцинация персонала в связи с 

возможным присутствием заболеваний, передающимся 

от диких животных, 

• соблюдение правил ОТиПБ., 

• повышение осведомленности рабочих относительно 

инфекционных заболеваний и предотвращения их 

возникновения 

5.6 Нанесение ущерба 

культурному 

наследию  

Все затрагиваемые 

стороны 

• нанесение ущерба состоянию объектов 

культурного наследия путем 

механического повреждения. 

• провести дополнительные исследования о наличии 

объектов культурного наследия на территории 

Ярактинского НГКМ и определить их значимость, 

• установить Правила охраны данных объектов в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 г. 

Москва Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

5.7 Улучшение 

экономической 

ситуации 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 

Верхнемарково 

• увеличение спроса на 

сельскохозяйственную продукцию в связи с 

пребыванием рабочих (бурильщиков) на 

площадке в случае согласования 

Компанией с администрациями 

населенных пунктов о поставке продукции 

бурильщикам. 

• отдавать предпочтение местным производителям и 

индивидуальным предпринимателям по поставкам 

продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, 

производимой в данных регионах. 

6.0 Воздействия  в процессе строительства 

6.1 Изъятие части 

охотничьих угодий 

См. п. 5.1 

6.2 Возникновение 

конфликтных 

ситуаций между 

местным 

населением и 

рабочими 

Компании и 

подрядных 

организаций 

См. п. 5.2 

6.3 Завышенные 

ожидания местного 

населения по 

поводу  реализации 

Проекта и 

возможное 

разочарование при 

их невыполнении   

См. п. 5.3 
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

6.4 Снижение запасов 

рыбных ресурсов 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 

Верхнемарково. 

• несоблюдение технического регламента 

при проведении строительства, 

• увеличение мутности воды , что может  

привести к нарушению местообитания рыб. 

• контроль Компанией за проведении строительных 

работ, 

• соблюдение всех необходимых норм и правил. 

6.5 Повышенный 

трафик на дорогах 

• Жители пос. 

Верхнемарково. 

• увеличение шумового воздействия  в пос. 

Верхнемарково, 

• увеличение выбросов в атмосферу, а как 

следствие – увеличение возможного 

воздействия на здоровье населения. 

• в связи с уже существующей нагрузкой на окружающую 

и социальную среду пос. Верхнемарково в связи с работой 

Марковского месторождения, дополнительное воздействие 

от тяжелой техники (перевозка нефти с высоким 

содержанием солей скважины № 53 после сепарации 

автотранспортом до Усть-Кута отдельно по зимнику (для 

использования в котельных)) будет незначительное. 

Рекомендуется следовать санитарным правилам и нормам 

РФ, 

• соблюдение особого режима движения по дорогам, 

ведущим к Ярактинскому месторождению.  

6.6 Здоровье местного 

населения  

• Все затрагиваемые 

стороны 

• возможно возникновение социально 

значимых заболеваний местного населения 

при контакте с инфицированным 

персоналом (туберкулез, СПИД, сифилис и 

др.), 

• ухудшение санитарно – 

эпидемиологической ситуации. 

• контроль Компании за соблюдением требований 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

и связанных с ним нормативно – правовых актах.    
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

6.7 Ухудшение 

санитарно – 

эпидемиологическо

го благополучия в 

зоне 

ответственности 

Компании 

• работники Компании и 

подрядных организаций 

• несвоевременность выявления 

заболеваний, что повлечет финансовые 

убытки Компании в связи с увеличенным 

сроком потери нетрудоспособности 

сотрудников, 

• финансовые убытки Компании в связи с 

возможной транспортировкой персонала в 

специальные лечебные заведения (госпитали, 

больницы), 

• потеря трудоспособности и рабочего 

места, 

• возникновение социального напряжения 

внутри Компании, 

• ухудшение имиджевой составляющей 

Компании.  

• проведение планового своевременного медицинского 

осмотра для идентификации заболеваний, 

• соблюдение правил гигиены на объектах обустройства, 

• своевременная вакцинация персонала в связи с 

возможным присутствием заболеваний, передающимся от 

диких животных, 

• соблюдение правил ОТиПБ.  

6.8 Нанесение ущерба 

культурному 

наследию  

Все затрагиваемые 

стороны 

• нанесение ущерба состоянию объектов 

культурного наследия путем механического 

повреждения. 

