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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
по материалам технико-экономического обоснования (проект) обустройства
Пильтун-Астохского лицензионного участка (Этап 1-Астохская площадь) -
"Проект Сахалин 2"
г. Москва                                                                        			20 мая   1998 года

Экспертная комиссия, утвержденная приказами Госкомэкологии России от 16.01.98. № 23 и от 20.02.98. № 105 в составе: руководителя экспертной комиссии - д.э.н., академика РАЕН А.А.Арбатова, заместителей руководителя: д.г.н. Елизарова, д.м.н. И.К. Дибобеса, ответственных секретарей: Н.А.Прокопук, Е.Г.Дашевской, членов экспертной комиссии: к.т.н. В.Л.Алексенко, к.г.н. А.В.Амелина, А.В.Бабиева, к.г.н. Д.Д.Бадюкова, Н.И.Буркова, к.б.н. А.Я. Великанова, к.б.н. В.А.Владимирова, к.б.н. Г.А.Воронова, к.г.н. С.А. Громова, д.б.н. О.Ф.Гриценко, д.т.н. С.Н.Закирова,
Е.Г.Золотухина, к.ф-м.н. А.И.Иващенко, к.б.н. Б.Г.Иванова, к.т.н. МА.Камышева, к.ф-м.н. С.В.Кирьянова, к.т.н. Б.Д.Кузнецова, к.п.н. Н.А.Лайгун, к.ф-м.н. Б.М.Лесникова, д.э.н. В.М.Лифшица, к.т.н. А.А.Маммаева, к.т.н. С.Г.Макушкина, к.т.н. И.Г.Минделя, к.э.н. А.В.Мухина, д.г-м.н. С.А.Несмеянова, д.б.н. С.А.Патина, кло.н. В.П.Перфильева, С.В.Полторацкого, к.ф-м.н. Ю.П.Полякова, Е.Н.Рачинской, д.ф-м.н В.Э.Рябинина, к.т.н. З.А.Ростэ, А.Д.Саматова, д.т.н. В.А.Сахарова, к.ф-м.н. И.П.Трубкина, Л.В.Чикова, к.ф-м.н. В.И.Фейгина (в экспертизе не участвовал) рассмотрела следующие представленные на государственную экологическую экспертизу материалы технико-экономического обоснования (проект) обустройства Пильтун-Астохского лицензионного участка (Этап 1- Астохская площадь) - "Проект Сахалин 2". Заказчик - "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд":

1.Технико-экономическое обоснование (проект) обустройства Пильтун-Астохского лицензионного участка (Этап 1- Астохская площадь) - "Проект Сахалин 2". Генеральная проектная организация - "Хадсон Инжиниринг Компани, Инк" (США), 1997.

1.1.Том 1. Общая пояснительная записка.
1.2. Том 2. Геологические характеристики и технология разработки.
1.3. Том 3. Основные технические и технологические решения.
1.4. Том 4. Управление производством, организация и условия труда.
1.5. Том 5. Инженерные изыскания.
1.6. Том 6. Объекты обустройства, основные проектные решения.
1.7. Том 7. Организация строительства.
1.8. Том 8. Анализ риска.
1.9. Том 9. Охрана окружающей среды.
1.10. Том 10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
1.11. Том 11. Технико-экономические показатели проекта.
1.12. Т, ом 12. Задание на проектирование и технические условия.
1.13. Приложения:

А - Список контрактных работ, В - Отчет компании "Континентал Шелф Ассошиэйтс, Инк." 1995 г., С - Отчет компании 1996 г., D - Морские млекопитающие Охотского моря, Е - Морские и околоводные птицы Охотского моря, F - Археологические отчеты по месторождению ПА, G - Моделирование нефтяных разливов, Н - План действий компании "Сахалин Энерджи" в случае разливов нефти, I - План СахБАСУ по ликвидации разливов нефти в море, J -Защита атмосферного воздуха, К - Объемы твердых отходов, L - Защита морской окружающей среды, М - Международные аспекты токсичности и воздействий на морскую среду, N - План компании "Сахалин Энерджи" по защите окружающей среды, охраны здоровья и т.д., О - Население и демографические ситуации и коренные народы, Р - Ответы на вопросы государственной экологической экспертизы, Q - Сводка замечаний общественности, деятельности компании "Сахалин Энерджи" и планы участия общественности, R. - Гидрометеорологические условия и фоновые экологические характеристики морской среды в районе месторождения ПА, S -Программа мониторинга, Т - Законодательные и нормативные акты, U -Характеристика фонового состояния морских биоресурсов в районе месторождения ПА, V - Плата за загрязнение и экологический ущерб.

2. Заключения, согласования и другие документы по рассматриваемому проекту:

2.1. Лицензия на право пользования недрами серия ШОМ № 10409 НР.
2.2. Заключение Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Сахалинской области (атмосферный воздух) от 23.01.98. № 04/120.

2.3. Заключение по проекту "Предельно-допустимые сбросы (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами" Управления государственной Дальневосточной природоохранной морской службы от 02.12.97. № 735/29.

2.4. Заключение Государственного комитета охраны окружающей среды Сахалинской области "О предварительном согласовании условий водопользования для морских объектов первого этапа освоения
Пильтун-Астохского месторождения на шельфе Сахалина" от 26.11.97. №2063-1.

2.5. Заключение ЦУРЭНа Департамента по рыболовству Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации "О рыбохозяйственной экспертизе ТЭО обустройства Пильтун-Астохского месторождения. Этап 1 - Астохская площадь" от 15.01.98. № 01-2/9;

2.6. Письмо от 11.12.97. № 10-180 Сахалинского территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

2.7. Заключение № 2-1/17-469 от 14.04.98. Главгосэкспертизы России при Государственном комитете Российской Федерации по жилищной и строительной политике.

2.8. Экспертное заключение МЧС России на "Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" по технико-экономическому обоснованию обустройства Пильтун-Астохского лицензионного участка (Этап 1 - Астохская площадь) от 01.10.97.

2.9. Экспертное заключение Государственной экспертизы МЧС России на декларацию безопасности 
объектов обустройства Пильтун-Астохского месторождения (Этап 1-Астохская площадь) от 22.02.98.

2.10. Согласование предельно допустимых сбросов химических веществ от 14.04.98. № НМ-36/573 - Министерство природных ресурсов России.

2.11. Материалы общественных слушаний в г. Холмске и предварительных консультаций с общественностью в г. Корсакове, п. Ноглике, г. Оха, г. Поронайске, г. Южно-Сахалинске, материалы освещения основных положений проекта в общероссийских и региональных средствах массовой информации, переписка участников проекта с общественными объединениями и гражданами.

2.12. Письмо компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" от 19.05.98 (входящий Госкомэкологии России № 30-13-4/832 от 20.05.98).

1.	История вопроса

1.1. В 1993 году Минприроды России провело государственную экологическую экспертизу технико-экономического обоснования (ТЭО) освоения   Лунского и Пильтун-Астохского месторождений нефти и газа.

ТЭО было выполнено на основе соглашения о разработке ТЭО, заключенного Минтопэнерго РФ и Консорциумом фирм, в состав которого входили "Мицуи энд Ко Лтд.", "Марафон Ойл", "Макдермотт интернешил, инк.", "Ройял Датч/Шелл" и " Мицубиси".

По результатам проведенной экспертизы Государственный экспертный совет по, экологии и природным ресурсам одобрил сводное заключение экспертной комиссии Главного управления государственной экологической экспертизы по ТЭО освоения Лунского и Пильтун-Астохского месторождений нефти и газа шельфа о. Сахалин и рекомендовал ТЭО в качестве основы для дальнейшей стадии разработки проектных материалов.