• контролировать ведение охраны данных объектов в 

соответствии с установленными Правилами охраны 

объектов культурного наследия в случае их обнаружения.  
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

6.9 Улучшение 

экономической 

ситуации 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 

Верхнемарково. 

• увеличение спроса на 

сельскохозяйственную продукцию в связи с 

пребыванием строителей на площадке, а 

также увеличения поступлений в местный 

бюджет в связи с увеличением спроса на 

продукцию, 

• увеличение занятости населения при 

условии их привлечения не только на 

должности, требующие специального 

образования,  

• развитие дорожной сети в связи с тем, что 

необходимо завозить материалы на площадки 

строительства. 

• отдавать предпочтение местным производителям и 

индивидуальным предпринимателям по поставкам 

продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, 

производимой в данных регионах, 

• отдавать предпочтение набору сотрудников из 

местного населения, как на должности, не требующие 

наличия специального образования, так и на должности 

специалистов. 

7.0 Воздействия в процессе эксплуатации месторождений 
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

7.1 Возникновение 

конфликтных 

ситуаций между 

местным населением 

и рабочими 

Компании и 

подрядных 

организаций 

• Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Токма», 

• Жители пос. 

Верхнемарково 

• в связи с возможным наличием культовых 

мест в данных районах остается вероятность 

конфликтов в связи с нарушением 

традиционного порядка их посещения и 

использования, 

• в случае несанкционированной охоты 

рабочих на участках охотников Катангского и 

Усть-Кутского районов, 

• в случае собирательства ягод и грибов в 

местах собирательства местного населения, 

• в случае лова рыбы в местах рыболовства 

местного населения, 

• ухудшение криминогенной обстановки в 

случае возникновения напряженной 

обстановки. 

• обеспечить постоянный тренинг вахтового персонала 

по правилам поведения в пределах культовых мест, 

• контроль за присутствующими рабочими на площадке 

за соблюдением ими установленного регламента, 

касающегося данных вопросов, 

• определить порядок контроля рабочего персонала 

Компании в части использования местных ресурсов для 

исключения конфликтов с местным населением, 

• обязать работников Компании и подрядных 

организаций подписать разработанные Правила 

внутреннего распорядка, включающие в себя правила 

поведения в пределах культовых мест. 

7.2 Здоровье местного 

населения  

• Все затрагиваемые 

стороны 

• возможно возникновение социально 

значимых заболеваний местного населения 

при контакте с инфицированным 

персоналом (туберкулез, СПИД, сифилис и 

др.), 

• ухудшение санитарно – 

эпидемиологической ситуации. 

• контроль Компании за соблюдением требований 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

и связанных с ним нормативно – правовых актах. 
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

7.3 Ухудшение санитарно 

– 

эпидемиологического 

благополучия в зоне 

ответственности 

Компании 

• работники Компании  • несвоевременность выявления 

заболеваний, что повлечет финансовые 

убытки Компании в связи с увеличенным 

сроком потери нетрудоспособности 

сотрудников, 

• финансовые убытки Компании в связи с 

возможной транспортировкой персонала в 

специальные лечебные заведения 

(госпитали, больницы), 

• потеря трудоспособности и рабочего 

места, 

• возникновение социального напряжения 

внутри Компании, 

• ухудшение имиджевой составляющей 

Компании.  

• проведение планового своевременного медицинского 

осмотра для идентификации заболеваний, 

• соблюдение правил гигиены на объектах обустройства, 

• своевременная вакцинация персонала в связи с 

возможным присутствием заболеваний, передающимся от 

диких животных, 

• соблюдение правил ОТиПБ.  

7.4 Нанесение ущерба 

культурному 

наследию  

Все затрагиваемые стороны • нанесение ущерба состоянию объектов 

культурного наследия путем механического 

повреждения 

• контролировать ведение охраны данных объектов в 

соответствии с установленными Правилами охраны 

объектов культурного наследия в случае их обнаружения.  

7.5 Повышенный трафик 

на дорогах 

См. 6.5 
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

7.6 Улучшение 

экологической 

ситуации 

Все затрагиваемые стороны Уменьшение нагрузки на окружающую 

среду в связи с завершением строительства, а 

именно: 

• уменьшение техники на площадке 

месторождения, в связи с этим уменьшение 

шумового воздействия, выбросов в 

атмосферу, а как следствие – снижение 

возможного воздействия на здоровье и 

ведение хозяйства населения, 

• уменьшение количества персонала на 

месторождении в связи с завершением 

строительства работниками Компании и 

подрядных организаций, что минимизирует 

возможность возникновения конфликтных 

ситуаций, указанных в п. 1.2, 

• снижение воздействия на поверхностные 

водные объекты, что приведет к 

восстановлению численности рыбных 

ресурсов, если оно будет иметь место, 

• снижение шумового воздействия от 

строительной техники, уменьшение 

количества персонала на площадке, что со 

временем приведет к возвращению 

промысловых видов в исконные 

местообитания. 

Не требуются 
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№ Возможное 

воздействие  

Затрагиваемые стороны Характер воздействия Корректирующие мероприятия  

(на негативное воздействие) 

7.7 Улучшение 

экономической 

ситуации 

Все затрагиваемые стороны • стабильные отчисления в местный бюджет, 

что повысит общий уровень жизни, 

• участие Компании в осуществлении и 

поддержке различных культурных 

мероприятий с участием местного населения 

в целом, и КМНС в частности,  

• защита интересов КМНС в связи с 

политикой Компании, 

• возникновение дополнительных  рабочих 

мест для местного населения,  

• развитие инфраструктуры (дороги, 

магазины и т.д.). 
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Наименование. Литолого� петрографическая 
характеристика пород

Водопроницаемый
локально�водоносный 
комплекс макаровской
свиты среднего ордовика.
Алевролиты, аргиллиты,
песчаники

Неводоносный проницаемый 

Элювиально�делювиальные 
отложения. Песчанники, 
галечники

Аллювиальные отложения
Песок, полуокатанные
обломки осадочных
пород, галечники

среднеордовикский комплекс
макаровской свиты.
Алевролиты, аргиллиты,
песчаники

Неводоносный проница�
емый среднеордовикский
комплекс чертовской
свиты. Алевролиты, 
аргиллиты, песчаники

Неводоносный проницаемый 
среднеордовикский 
комплекс криволуцкой свиты
Алевролиты, песчаники

Водоносный комплекс 
чертовской свиты
среднего ордовика.
Алевролиты, аргиллиты,
песчаники

Водоносный комплекс 
криволуцкой
свиты среднего ордовика.
Алевролиты, песчаники

Водоносный комплекс 
устькутской свиты нижнего ордовика. Доломиты 

Водоносный комплекс 
илгинской свиты верхнего кембрия. Алевролиты, 
аргиллиты, песчаники, мергели, с линзами гипса

Водоносный комплекс 

Литвинцевская свита. известняки, 
известковистые доломиты,
с включением гипса и ангидрита.

Ангарская свита. Карбонатно�галогенная 
с преобладанием каменной соли; доломиты

Булайская свита. Массивные доломиты с порослями 
глинистых, слабо трещиноватых и кавернозных.

Бельская свита. Галогенно�карбонатные породы

Усольская свита. Неравномерное чередование мощных 
пластов каменной соли с карбонатными породами:
доломитами, известняками, изввестковистыми 
доломитами

Мотская свита. Песчанники, сульфатно�карбонатные 
и глинисто�алевролитовые породы

верхоленской свиты среднего�верхнего кембрия.
Алевролиты, песчаники, мергели, с прослоями
гипса

Примечание: Для численных значений параметров над чертой указаны пределы изменения, под чертой преобладающие значения

Стратиграфические
подразделения Гидрогеологическая Характеристика
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Рис. 3.3�3. Карта гидроизогипс Ярактинского 
месторождения
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Ярактинского месторождения