В сводном заключении было указано, что высокая биологическая продуктивность районов моря в зоне освоения месторождения, их исключительная рыбохозяйственная ценность и экстремальные природно-климатические условия региона определяют повышенные требования к инженерно-техническим решениям по обеспечению экологической безопасности в соответствии с Российским законодательством и нормативами. Была отмечена необходимость проведения оценки воздействия строительства и эксплуатации объектов обустройства месторождений на состояние морских биоресурсов и возможного ущерба рыбному хозяйству региона.

Представленные на настоящую государственную экологическую экспертизу материалы ТЭО (проект) обустройства Пильтун-Астохского лицензионного участка (Этап 1. Астохская площадь) включают только морские объекты. Основная цель данного проекта - создать основу для перехода к полномасштабной разработке всего Пильтун-Астохского лицензионного участка, инфраструктура которого будет использоваться при освоении Лунского лицензионного участка и, возможно, месторождений других проектов на шельфе о.Сахалин.

1.2  Компания "Сахалин Энерджи" образована для реализации проекта разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа и является оператором проекта "Сахалин 2". Учредителями компании являются:

"Марафон Сахалин Лимитед";
"Мицуи Сахалин Девелопмент Компани, ЛТД";
"Шелл Девелопмент Сахалин";	.
"Даймонд Газ Сахалин".

Учредители компании "Сахалин Энерджи" имеют большой опыт реализации проектов разработки нефтяных и газовых месторождений во всех регионах мира, в том числе на Аляске и Северном море.

1.3. Основанием для разработки проекта освоения Пильтун-Астохского лицензионного участка являются: Соглашение о разделе продукции, заключенное Российской Федерацией и компанией "Сахалин Энерджи" и акционерами компании 22 июня 1994 года; лицензия на право пользования недрами (серия Ш-О-М, №10409 от 20 мая 1996 года); резолюция Наблюдательного совета; протокол утверждения запасов (по первому этапу освоения) Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Комитета РФ по геологии и использованию недр; протокол Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений при Министерстве топлива и энергетики РФ.

1.4. Основной целью рассматриваемого проекта является планируемое на 1999 год начало добычи нефти, что почти на четыре года раньше, по сравнению с вариантами, рассмотренными в ТЭО освоения Лунского и Пильтун-Астохского месторождений, которое было подготовлено в 1992 году по Проекту "Сахалин-2".

Реализация Проекта позволит обеспечить более раннее поступление средств в бюджеты Российской Федерации и Сахалинской области, значительно увеличить экспортный потенциал дальневосточного региона, улучшить энергообеспечение региона и создать дополнительные рабочие места.

1.5. Реализация проекта освоения первоочередного участка одного из нефтегазовых месторождений шельфовой зоны о.Сахалин позволит на практике выявить экологические проблемы, связанные с организацией нефтегазодобычи в этой зоне, собрать дополнительные исходные материалы, необходимые для разработки последующих проектов освоения Лунского и  Пильтун-Астохского месторождений нефти и газа и выработки местными природоохранными органами экологической политики в отношении освоения шельфовой зоны, а также разработки правил по эксплуатации промысловых объектов и сооружений в особых природно-климатических условиях Охотского моря.

2.	Краткая природно-климатическая и социально-экономическая  характеристика района освоения

2.1. Остров Сахалин расположен у тихоокеанского побережья юго-востока России и омывается Охотским  и Японским  морями. Протяженность острова около 800 км в меридиональном направлении, ширина острова колеблется от 20 до 160 км, общая площадь - 76400 км2. Остров отделен от материковой части Татарским проливом шириной от 10 до 200 м. Максимальная глубина пролива достигает 2300 м. Южная оконечность о.Сахалин находится на расстоянии 45 км от северного побережья японского о.Хоккайдо.

2.2.	Район Пильтун-Астохской площади расположен в Охотском море на северо-восточном шельфе о.Сахалин. Ширина континентального шельфа достигает около 50км, а глубина моря в его восточной части составляет приблизительно 100 м. Месторождение расположено на расстоянии приблизительно 20 км от северо-восточного побережья о.Сахалин. Глубина моря в этом районе находится в пределах 25 до 55 м.

2.3. На климат о.Сахалин влияет географическая широта, рельеф, близость как к континенту, так и к открытому морю, морские течения и особенности атмосферной циркуляции. В комбинации эти факторы создают прохладное, влажное лето и холодную ветреную зиму. Основные области атмосферного давления, влияющие на климат о. Сахалин в теплые месяцы, - это область низкого давления над континентом к западу и область высокого давления над Охотским морем около п-ва Камчатка. В холодные месяцы на западе над континентом вследствие низких континентальных температур образуется сибирский антициклон, или азиатская область высокого давления, над более теплым Тихим океаном образуется Алеутская область низкого давления. Эти барические формирования создают "муссонный цикл", который в основном определяет общие климатические условия на острове. На климат северо-восточного побережья, кроме синоптических факторов, большое влияние оказывает холодное Восточно-Сахалинское течение. 

2.4. Средняя температура воздуха в районе Пильтун-Астохского месторождения в январе опускается до минус 19-20 °С, в августе поднимается до 13-14 С. На северо-восточном побережье число дней в году без заморозков около 100. Летом в районе месторождения преобладают южные и юго-восточные ветры. Средняя скорость ветра летом в районах северного побережья составляет 4-6 м/с. Зимой преобладают северные и северо-западные ветры, при этом средняя скорость ветра на 50-100% выше, чем летом. В большинстве открытых районов скорость ветра зимой может достигать в порывах 50-60 м/с.

2.5. Относительная среднесуточная влажность составляет 80% в январе и 90% в июле. Объем выпадения осадков в районе месторождения в среднем составляет около 60 см/год, при этом за теплый период их выпадает в 2-3 раза больше, чем за холодный. Район относится к зонам с наибольшей
повторяемостью и интенсивностью обледенения, месяцы наибольшей повторяемости - декабрь, ноябрь, май. В течение года в Сахалинской области отмечается в среднем около 100 циклонов, сопровождающихся повышенной ветреностью, облачностью и осадками.
	
2.6. Фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе принят нулевым на основании данных Сахалинского территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (СахУГМС).

2.7. По многолетним наблюдениям температура воды на поверхности моря в летний период составляет в среднем 9-14 °С , на горизонте 20 м - 1-4 °С, на горизонте 50 м - от минус 1 до плюс 1°С. Осенью средняя многолетняя температура воды на поверхности составляет 5-8 °С на горизонте 50 м -от 0,5 до 2,5 °С. По многолетним наблюдениям средняя соленость, соответственно, - 28-32%о и 33%о. Особенностью вертикальной структуры является наличие холодного промежуточного слоя. Характерная глубина залегания пикноклина летом 8-12 метров.

2.8. В районе Пильтун-Астохского месторождения преобладают меридиональные течения, причем среднегодовая повторяемость южных течений выше повторяемости северных. Общая циркуляция существенно не меняется от сезона к сезону, однако повторяемость и скорость южных течений значительно возрастают осенью. В районе Пильтун-Астохского месторождения преобладают приливно-отливные течения, в которых наиболее выражена суточная составляющая.

Приливные течения в основном имеют суточный период. На Пильтун-Астохском месторождении средний прилив составляет приблизительно 1,36 м. Характер изменения уровня моря в районе месторождения определяется тремя основными факторами: приливами, метеоусловиями и сезонами. По данным наблюдений, полный диапазон колебаний уровня моря (включая штормовые нагоны, приливы и сезонные изменения) в районе Пильтун-Астохского месторождения составляет 289 см (максимум 119 см выше среднего, минимум 170 см ниже среднего). Наиболее штормовым сезоном является зимний, а наиболее штормовым районом - южная незамерзающая часть моря, где проходят основные пути активных циклонов, благоприятствующих генерации волн. Средние высоты ветровых волн в зимний период составляют около 2 м, высоты волн зыби - более 3 м. Во время штормов высоты ветровых волн могут доходить до 8 м.