��

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10 а

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

а

а

12 а

12 а

12 а

12 а

13
13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13 а

а

а

а

13

13

13 а
13

13 а

13 а

13

13 а

13 а

13 а

13

а

13 а

а

13 а

13

13 а

13 а

13 а

13а

б

б

б

б

б

13 б

13 б

13 б

13 б

13

13 б

б

13 б

13 б

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

а

14 а

15

15

15

15

15
15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

191 а

1 а

1 а

а

1 а

1 а

1 а

1 а

1 б

1 б

1 б

1 б

1 б

б

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21
21

21

2 а

а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

а
2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2

2 а

2 а

2 а

2 а

2

2 а

а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 а

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2 б

2б

2 б

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3 а

3 а

3 а

3 а

3 а

3 а

3 а

3 а

3 а

3 а

3 а

3 б

3 б

3 б

3 б

3 б

3

3 б

3 б

3

3 б

3 б

3 б

3

3 б
3б

б

3 б

3 б

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 а

4 а

4 а

4 а

4 а

4 а

4 а
4 а

4 а

4 а

4 а

4 а

4 а

4 а

4 а

4 а

4 б

4 б

4 б

4 б

4 б

б

5

5

5

5

5

5
5

5

5

5 а

5 а

5 б

5 б

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6

6

6

6

6

а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а
6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6 а

6

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б
6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

б

6 б

6 б

6 б

6 б

6

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

6 б

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8
8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

8

8 а

8 б

8 б

9

9

9

9

9

9

9

9
9

9

9

9

9

9

9

99

9

9

9

9

9

9
9

9

9

9

9

9

9

9

9 а

9 а

9 а

9 а

9 а

9 а

9 а

9 а

9 а

9 а

а

б

9 б

9 б

9 б

б

б

9 б

1. Леса елово	лиственнично	кедровые с примесью сосны, пихты, березы кустарничково	, разнотравно	зеленомошные
местами с фрагментами светлохвойно	темнохвойных сфагновых лесов (спелые и перестойные)

1.а Леса березовые, осиново	березовые с примесью светлохвойных и темнохвойных пород с подростом кедра и ели
кустарничково	 и разнотравно	зеленомошные (спелые и приспевающие)

1.б Заросли вейника, иван	чая с фрагментами кустарничково	, разнотравно	зеленомошного покрова слабо
закустаренные и слабо залесенные (свежие гари)

2.Леса елово	кедрово	лиственничные, кедрово	елово	лиственничные с примесью пихты и мелколиственных
кустарничково	, разнотравно	зеленомошные, разнотравно	брусничные (спелые и перестойные)

2.а Леса лиственнично	осиново	березовые, лиственнично	березово	осиновые отчасти с елью, кедром, лиственницей
в подросте бруснично	 разнотравные, разнотравно	брусничные местами зеленомошные (молодые и спелые)

2.б Заросли вейника, иван	чая с фрагментами разнотравно	брусничного, зеленомошного покрова, с единичными
высокостойными лиственницами, кедрами, елями в сочетании с участками закустаренными ольхой, залесенными
лиственницей, березой, осиной (преимущественно гари 10	25	летней давности)

3. Леса кедрово	елово	лиственничные, елово	кедрово	лиственничные с примесью сосны и березы, с подростом ели
и кедра голубично	моховые местами с фрагментами сфагнового леса (спелые, перестойные и
молодые)
3.а Леса лиственнично	березовые, осиново	березовые с лиственницей часто с подростом из ели, кедра,
лиственницы голубично	моховые ( молодые, спелые)

3.б Заросли вейника, иван	чая, багульника и голубики в сочетании с зарослями ольхи, с рединами
молодой лиственницы

4. Леса сосново	лиственничные с примесью мелколиственных и темнохвойных пород багульниково	зеленомошные
местами с фрагментами сфагновых редколесий (спелые и перестойные)

4.а Леса осиново	березовые, березово	осиновые отчасти с примесью светлохвойных и темнохвойных пород
багульни ково	зеленомошные (молодые)

4.б Заросли вейника, иван	чая, багульника с брусникой и голубикой с единичными высокостойными лиственницами
и соснами (свежие гари)

5. Леса лиственнично	сосновые с примесью мелколис твенных и темнохвойных пород, с подростом кедра, ели, 
пихты ольховниковые

5.а Леса осиново	березовые, березово	осиновые местами с примесью темнохвойных пород и с подростом из темнохвойных 
пород ольховниковые (молодые, средневозрастные и спелые)

5.б Заросли вейника, иван	чая и ольховника с единичными высокостойными соснами и лиственницами (гари свежие)

6. Леса лиственнично	сосновые часто с примесью темнохвойных и мелколиственных пород, с подростом из кедра, ели,
пихты разнотравно	брусничные, бруснично	разнотравные местами зеленомошные (спелые, перестойные, молодые)

6.а Леса сосново	осиново	березовые, сосново	березово	осиновые частично с примесью темнохвойных пород и лиственницы,
с преобладанием в подросте кедра и ели бруснично	разнотравные, разнотравные и изредка разнотравно	бруснично	
зеленомошные (молодые и спелые)

6.б Заросли иван	чая, вейника, лугово	лесного разнотравья с фрагментами бруснично	зеленомошного покрова, с единичными
высокостойными соснами, местами с подростом их сосны, березы, осины (гари свежие и 10	25	летней давности)

7. Леса сосновые с примесью лиственницы, лиственнично	сосновые лишайниковые, бруснично	 и мохово	лишайниковые,
местами мертво покровные (молодые и спелые)

8. Леса лиственнично	сосновые с примесью кедра, с подростом из темнохвойных пород кустарничково (брусника,
черника, голубика)	зеленомошные (спелые и перестойные)

8.а Леса сосново	осиново	березовые с подростом из сосны и кедра кустарничково (брусника, черника, голубика)	зеленомошные
(молодые и спелые)

8.б Заросли кустарничковые (брусника, черника, голубика, багульник) с фрагментами мохового покрова, с единичными
высокостойными соснами и лиственницами, местами залесенные сосной и березой (гари 10	25	летней давности)

9. Леса лиственнично	сосновые с примесью ели, с подростом из ели и кедра багульниково	моховые
(спелые и перестойные)

9.а Леса сосново	березовые, березово	сосново	осиновые местами с кедром, елью лиственницей, с подростом 
из ели и кедра багульниково	зеленомошные (молодые и спелые)

9.б Заросли багульника, голубики в сочетании с зарослями вейника, иван	чая разнотравья, с единичными 
выскостойными соснами и лиственницами (гари свежие)

10. Леса лиственнично	сосновые с примесью ели и мелколиственных пород, с разреженным или 
групповым подростом хвойных пород кустарничково (багульник, голубика, брусника) 	 сфагновые (спелые
и перестойные)

10.а Леса березовые с примесью сосны, ели, лиственницы, с разреженным или групповом подростом 
хвойных пород кустарничково (багульник, голубика, брусника)	сфагновые (спелые)

11. Мелколесье сосновое с примесью лиственницы, осины, березы, местами мелколиственно	сосновое и
сосново	мелколиственное разнотравное, бруснично	разнотравное, разнотравно	брусничное

12. Леса лиственнично	елово	кедровые, лиственнисно	кедрово	еловые с примесью березы и сосны, с разре
женным или групповым подростом ели и кедра кустарничково (багульник, голубика)	сфагновые в сочетании 
с кустарничково	и травяно 	 зеленомошными лесами (спелые и перестойные)

12.а Леса елово	березовые с примесью кедра и лиственницы, с разреженным или групповым подростом из ели, 
кедра, лиственницы кустарничково (багульник, голубика)	сфагновыев сочетании с вейниково	осоковыми лесами
 и редколесьями (спелые и перестойные)

13. Леса лиственнично	еловые с примесью кедра, пихты, березы, с разреженным или групповым подростом из
темнохвойных пород багульниково	моховые в сочетании с травяно	зеленомошными, вейниково	осоковыми, 
сфагновыми лесами и редколесьями (спелые и перест.)

13.а Леса лиственнично	березовые с примесью ели, кедра пихты, местами с разреженным или групповым подростом
темнохвойных пород и лиственницы, с фрагментами елово	березовых лесов багульников	моховые в сочетании с
кустарничково	 и травяно	зеленомошными, вейниково	осоковыми лесами и редколесьями (спелые и молодые)

13.б Заросли кустарничковые (багульник, голубика) в сочетании с зарослями вейника и осоки, с фрагментами
кустарничково	сфагновых ельников (свежие гари с частично сохранившимися лесами)

14. Леса кедрово	елово	лиственничные, елово	кедрово	лиственничные с прмесью березы, с разреженным или 
групповым подростом ели и кедра кустарничков о	 и травяно	 зеленомошные местами разреженные 
разнотравно	вейниковые, осоково	вейниковые (спелые и перест.)