На Сахалине зарегистрировано несколько цунами в течение последних 40 лет. Максимальная высота цунами, зарегистрированная на побережье к западу от Пильтун-Астохского месторождения, составляет 1,9 м. Фактическая высота волны в 15 км от берега и глубине моря 30 м будет значительно ниже. Основную опасность цунами представляют для объектов инфраструктуры на берегу о.Сахалин.

2.9. Ледовый режим северо-восточного шельфа о.Сахалин является одним из самых тяжелых в южной части Охотского моря. По данным гидрометеостанции Одопту первое появление льда отмечается в среднем в конце ноября, а окончательное очищение происходит в июне. Самое раннее формирование льда наблюдалось 21 ноября 1989 года, а наиболее позднее исчезновение льда к 9 июля 1991 года. Наибольшее развитие ледяной массив на шельфе получает в период с марта по середину апреля, когда все параметры, характеризующие состояние ледового покрова, достигают своего максимального развития.

Для восточного побережья Сахалина характерна строго определенная стратификация основных возрастных зон льда с преимущественно меридиональным расположением границ. Ледяной покров северо-восточного шельфа можно охарактеризовать тремя резко отличными зонами: припай; заприпайная полынья с чистой водой или с молодыми и ниласовыми льдами; зона однолетнего дрейфующего льда.

Торосы и стамухи: по результатам анализа материалов визуальных авианаблюдений за период с 1987 по 1991 года, СахНИПИ был выполнен расчет количества стамух на километр береговой линий в течение января по май, при торошении нередко пропахивающих дно в прибрежье на глубину до 5-7 м. Расчеты производились исходя из соотношения высот подводной и надводной частей торосов от 5:1 до 6:1, что характерно для торосов данного диапазона высот надводной части. Дрейфующий ледяной покров Охотского моря находится под постоянным воздействием динамических нагрузок, в результате чего он состоит преимущественно из послойного и сплоченного льда. Торосистость дрейфующего льда распределена весьма неравномерно, в основном преобладает беспорядочная торосистость, хотя у границ припая наблюдаются и гряды торосов. В период максимального развития ледяного покрова наблюдается торосистость от 0 до 4 -5 баллов.

2.10. На северо-восточном шельфе Сахалина в распределении кислорода в толще воды отмечается типичный подповерхностный максимум и монотонное уменьшение от поверхности ко дну. Величины рН также уменьшаются с глубиной. При этом на поверхности, как правило, наблюдается перенасыщение морских вод кислородом. Содержание нитратов и фосфатов, ввиду потребления фитопланктоном, минимально в поверхностном слое и увеличивается с глубиной. На распределение кремния и нитритов большое влияние оказывает сток реки Амур и поступление лагунных вод. Тем не менее, содержание кремния, как и фосфатов и нитратов, возрастает с глубиной. Максимальные концентрации нитритов обычно наблюдаются в слое скачка плотности, где накапливается разлагающийся детрит. По данным наблюдений содержание взвеси в воде изменялось от 1 до 11 мг/л. Фоновое содержание нефтяных углеводородов составляет 10-44 мкг/л, фенолов 0-4 мкг/л, СПАВ 0-5 мкг/л. Содержание тяжелых металлов находится в пределах природного фона.

Преобладание песчаной фракции и низкое содержание органического углерода в донных отложениях не способствует аккумуляции микроэлементов. В   районе   месторождения   повышенных   уровней   удержания   пестицидов обнаружено не было.

2.11. Тектоника. Геологическая структура в районе месторождения сформировалась в результате процесса сжатия. В число наиболее характерных элементов структуры входит антиклиналь северного простирания, на которой будут размещены морская платформа и одноякорный причал (ОЯП). Сама антиклиналь представляет собой структурную ловушку углеводородов. Антиклинальная складка пересечена как глубокими сбросами, так и разломами с диагональным смещением. В районе проектного участка также выявлены надвиги северо-западного простирания и протяжный взброс. На территории месторождения разломы в основном северо-южного простирания.

2.12. Геологическое строение и стратиграфия коренных пород. В пределах участка, верхний комплекс осадочных пород представлен нелитифицированными морскими, лагунными и аллювиальными отложениями, несогласно облекающими эродированную поверхность неогеновых пород. Подстилающие неогеновые породы представлены отложениями плиоцена и миоцена. Из имеющихся данных следует, что в глубинной зоне, представляющий интерес с точки зрения установки основания платформы, данные породы представлены песчанистыми глинами и глинистыми песками плотной и твердой консистенции.

2.13. Сейсмичность и опасные геологические процессы. Северо-восточный шельф Сахалина расположен в сейсмически активной зоне. Помимо сейсмичности могут представлять опасность и другие геологические процессы, такие как сейсмотектонические дислокации, разрывный крип, разжижение грунтов, оползни, просачивание газа и др.
2.14. На шельфе северо-восточного Сахалина обитают более 35 промысловых видов беспозвоночных, из них: креветок - 10 видов, крабов - 2 вида, брюхоногих моллюсков (трубачей) - 20 видов, головоногих моллюсков - 4 вида, иглокожих - не менее 2 видов (кукумария и морские ежи). Запасы основных представителей ихтиофауны, а также их структура подвержена существенным сезонным и межгодовым изменениям. Ихтиофауна изучаемого района насчитывает более 100 видов, относящихся к 12 семействам: лососевые, тресковые, сельдевые, корюшковые, карповые, бельдюговые,
камбаловые, рогатковые, скатовые, осетровые и др.; промысловые: минтай, лососи, навага, сельдь, камбалы, бычки, корюшки.	

В водах Охотского моря обитает 32 вида морских млекопитающих, большинство из которых, особенно киты, заходят в этот регион лишь в летне-осенний, безледный период. К постоянным обитателям Охотского моря относятся 2 вида китообразных - полярный кит и белуха, и 4 вида ластоногих -акиба, крылатка, ларга и лахтак. В Красную книгу России и в Список угрожаемых видов животных МСОП (IUCN) занесены 22 вида морских млекопитающих Охотского моря. Освоение Пильтун-Астохского месторождения представляет главную угрозу для крайне малочисленной Охотско-Корейской популяции серых китов, насчитывающей сейчас не более 100 голов, находящейся на грани полного исчезновения и поэтому включенной в I категорию Красной книги России и Списка МСОП. Планируемые по проекту работы будут вестись не только на путях миграций серых китов, но, главным образом, в непосредственной близости от единственного в Охотском море летне-осеннего нагульного ареала этой популяции. Воздействие нефтепромысловой деятельности, а именно: строительные работы, судоходство, авиационные перевозки, шумовые эффекты, загрязнения, взрывы и пр., могут оказаться серьезным негативным фактором  для серых китов.	

Морские птицы в изобилии встречаются в Охотском море, более 20 млн. особей используют ресурсы региона в течение года. Большая часть видов  размножается в других регионах и останавливается на берегах о.Сахалин на зимовку, в период сезонной миграции или во время перелетов. Кроме того, побережье залива на северо-востоке о.Сахалин является местом массового отёла оленей.
	.
2.15. Общая численность населения Сахалинской области составляла 648,5 тыс. человек, численность трудоспособного населения - 413,3 тыс. человек, из которых 356 тыс. человек проживает в городах и поселках городского типа; сельское население составляет более 57 тыс. человек. Численность занятого населения по Сахалинской области составила 273,5 тыс. человек. Из них более 210,5 тыс. человек заняты на крупных и средних предприятиях - НГДУ, ПМК, лесхозы, строительные кооперативы, рыбхозы и совхозы. По данным переписи 1989 года на острове проживали представители 25 народов севера, наиболее многочисленными из которых являются нивхи. Основной род занятий представителей народов севера - рыбная ловля, оленеводство, охота и сельское хозяйство. За коренными народами, проживающим в 6 районах северной части Сахалина, закреплены охотничьи угодья, оленьи пастбища и рыбопромысловые участки.