14.а Леса елово	лиственнично	березовые с разреженным или групповым под
ростом ели, лиственницы, кедра кусстарничково	 и травяно	зеленомошные местами разреженные разнотравно	
вейниковые, осоково	вейниковые (молодые и спелые)

15. Ерники (береза тощая, ива черничная) разнотравно	осоковые, пушицево	осоковые, местами сфагновые и
лишайниково 	сфагновые

16. Болота осоково	, пушицево	, кустарничково	сфагновые частично закустаренные ерником, залесенные елью,
березой, лиственницей

17. Болота закочкаренные вейниково	осоковые, местами слабо закустаренные и залесенные елью, березой, 
лиственницей

18. Лесоотводы под производственно	бытовую застройку и под карьеры

19. Гари появившиеся после 2001 года

20. Площади сведенного леса после 2001 года

21. Зарастающие площадки вокруг законсервированных и ликвидированных разведочных скважин

I. Растительность междуречий
A. Леса темнохвойные и их производные

Б. Леса темнохвойно�светлохвойные с преобладанием
лиственницы и их производные

В. Леса светлохвойные с преобладанием лиственницы и их производные

Г. Леса светлохвойные с преобладанием сосны и их производные

Д. Лесные посадки

II.Растительность речных долин и приручейных низин .
Е. Леса темнохвойные и их производные

Ж. Леса светлохвойно�темнохвойные и их производные

З. Леса темнохвойно�светлохвойные и их производные

И. Ерники и болота

Дополнительные обозначения
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1. Темнохвойные еловые, местами с кедром и лиственницей, леса.
с кустарниковыми зарослями и отдельными деревьями.

и с заболоченными зарослями кустарников.

12. Приводные местообитания в долинах рек.

13. Посадки культур хвойных деревьев.
Характерные и доминирующие виды животных: средняя, малая, тундряная
и обыкновенная бурозубки, полевки ( экономка, красно(серая и красная;
сорокопут(жулан, пухляк, большая синица, овсянки.
Лидирующие виды охотничьих животных: заяц(беляк; сопутствующие: отсутствуют.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( низкие; кормовые ( низкие;
защитные ( низкие.
Виды, занесенные в красные книги: не известны.
Лидирующие виды охотничьих животных: заяц0беляк; сопутствующие: отсутствуют.

14. Профили, дороги, просеки, тропы.

15. Карьеры и сбои промышленных площадок.

16. Поселки геологов.

2. Леса с преобладанием лиственницы с примесью сосны, ели.

4. Леса с доминированием сосны.

6. Смешанные леса с преобладанием березы и осины на старых гарях и вырубках.

7. Порослевые заросли березы, с осиной, лиственницей и сосной травяные кустарниковые на молодых гарях и вырубках.

8. Приречные смешанные, с лиственницей, елью, пихтой, кедром леса и заросли кустарников (ивы и др.) в поймах и на террасах местами заболоченные.

9. Ерниковые местообитания в долинах рек.   

Антропогенно преобразованные местообитания

Население долин рек

Население животных равнин и плато

Рис. 3.3'7 Карта животного мира 
Ярактинского месторождения

Характерные и доминирующие виды животных: средняя, обыкновенная, равнозубая бурозубки, красная и красно(серая полевки, бурундук, белка, соболь, бурый медведь; пухляк
, московка, корольковая пеночка, поползень, трехпалый дятел, рябчик, лесной конек, мухоловка(мугимаки, большой пестрый дятел, белокрылый клест, малая мухоловка, желна, 
кедровка, синий соловей, воробьиный сыч, мохноногий сыч, перепелятник.
Лидирующие виды охотничьих животных: белка, соболь; сопутствующие: медведь.
Виды, занесенные в красные книги: не изучены, возможно обитание филина, беркута, малого перепелятника.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( высокие; кормовые ( высокие; защитные ( высокие.
Лидирующие виды охотничьих животных: белка, соболь; сопутствующие: медведь.

Характерные и доминирующие виды животных: полевка(экономка, местами водяная 
полевка, бурозубки (крупнозубая, тундряная, средняя и малая), мышь(малютка, колонок, 
лисица; дубровник, сорокопут(жулан, сверчки, камышевки, белая и желтая трясогузки, 
чибис, бекас, полевой лунь, серый журавль, дербник, большой кроншнеп, болотная сова; 
сибирская и остромордая лягушки, сибирский углозуб.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( низкие; кормовые ( средние; защитные ( низкие.
Лидирующие виды охотничьих животных: колонок, лисица, водоплавающие; 
сопутствующие: северный олень, бекас, чибис.
Виды, занесенные в красные книги: возможно обитание ( черного аиста, серой цапля, 
серого журавля, болотного луня.