3.	Основные проектные решения

3.1. Разработка Пильтун-Астохского месторождения будет осуществляться поэтапно, при этом объекты обустройства, относящиеся к первому этапу, будут расположены в южной части месторождения, приблизительно в 16 км от береговой линии, при глубине моря около 30 м.
3.2.	ТЭО (проект) обустройства 1-го этапа освоения Астохской площади Пильтун-Астохского лицензионного участка предусматривает создание первоочередного комплекса сооружений для добычи и отгрузки сырой нефти мощностью до 12 тыс.т  /сутки.

В составе проекта предусматривается:
·	комплекс     по      добыче     углеводородного      сырья     на     базе переоборудованной буровой платформы "Моликпак";
·	подводный трубопровод;
·	одноякорный причал (ОЯП);
·	плавучее нефтехранилище (ПНХ).

3.3. В рассматриваемых материалах предусматривает проведение следующих видов работ: бурение и добыча нефти на Астохской площади Пильтун-Астохского лицензионного участка с использованием ранее действующей буровой платформы "Моликпак" после ее переоборудования в комплекс для бурения и  добычи; эксплуатация морской системы отгрузки нефти на базе плавучего нефтеналивного хранилища (танкера дедвейтом до 150 тыс. тонн, пришвартованного к одноякорному причалу, соединенного с платформой трубопроводом).

Для транспортировки добытой нефти предполагается использовать нефтеналивные танкеры дедвейтом 80-100 тыс. тонн.

На первой стадии освоения и эксплуатации Астохского участка добычу нефти и отгрузочные операции планируется проводить только в период навигации (~180 дней в году). К 2004 году Компания "Сахалин Энерджи" планирует организовать круглогодичную добычу с использованием постоянного трубопровода и береговых объектов обустройства.

3.4.	Добычной комплекс.

Буровой добычной комплекс "Моликпак", ранее эксплуатировавшаяся с 1984 года в море Бофорта, после переоборудования его в буровой и технологический комплекс, доставляется и устанавливается на шельфе северо-восточной части Сахалина в точке с координатами: 52° 42' 58" северной широты и 143 33' 58" восточной долготы, на глубине 30 метров, в 16-ти км от берега. Платформа устанавливается на стальной подставке, возвышающейся на 15 м над дном, заменяющей грунтовую берму.

Размеры платформы в плане 111x111 м, высота корпуса - 29 м (посадочная глубина -15м, высота палубы 14 м).

Размеры стильной подставки - 110 х 110 х 15 м.
	                  :
Перед установкой платформы сооружается котлован под ее основание с выемкой 125 тыс. м3 грунта на глубину до 6,5 м в центральной части котлована. Котлован засыпается песчано-гравийным грунтом, добываемым на площади разведанного карьера №1, прилегающей к точке размещения платформы (около 160тыс.м3).

Разработка     котлована     намечается     с     помощью     самоотвозного землесосного снаряда "Volvox  Delta" средней производительностью землесоса 1 м3/ сек. Грунт из котлована, по мере заполнения   грузовых трюмов землесоса (около 4,5 тыс.м3), транспортируется   и сбрасывается в районе дампинга близ восточной границы лицензионного участка, на глубине около 50 метров.

Заполнение котлована предусматривается тем же землесосом, при этом 95% объема - залповыми сбросами, а 5% при завершении работ для планировки отсыпанной площадки. Подготовленное основание будет на 1-2 метра выше морского дна, окончательная отметка кессонного основания (подставки) платформы после осадки должна составить 30 м ниже среднего уровня моря.  

После посадки платформы на установленное на грунтовую подушку основание, ядро ее балластируется песком. Для заполнения ядра кессона потребуется около 190 тыс.м3 песка, добываемого на площади разведанного карьера  № 2 в четырех километрах к северо-западу от платформы. Одновременно с балластировкой ядра платформы производится защита грунтового основания от размыва отсыпкой последовательно слоев мелкого гравия, намытого из морских карьеров, галечно-гравийной смеси и камня. Вокруг основания платформы возводится каменная обваловка шириной 20 метров, с использованием 48 тыс.м3 скального грунта.
	.
3.5.	Одноякорный причал и плавучее нефтехранилище.

Одноякорный причал для швартовки плавучего нефтехранилища сооружается в 2-х км к юго-западу от платформы. Для его строительства разрабатывается котлован (20 тыс.м3), заполняемый крупнозернистым песком по той же технологии, что и при сооружении основания платформы. На подготовленной площадке с помощью парового молота забиваются три 20-ти метровых железобетонных сваи с металлическим башмаком диаметром 1,3 м. После забивки сваи фиксируются в швартовом состоянии цементным  раствором.	

К подводному основанию крепится манифольд подводного трубопровода от платформы и плавучий буй ОЯП, служащий для швартовки плавучего нефтехранилища емкостью 120-140 тыс. тонн нефти.

3.6. 	Трубопровод.

В период первого этапа освоения Астохской площади нефть от платформы "Моликпак" будет по морскому трубопроводу транспортироваться до манифольда, а затем по гибкому шлангу поступать в плавучее нефтехранилище (ПНХ).

Трубопровод от платформы к манифольду на основании ОЯП длиной 2 км сооружается из стальных труб наружным диаметром 324 мм с пропускной способностью 12 тыс. тонн нефти в сутки. Трасса укладки труб предварительно обследуется, в случае необходимости планируется и защита от размыва.

Расчетное давление в нефтепроводе 15 МПа, давление опрессовки - 18,7 МПа,    расчетная    температура   трубопровода    -    71 °С,    предполагаемая . производительность    -   90.тыс.    баррелей    нефти    в    сутки.    Планируется  использовать трубы из стали с пределом текучести 358 МПа.  антикоррозийное покрытие в виде слоя эпоксидной смолы толщиной 0,36 см наносится в заводских    условиях.    Монтажные    стыки    защищаются    с    применением термоусаживающихся   муфт.   Система   катодной   защиты   предусматривает использование расходуемых браслетных анодов. Трубопровод электрически изолируется от платформы. Наружный диаметр нефтепровода с покрытием составит 375,4 мм, толщина бетонного покрытия - 25,4 мм.

Строительство морского трубопровода будет выполняться методом S-образной укладки с использованием трубоукладочного судна. Трубопровод планируется проложить по дну моря без заглубления в грунт.     
           
На  платформе стояк нефтепровода будет заведен в J- образную трубу диаметром 457 мм х 25,4 мм, которая заранее монтируется на платформе. Подсоединение стояка к нефтепроводу производится после окончания строительства защитной грунтовой бермы вокруг платформы. Соединение трубопровода со швартовым основанием ОЯП выполнят водолазы путем монтажа болтовых фланцевых соединений на дне моря. После завершения строительства трубопровода производится его гидростатическое испытание.

3.7. 	На первом этапе освоения Пильтун-Астохского месторождения с платформы "Моликпак" будут пробурены 12 эксплуатационных скважин и две скважины для закачки в пласт попутного газа. Эксплуатационные скважины №№ 1-12 имеют глубины по стволу скважин от 3005 до 5181 м, а скважины для закачивания газа №№ 13 и 14 - от 5196 до 6005 м. Скважины выполняются наклонным бурением с максимальным наклоном 71 гр. Буровые работы по пяти первым скважинам начинаются сразу после балластировки платформы.

В качестве буровой жидкости на первом интервале скважин (35-250 м) используется морская вода, на последующих интервалах - раствор, на. Основе опресненной воды, содержащей гуаровую смолу (250-600 м) и полимерный, (полимеркалиевый) буровой раствор на водной основе для более глубоких интервалов.

Буровой раствор и выбуренный шлам, поступающие из скважин в процессе бурения, проходят через очистные сооружения, где твердые частицы шлама отделяются и сбрасываются вместе со стоками системы охлаждения через северный клюз платформы, а буровой раствор подготавливается для повторной закачки в скважину, при этом вторично используется более 70% бурового раствора.

Пластовые воды, поступающие при добыче нефти вместе с нею из коллектора, отделяются от нефти в гравитационном сепараторе, затем нефть направляется на технологическую подготовку, а вода проходит дополнительную очистку и дегазацию, сначала в отстойнике, далее в гидроциклоне. В рассматриваемых материалах предусмотрено, что после очистки пластовая вода с предельным содержанием нефтяных углеводородов до 40 мг/л сбрасывается в коллектор ливневой канализации и после разбавления (до содержания нефти 0,139 мг/л) сбрасывается в море. Максимально возможные объемы сброса пластовых вод оцениваются в 395 м3 в сутки.
Экспертная комиссия отмечает, что рассматривает в соответствии с терминологией Конвенции ООН по морскому праву добычной комплекс, включающий основание кессонного типа и стальную подставку, жестко связанную с платформой  “Моликпак”, как искусственный остров.
4. Обоснование сырьевой базы. Оценка технических и технологических решений по обеспечению экологической безопасности
4.1. 	На Астохской площади залежи углеводородов установлены в 6 пластах: 2 нефтяные залежи – пласты XIX1, XXIs- XIX1F,  нефтегазоконденсатная – XXIII и две газоконденсатные-ХХ1V, XXV. На первом этапе планируется разработка нефтяных залежей пластов XXIs-ХХ1 и XXIII. Основным объектом разработки является залежь ХХ1s-ХХ1, разрабатываемая на режиме блокового 3-х рядного заводнения после пяти лет эксплуатации с закачкой добываемого с нефтью газа обратно в пласт. Залежь пласта XXIII будет разрабатываться скважинами, пробуренными на основной объект и оборудованными под совместно-раздельную эксплуатацию на режиме истощения.

4.2. 	Суммарные запасы нефти по категориям С1+С2 составляют 142,8 млн.  тонн, в том числе по категории С1 - 109,3 млн. тонн, извлекаемые запасы по категориям С1+С2 оцениваются в 54,1 млн. тонн. Запасы растворенного газа составляют 19,5 млрд. м3, свободного - 16,6 млрд.м3. Запасы конденсата составляют 2,98 млн. тонн, извлекаемые запасы конденсата оценены в 1,78 млн. тонн.

4.3. 	Одна из главных задач экспертируемого ТЭО (проект) состоит в обоснований технологических решений, позволяющих сделать проект освоения Пильтун-Астохского лицензионного участка прибыльным, окупаемым и подверженным риску в наименьшей степени. Решению соответствующих проблем способствуют следующие мероприятия: выделение из проекта освоения Пильтун-Астохского месторождения этапа разработки Астохской площади; осуществление добычи только нефти в период первой фазы разработки Астохской площади; использование существующей буровой платформы "Моликпак" после ее переоборудования в комплекс для бурения скважин и добычи нефти.

Реализация данных решений позволит планировать получение первой нефти в 1999 году. В результате намечаемого подхода удастся, по мнению авторов ТЭО (проект), располагать необходимыми финансовыми ресурсами для вовлечения в разработку запасов газа и конденсата на Астохской площади, строительства береговой трубопроводной инфраструктуры для круглогодичной добычи газа и нефти и последующего освоения других залежей Пильтун-Астохского лицензионного участка.

4.4. Особенностями первого и последующих этапов освоения ресурсов лицензионного участка являются суровые природно-климатические условия района добычи, отсутствие отечественного опыта в создании и эксплуатации ледостойких платформ, сложности в ликвидации аварийных разливов нефти. В связи с этим требуется особое внимание к обоснованию комплекса мероприятий по охране окружающей среды, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

4.5. 	Первый этап освоения Астохской площади рассчитан на 5 лет. В этот период предусматривается ввод в разработку лишь двух объектов – XXIs + XXI? и XXIII горизонты. При этом предусматривается совместно-раздельная добыча нефти из этих двух объектов. Газоконденсатнонефтяной горизонт XXIII намечается разрабатывать в режиме истощения пластовой энергии, за счет использования энергии газовой шапки. Первый объект в течение начальных 5 лет будет разрабатываться с частичным поддержанием пластового давления за счет обратной закачки в пласт добываемого растворенного газа. На второй стадии освоения Астохской площади осуществляется переход к заводнению пласта первого объекта.

4.6. На первой стадий освоения Астохской площади функционирование добывающего комплекса планируется в течение 180 дней в году, когда обеспечивается отгрузка нефти в безледовой обстановке. Исходя из этого предположения, проектные уровни добычи на первой стадии составят: по нефти - 2,1 млн.т/год, нефтяного газа - 420 млн.м3/год, объем закачки газа - 360 млн м3/год.

Для реализации данных объемов добычи и закачки предусматривается пробурить 12 эксплуатационных и 2 газонагнетательные скважины. Общий проектный фонд скважин на второй стадии оценен в 32 единицы, из них 24 добывающих и 8 водонагнетательных скважин.

К концу разработки первого объекта прогнозный конечный коэффициент нефтеизвлечения (КИН) составит 0,474 (утвержденное в Государственной комиссией по запасам значение - 0,440), по второму объекту - 0,189 (утвержденный в Государственной комиссией по запасам коэффициент нефтеизвлечения - 0,250).

Экспертная комиссия принимает во внимание, что заложенные в расчеты запасы природных углеводородов утверждены Государственной комиссией по запасам (ГКЗ). В то же время комиссия отмечает, что по базовым горизонтам Х1Хs и ХХI?-XXIII, по мнению экспертов, имеется некоторый запас прочности в связи с заниженностью в ТЭО исходных коэффициентов нефтенасыщенности.

Ожидаемый   коэффициент  извлечения   нефти     по   первому  объекту разработки,  согласно   ТЭО   (проект),  оценивается  в  0,474,   что   несколько превышает утвержденный ГКЗ КИН в размере 0,440. Однако    нельзя не учитывать что мы имеем дело с залежами маловязкой нефти (вязкость менее 0,64 мПас). Так уже реально достигнутые значения КИН по залежам более вязких   нефтей   (вязкость   около   или   более   2,5   мПас)   и   с   обширными                 водонефтяными   зонами   на   Туймазинском,   Бавлинском   и   Ромашкинском  месторождениях находятся в пределах 0,53 - 0,58. При этом коллекторские свойства девонских пластов этих месторождений довольно близки к свойствам рассматриваемого первого объекта..

Так и на ряде разрабатываемых месторождений континентального шельфа просматриваются значения КИН более 0,6. Известно, что на месторождении Осеберг (Oseberg)  ожидаемый КИН оценивается в 0,66.
	
4.7. Экспертная комиссия отметила, что техническое и технологическое обеспечение, положенное в основу процесса освоения Астохской площади, в целом отвечает современному уровню освоения месторождений шельфа. Независимые оценки устойчивости платформы "Моликпак", выполненные специалистами ЦКБ МТ "Рубин" и ВНИИГ им. Веденеева, показывают, что технические характеристики платформы соответствуют нормативным требованиям и прочностным характеристикам.