Характерные и доминирующие виды животных: красная полевка, лесной лемминг, заяц(
беляк, колонок, горностай, северный олень и лось (зимой); белая куропатка, рябчик и 
глухарь (в годы урожая ягод), черный журавль, , дербник, большой кроншнеп; сибирский 
углозуб, сибирская и остромордая лягушки.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( низкие; кормовые ( низкие; защитные ( низкие.
Виды, занесенные в красные книги: возможно обитание ( черного аиста, серого журавля, 
серой цапли, болотного луня.
Лидирующие виды охотничьих животных: северный олень, лось; сопутствующие: заяц(
беляк, колонок.

Характерные и доминирующие виды животных: водяная кутора, водяная полевка, ондатра, 
колонок, лисица; кряква, чирок(свистунок, серая утка, чернети, гоголь, лысуха, крачки, 
озерная чайка, перепелятник, ястреб(тетеревятник, гуменник, чомга, красношейная 
поганка, чернозобая гагара, краснозобая гагара,лебедь кликун, погоныш,зимородок; 
сибирская и остромордая лягушки, сибирский углозуб.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( высокие; кормовые ( высокие; защитные ( 
высокие.
Виды, занесенные в красные книги: возможно обитание летучих мышей, местами ( выдры; 
сапсана, орлана(белохвоста, скопы, хохлатого осоеда, касатки, лысухи, черной кряквы, 
клоктуна, серой цапли.
Виды, занесенные в красные книги: возможно обитание летучих мышей, местами ( выдры; 
сапсана, орлана(белохвоста,
скопы, хохлатого осоеда, касатки, лысухи, черной кряквы, клоктуна, серой цапли.
Лидирующие виды охотничьих животных: ондатра, колонок, лисица; сопутствующие: 
водоплавающие.

Характерные и доминирующие виды животных: малая, средняя и тундряная бурозубки, 
полевка(экономка, красно(серая и красная полевки; овсянки, сорокопут(жулан, коньки, 
мухоловки, дрозды, ястреб(тетеревятник.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( низкие, используются при перемещениях 
животных в пределах своих
индивидуальных участков; кормовые ( высокие; защитные ( низкие.
Виды, занесенные в красные книги: летучие мыши.
Лидирующие виды охотничьих животных: постоянно отсутствуют.

Характерные и доминирующие виды животных: летучие мыши; полевой воробей, 
городская ласточка, белая трясогузка.
Свойства охотничьих угодий: отсутствуют
Лидирующие виды охотничьих животных: отсутствуют
Виды, занесенные в красные книги: летучие мыши.

Характерные и доминирующие виды животных: средняя и равнозубая бурозубки, красная и красно(серая полевки, восточноазиатская мышь, заяц(беляк, местами ( лось и 
благородный олень; пухляк, большая синица, большой пестрый дятел, поползень, лесной и пятнистый коньки, корольковая пеночка, обыкновенная и глухая кукушки, московка, 
юрок, рябчик, глухари; местами ( живородящая ящерица.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( средние; кормовые ( средние; защитные ( средние.
Лидирующие виды охотничьих животных: благородный олень, лось, заяц(беляк; сопутствующие: рябчик, глухари.
Виды, занесенные в красные книги: не известны.

Характерные и доминирующие виды животных: средняя бурозубка, красная полевка, лесной лемминг, местами ( лось и северный олень; пухляк, пятнистый конек, овсянка(ремез
, большой пестрый дятел; сибирский углозуб (по опушкам вблизи водоемов).
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( низкие; кормовые ( средние; защитные ( низкие.
Лидирующие виды охотничьих животных: лось, местами ( северный олень, в отдельные годы ( белка;сопутствующие: заяц(беляк.
Виды, занесенные в красные книги: не известны.

Характерные и доминирующие виды животных: красно(серая полевка, восточноазиатская мышь, красная полевка, бурозубки; белошапочная овсянка, лесной конек, рыжая и 
красноухая овсянки, юрок, пухляк, большой пестрый дятел, поползень, обыкновенная чечевица, малая мухоловка, восточная горлица, ястреб(тетеревятник.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( низкие; кормовые ( средние; защитные ( средние.
Лидирующие виды охотничьих животных: обыкновенный и каменный глухари.
Виды, занесенные в красные книги: не известны.