Намечаемые к реализации технологические решения и используемые технические средства отвечают современному уровню строительно-монтажных работ при освоении месторождений нефти и газа на континентальном шельфе, в том числе в сложных природно-климатических условиях. Технические решения, принятые в ТЭО для морского трубопровода, основаны на требованиях
"Технических условий на проектирование и строительство морского нефтепровода Астохского участка на шельфе Сахалина" (1996), утвержденных Минтопэнерго Российской Федерации.

Представленная в составе материалов Декларация безопасности Пильтун-Астохского месторождения (по заключению государственной экспертизы проектов МЧС России) удовлетворяет требованиям к ее
структурным элементам, изложенным в "Порядке разработки декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации" (Приложение №1 к приказу МЧС России и Госгортехнадзора России от 04.04.96. №222/59). Степень выявления опасностей соответствует требованиям МЧС России и Госгортехнадзора России для нефтедобывающих объектов.

Рекомендации и предложения

1. 	При дальнейшем проектировании необходимо уточнить газогидродинамические расчеты по второму объекту разработки. Так, в условиях наличия газовой шапки и подошвенной воды вертикальные скважины,  намечается эксплуатировать с депрессиями на пласт вплоть до 15,3 МПа без серьезного загазования и обводнения продукции скважин. В ТЭО (проект) приводятся только суммарные показатели разработки по двум исследуемым объектам эксплуатации. Из этих данных следует, что суммарный газовый фактор не превосходит 280 м3/т, а конечная обводненность продукции не превысит 88%. Видимо, это является следствием слишком грубой модели фильтрационных процессов во втором объекте (например, всего три сеточных слоя в нефтяной оторочке и "размазывание" дебита скважин по сеточным ячейкам размером 200x200 м). Следует иметь ввиду, что не представляется возможным согласиться с намечаемым низким значением КИН по второму объекту разработки в размере 0,189. Даже утвержденный ГКЗ КИН в 0,25 сегодня не может быть принят в качестве достаточного и допустимого. Современные технические и технологические возможности позволяют ориентироваться на большие значения КИН, что повысит значимость Астохской площади и Пильтун-Астохского месторождения в целом, хотя и потребует некоторых дополнительных капвложений и эксплуатационных расходов.

Ответ:
В качестве второго объекта освоения Пильтун-Астохского месторождения, горизонт XXIII имеет весьма высокий потенциал для повышения нефтеотдачи и газоотдачи. Нефтеотдача может быть оптимизирована только после получения дополнительных данных об этом пласте и после анализа показателей скважин, законченных бурением на горизонте XXIII. Компания “Сахалин Энерджи” признает обоснованность вопросов, затрагиваемых в заключении экспертной комиссии. Относительно низкое значение КИН обусловлено целым рядом факторов, таких как ограниченное количество данных, слишком крупная сетка модели, конструктивные ограничения платформы, и необходимость сосредоточиться на оптимальной разработке первых объектов разработки (горизонты ХХ1-s XXI-1'). Надеемся, что благодаря тщательному анализу и рачительной эксплуатации будут получены более точные данные.

2. Конструктивный недостаток платформы "Моликпак" заключается в наличии ограничения на число скважин для разработки Астохской площади. Это привело к очень спорному решению по разработке газонефтеконденсатной залежи в XXIII горизонте по сетке скважин первого объекта и реализации скважин вертикального типа. Данная залежь явно нуждается в разработке системой горизонтальных скважин, а также поддержании пластового давления. Такой подход мог бы поправить ситуацию с КИН по XXIII горизонту. Снятие имеющего место ограничения на общее число скважин может быть произведено за счет привлечения техники и технологии подводного заканчивания  скважин.

Ответ:
Два способа оптимального разбуривания горизонта XXIII Астохского участка включают применение подводного заканчивания скважин и бурение горизонтальных скважин. Компания “Сахалин Энерджи” не исключает эти варианты из списка возможных. Окна под скважины на “Моликпаке” - это очевидное технологическое ограничение. Будут рассмотрены все возможные варианты, включая многопластовое заканчивание скважин в двух горизонтах, многоколонную подвеску, подводное заканчивание скважин и горизонтальные скважины. Здесь вновь оптимальное разбуривание может быть определено только после сбора дополнительных данных и анализа фактической отдачи пласта.

3. Выбор газлифта в качестве механизированного способа эксплуатации скважин Астохской площади следует подтвердить более обосновано. Не исключено, что внутрискважинный газлифт может оказаться эффективным в связи со значительными ресурсами газа высокого давления в пластах XXIII и XXV.

Ответ: 	
Если на Астохском участке потребуется газлифт, то компрессорная система “Моликпака”, в дополнение к ее функциям по закачке газа в пластскважины, способна обеспечивать и газлифт. Потенциальным источником газлифта может служить газ горизонта XXV, но при этом необходимо рассмотреть, как это решение повлияет на использование окон для скважин и работу платформы. Хотя этому идущему под высоким давлением газу сжатие не потребуется, все же потребуется обработка этого газа в технологических линиях, если он идет из нефтяных скважин. Компания “Сахалин Энерджи” планирует оптимизацию добычи при наличии эксплуатационных ограничений платформы. Точная форма этой оптимизации не может быть известна до проведения анализа использования окон для скважин, отдачи скважин, и возможностей платформы. Наилучший вариант зависит также от того, будет ли возможность продавать газ или придется его закачивать обратно в пласт. Одним из вариантов является использование для газлифта газа высокого давления из горизонта XXV. Для поддержания давления в его нефтяной оторочке газовая шапка горизонта XXIII может оказаться не лучшим источником для газлифта.

4. Более тщательно обосновать и проработать технологический режим эксплуатации добывающих скважин. Нельзя реально рассчитывать на успешную добычу нефти при забойном давлении 7,5 МПа и устьевом давлении 3 МПа. По мнению экспертов, применительно к условиям Астохской площади минимальное давление фонтанирования находится в пределах 11-14 МПа, в зависимости от угла наклона ствола скважин и других факторов. Планируемые низкие забойные давления потребуют значительных расходов газа, а также могут привести к снижению продуктивности скважин вследствие разгазирования нефти в прилегающих к скважинам зонах пласта.

Ответ:
Мы полностью отдаем себе отчет о потенциальных проблемах эксплуатации добывающих скважин, забойное давление в которых упало ниже давления насыщения. Насыщение газом возле забоя скважины отрицательно скажется на относительной проницаемости пласта для нефти. Идеальным вариантом является максимальная отдача при минимальном перепаде давления. Снизить требования к давлению в пласте можно с помощью методов поддержания давления и заканчивания скважин, которые не нарушают эксплуатационных качеств пласта. Упомянутое давление в 7,5 МПа представляет собой самое низкое забойное давление, которое может возникнуть в любой скважине. Анализ   притока в скважину и результатов моделирования показывает, что фактические давления будут значительно выше. Работа каждой скважины будет внимательно отслеживаться и оптимизироваться с тем чтобы добиться максимальной производительности не нарушая эксплуатационных качеств пласта.

5. Согласно требованиям нормативных документов, все палубы платформы должны быть герметичны, а по внешнему контуру всех палуб необходима отбортовка высотой не менее 200 мм. Палубные и дождевые стоки со всех палуб должны направляться в дренажную систему и далее - на очистку. При дальнейшем проектировании необходимо предусмотреть очистку и утилизацию хозяйственно бытовых стоков.
Ответ:
Основные палубы платформы водонепроницаемы. На палубах предусмотрена отбортовка и дренажные системы, способные задержать все проливающиеся жидкости и направить их в соответствующие дренажные отверстия. С внешней стороны основная палуба платформы окружена волноотражателем и запанью для льда. Палубная дренажная система состоит из открытой и закрытой дренажных систем. В закрытую дренажную систему собираются стоки с технологических аппаратов и направляются в резервуар для отстоя нефти для очистки. Открытая дренажная система состоит из двух систем: для опасных и безопасных стоков. Из системы опасных стоков жидкость направляется в резервуар для отстоя нефти на очистку. Из системы безопасных стоков жидкость направляется на очистку через клюзы. Для соответствующей обработки бытовых сточных вод предусмотрена система очистки хозяйственно-бытовых стоков.

6. 	Оценить возможность проседания морского дна в связи с извлечением углеводородов, а также возможными последствиями сейсмических и геодинамических процессов.

Ответ:	
Для оценки сейсмической опасности, вызванной хозяйственной деятельностью, компания EQE провела исследования лицензионных участков проектов “Сахалин I” и “Сахалин II” . В ее отчете, представленном в мае 1998 г., приводится заключение, что увеличение сейсмичности в результате хозяйственной деятельности на продуктивных пластах месторождений Сахалина маловероятно. Если же такое маловероятное сейсмическое событие все же произойдет, то величина момента не превысит 4,5 баллов, что гораздо ниже предусмотренного для “Моликпака” запаса прочности в 6,0 баллов. На Сахалине были проведены совещания с местными специалистами, на которых был рассмотрен данный отчет.

На Пильтун-Астохском месторождении не ожидается просадки, поскольку для поддержания давления в пласте и повышения нефтеотдачи в него будут закачиваться вода и газ (См. Приложение 1).

7. Особое   внимание   необходимо   уделить   вопросам   радиационной безопасности персонала, эксплуатирующего платформу "Моликпак" и ПНХ, и  вопросам радиационного загрязнения среды. Наиболее значимым источником  ионизирующих излучений при добыче и транспорте нефти являются отложения содержащихся в ней природных радионуклидов на внутренних поверхностях насосно-компрессорных труб, резервуаров и другого оборудования. Удельная активность 226 Ra в отложениях может достигать 120 кБк/кг, а 232Тh  - 80 кБк/кг. Объемная активность пластовой воды по 226 Ra и 232Тh  достигает 400 Бк\кг.

Следует  оценить соответствующие радиационные воздействия и реализовать требуемые меры защиты и контроля в процессе организации мониторинга окружающей среды.

Ответ:
Потенциальная опасность природной радиоактивности веществ, извлекаемых при добыче нефти и газа, общеизвестна. Компания “Сахалин Энерджи” будет применять соответствующие методы для оценки радиационной опасности и проведения измерений, необходимых для контроля и принятия мер. Для тех объектов, где можно ожидать наличие природных радиоактивных веществ, после начала эксплуатации будет проведено обследование. Целью этого обследования будет выявление тех операций или рабочих мест, где может иметь место периодическое облучение радиоактивными веществами, а также выявление тех мест, где эти вещества скапливаются в количествах, способных превысить допустимые для персонала дозы облучения. Радиационные измерения будут проводиться на поверхности оборудования. По возможности с оборудования, снятого с технологической линии, будут браться образцы отложений и шлама и отправляться в лабораторию на анализ. Результаты этих исследований будут занесены в специальный журнал.

Перед отгрузкой, транспортировкой или утилизацией оборудование, трубы и материалы, которые находились в контакте с нефтью, пластовой водой или газом будут проходить соответствующую проверку.

Технологическое оборудование будет считаться загрязненным, если поверхностный анализ покажет, что уровень радиации превысил порог в 0,1 миллибэр в час (мбэр/ч).

Если радиационный контроль не покажет превышения уровня природного радиационного фона, то такое оборудование может обслуживаться или может быть оставлено без дальнейших Проверок и специальных мероприятий при эксплуатации и техническом обслуживании. Однако, такое оборудование будет проходить общее радиационное обследование каждые три года или в случае, если отмечаются существенные изменения в источнике углеводородного сырья или их характеристиках, которые могут изменить уровень излучения природных радионуклидов.

Результаты этих измерений будут прилагаться в случае перемещений или вывозе оборудования, труб и материалов, содержащих природные радионуклиды или загрязненных природными радионуклидами в количествах превышающих пороговый уровень.

Обследования будут проводиться на всех технологических аппаратах, оборудовании, трубопроводах, насосах или материалах в случае передачи третьей стороне для ремонта или технического обслуживания, или же предназначенных для утилизации.


Методы полевых измерений будут соответствовать утвержденным методикам и будут обязательны к исполнению при всех исследованиях. Проводить полевые испытания будет только соответствующим образом обученный персонал.
	
Радиационные исследования будут проводиться непосредственно перед доступом в технологический модуль или ограниченное пространство,/ где могут находиться природные радионуклиды. Если доза облучения за пределами технологического корпуса или замкнутого пространства превышает 0,1 миллирентген в час (мР/ч), то допуск будет разрешен только после получения разрешения на проведения работ с использованием защитного снаряжения.

Если необходим доступ в зоны с уровнем радиации превышающим 0,25 мР/ч, то составляется докладная об уровне радиации и продолжительности облучения. Если доза, которую может получить обслуживающий персонал, может превысить 312,5 мбэр за квартал или 100 мР в час, то применяется персональная дозиметрия. Если имеется возможность, то персональные счетчики носятся также в тех случаях, когда доза облучения превышает 5 мР/ч или 100 мбэр в течение любых 5 дней подряд.

8. Для опрессовки нефтепроводных труб будет использована морская вода, обработанная ингибиторами коррозии. Необходимо предусмотреть способы ее очистки.

Ответ:
Вода, использованная для опрессовки труб, будет закачиваться в ПНХ для очистки. Очищенные стоки будут контролироваться и сбрасываться в соответствии с условиями, оговоренными в лицензии на водопользование.

9. При дальнейшем проектировании детально разработать технологию выполнения ремонтных работ в подводных условиях. Определить необходимые ресурсы и технические средства по замене дефектных участков подводного трубопровода и выполнить оценку возможного уровня загрязнения среды при выполнении данных работ.

Ответ:
Существует несколько зарекомендовавших себя на практике методов ремонта повреждений подводных трубопроводов. После оценки характеристик повреждения будет подобран соответствующий метод ремонта. Материалы для ремонтных работ будут поставляться компанией “Сахалин Энерджи”, в том числе болтовые полноохватные хомуты, трубы с покрытием, и специальные механические соединительные муфты. Ремонтные работы под водой могут проводиться водолазами с судов обеспечения.

10. Провести расчеты напряженно-деформированного состояния трубопровода при укладке его на дно при глубине моря 30 м. При описании технологии монтажа стояка указать, где и каким образом секция стояка будет изготовлена и доставлена на морское дно к входному концу   J-образной трубы для последующего протаскивания. Предусмотреть устройство для запуска очистных и контрольных скребков внутри трубопровода.

Ответ:	
Исследования напряжений при прокладке трубопровода, проведенные подрядной организацией, которая будет прокладывать трубопровод, показали, что эти напряжения не превысят допустимого предела. Трубы стояка будут свариваться на борту трубоукладочной баржи - “Ямаширо” и опускаться на дно (рядом с концом J--образной трубы) методом S-образной укладки, т. е., тем же методом, который будет использоваться для укладки всего трубопровода. На “Моликпаке” на следующем этапе развития проекта предусмотрена установка оборудования для запуска и приема скребков.