Характерные и доминирующие виды животных: красно(серая и красная полевки, восточноазиатская мышь, средняя и обыкновенная бурозубки, сибирская косуля, благородный 
олень; овсянки, пятнистый конек, славка(завирушка, дрозды, обыкновенная чечевица, поползень, сорокопут(жулан, кукушки, ястреб(тетеревятник; живородящая ящерица.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( средние; кормовые ( средние; защитные ( средние;
Лидирующие виды охотничьих животных: лось, благородный олень; сопутствующие: глухари.
Виды, занесенные в красные книги: не известны.

Характерные и доминирующие виды животных: средняя, бурая, крупнозубая и тундряная бурозубки, красная, красно(серая, темная полевки, полевка(экономка, 
восточноазиатская мышь, лесная мышовка, заяц(беляк, лось, благородный олень; лесной и пятнистый коньки, пухляк, пеночки, овсянки, дрозды, обыкновенная горихвостка, 
сорокопут(жулан, обыкновенная
чечевица, ополовник, славка(завирушка, большой пестрый дятел, желна, сойка, ястреб(тетеревятник.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( средние; кормовые ( средние; защитные ( хорошие.
Лидирующие виды охотничьих животных: заяц(беляк, лось, благородный олень; сопутствующие: рябчик.
Виды, занесенные в красные книги: не известны.

Характерные и доминирующие виды животных: средняя, бурая, тундряная и малая бурозубки, красная, красно(серая, темная полевки, полевка(экономка, восточноазиатская 
мышь, лесная мышовка, заяц(беляк, лось, благородный олень; лесной и пятнистый коньки, буроголовая гаичка, пеночки, овсянки, дрозды, обыкновенная горихвостка, 
сорокопут(жулан, ополовник, славка(завирушка, большой пестрый дятел, сойка, желна, ястреб(тетеревятник, сплюшка.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( средние; кормовые ( высокие; защитные ( высокие.
Лидирующие виды охотничьих животных: заяц(беляк, лось, благородный олень; сопутствующие: рябчик, тетерев, вальдшнеп.
Виды, занесенные в красные книги: возможно обитание дупеля.

Характерные и доминирующие виды животных: полевка(экономка, восточноазиатская мышь, бурозубки (средняя, крупнозубая, тундряная, крошечная, малая), летучие мыши, 
заяц(беляк, горностай, косуля, лось, благородный олень; полевой воробей (местами), коньки, горихвостки, ворона, обыкновенная сорока, сорокопут(жулан, дубровник, 
большой пестрый дятел, пухляк, трясогузки, славка(завирушка, обыкновенная и глухая кукушки, дрозды, обыкновенная пустельга, перепелятник, ястреб(тетеревятник, ремез, 
болотная сова; живородящая ящерица; сибирский углозуб, сибирская и остромордая лягушки.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( высокие; кормовые ( высокие; защитные ( высокие.
Лидирующие виды охотничьих животных: заяц(беляк, лось, благородный олень; сопутствующие: горностай, рябчик, тетерев.
Виды, занесенные в красные книги: возможно обитание летучих мышей, скопы, орлана белохвоста.

Характерные и доминирующие виды животных: полевка(экономка, бурозубки (средняя, крупнозубая, тундряная, малая), заяц(беляк, горностай, колонок, косуля, лось, 
благородный олень; дубровник, трясогузки, славка(завирушка, полевой воробей (местами), сорокопут(жулан, мухоловки, бекасы, обыкновенная кукушка, ворона, 
обыкновенная пустельга, полевой лунь, болотная сова; живородящая ящерица; сибирский углозуб, сибирская и остромордая лягушки.
Лидирующие виды охотничьих животных: заяц(беляк, горностай; сопутствующие: благородный олень, лось, рябчик, тетерев, бекасы.
Свойства охотничьих угодий: гнездовые ( низкие; кормовые ( высокие; защитные ( средние.
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Рис. 4.1&1. Типовой генплан одиночной 
добывающей скважины (№70)
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Рис. 5.4�1. Планируемые объекты обустройства 
Ярактинского месторождения
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