4.1. 	Оценка аварийных ситуаций       

4.1.1. В проекте рассмотрены и проанализированы различные факторы риска воздействия на окружающую среду, возникающие в связи с намечаемой деятельностью. Оценено прогнозируемое воздействие намечаемой деятельности на различные компоненты окружающей природной среды. Предложены мероприятия по предотвращению негативного воздействия указанных факторов риска и техногенных воздействий на окружающую среду. Однако, мероприятия по ликвидации экологических последствий аварий от намечаемой деятельности разработаны не достаточно.

4.1.2. В представленных материалах в целом анализ рисков выполнен на достаточно современном уровне с привлечением обширной информации о различных видах аварий и преимущественно основан на опыте работ в Мексиканском заливе и на шельфе штата Калифорния и в Северном море.

Отмечено, что около 70% аварий буровых платформ приходится на штормовые условия, причем более 40% от общего числа аварий происходит при их транспортировке, установке и снятии.

При составлении плана мероприятий по предотвращению аварий особое внимание следует обратить на проработку вопросов обеспечения безопасной транспортировки, строительства и демонтажа платформы "Моликпак" и подставки при различных гидрометеорологических условиях.

Ликвидация аварийных разливов нефти на морской платформе, ПНХ на пути следования танкеров осложняется рядом природно-климатических условий Охотского моря - это тяжелая ледовая обстановка, штормы, низкие температуры.	

Наибольшую угрозу для рассматриваемого района представляют штормовые ветры, направленные в сторону берега. При таких штормах время достижения нефтяным пятном берега имеет порядок 10 часов.

Рекомендации и предложения

1. Трасса нефтепровода проходит в зоне, где активны литодинамические процессы, не в полной мере исключены ледовые воздействия. В результате возможны провисания трубопровода, что предопределяет 23 % известных отказов. Поэтому при дальнейшем проектировании следует рассмотреть вопрос о целесообразности заглубления нефтепровода, организацию непрерывного, автоматизированного контроля возможных утечек нефти из трубопровода, отгрузочных шлангов, систем присоединения, системы стояк-шланг и иных объектов.

Ответ:
Во время каждого из первых двух сезонов эксплуатации месторождения до начала работ планируется осуществлять визуальный осмотр по всей длине трубопровода с помощью водолазов или подводного аппарата с дистанционным управлением. При обнаружении участков, на которых размывание привело к образованию недопустимого провисания трубопровода, будут приниматься меры по устранению провисания, такие как установка опор под трубопровод или локальная выемки грунта на прилегающих к промоине возвышенных участках морского дна. Периодичность проведения проверок состояния трубопровода во время последующих сезонов эксплуатации месторождения будет определяться по результатам первых двух осмотров.

Трасса трубопровода проходит на глубинах, которые превышают глубины килей самых мощных ледовых торосов, которые образуются раз в сто лет, так что риск повреждения трубопровода дрейфующими льдами очень незначителен. К тому же, транспортировка добытой нефти по трубопроводу будет  происходить только во время безледового сезона. Перед тем, как ПНХ будет отведен на зимнюю стоянку, трубопровод заполняется водой, таким образом утечки нефти не произойдет даже в том случае, если трубопровод будет поврежден льдами. На следующем этапе разработки будет рассматриваться возможность установки на трубопроводе автоматической системы обнаружения утечек нефти.

2. Учитывая, что аварии танкеров сопряжены со значительными разливами нефти и тяжелыми экологическими последствиями, необходимо провести дополнительные модельные расчеты распространения нефти для наихудших условий - максимальные объемы транспортируемой нефти танкерами, а также загрузки ПНХ при его отходах во время шторма и переходе в порт-убежище на зимовку. Данные обстоятельства должны учитываться в планах реагирования на возможные аварийные разливы нефти.

Ответ:
До начала эксплуатации месторождения дополнительные модельные расчеты распространения нефти для наихудших условий при эксплуатации объектов. обустройства (погрузочно-разгрузочные операции на ПНХ и танкерах) будут разработаны и включены в План ликвидации аварийных разливов нефти компании “Сахалин Энергия”. Меры по ликвидации аварийных разливов нефти при подобных наихудших условиях также будут представлены в упомянутом Плане.

3. Необходимо охарактеризовать отстой ПНХ во время штормов и указать параметры "штормовой погоды", определяющие необходимость отвода ПНХ. Определить места отстоя.

Ответ:	
Необходимость в порте-убежище не возникнет, так как ПНХ представляет собой танкер класса Суэцмакс, грузоподъемностью 146 000 тонн, который сможет противостоять любым потенциально возможным волновым воздействиям, если он будет находится на глубоководье. При высоте волны более 4 метров ПНХ отсоединяется от ОЯП и отходит к востоку на глубоководье. Только после того, как волнение уляжется и высота волн не будет превышать заданных в проекте значений, ПНХ опять присоединяется к ОЯП.	

4. 	Следует рассмотреть вопросы аварий и рисков в случае обледенения судов, потери остойчивости, а также вопросы, связанные с обледенением ОЯП, швартовов, наливных шлангов и другого оборудования.

Ответ:
Данные вопросы рассматривались и были приняты соответствующие меры. Компания “Сингл Бой Муринг Инк.” провела  исследование по вопросам обледенения и внесла соответствующие изменения в конструкцию ОЯП. Компания “Сахалин Энерджи” провела исследования по эксплуатационным характеристикам одноякорного причала и наливных шлангов при эксплуатации в течение безледового периода, а также в течение продленного сезона работ, и внесла в конструкцию модификации, которые будут осуществлены на этапе изготовления систем. Потери остойчивости в результате обледенения не произойдет вследствие размеров ОЯП.

5. Необходимо подробно описать методические подходы к расчету индивидуальных рисков для персонала. Так в перечень основных опасностей при проведении процедуры анализа риска должны быть включены метеорологические явления, а для первого этапа освоения месторождения -взрывные работы при проведении уплотнения грунта на стадии установки платформы.

Ответ:	
Методические  подходы  к  расчету   индивидуальных  рисков  для персонала приведены в Томе 8 ТЭО “Анализ рисков”. В соответствии с методикой, описанной в Томе 8, был проведен анализ рисков, связанных со взрывными работами при проведении уплотнения грунта.                       

Отчет по результатам проведенного анализа рисков представлен в Приложении 2.

6. 	В ТЭО экологический риск (раздел 8.2.3, т.8) трактуется как вероятность утечки определенного количества нефти, в то время как экологический риск - это риск экологического ущерба, который оценивается последствиями хозяйственной деятельности, в том числе и от разливов нефти.

4.2. План ликвидации разливов нефти

4.2.1. В Плане ликвидации разливов нефти, предлагаемом компанией "Сахалин Энерджи" (далее План), изложены вопросы ликвидации разливов нефти (ЛРН) в случае аварии на платформе "Моликпак", а также на ПНХ. Рассмотрен состав сил, оборудования для ЛРН, организация работ, взаимодействие с другими организациями. Представлены карты чувствительных зон.

4.2.2. Экспертной комиссией отмечается, что структура и содержание Плана не в полной мере соответствует требованиям Международной морской организации (ИМО) по нефтяным загрязнениям (Раздел II "Аварийное планирование", одобренное Комитетом ИМО по предотвращению загрязнения морской среды на 37-й сессии МЕРС, 1995 г.).

4.2.3. Представленный план декларативен. В частности, стратегия ликвидации разливов нефти (ЛРН) при разливе 1-го уровня строится на одном специализированном судне, а по второму и третьему уровням - на не названных привлекаемых судах и дополнительных средствах. Известно, что привлекаемые суда должны быть заблаговременно дооборудованы для ЛРН, а их экипажи обучены.

4.2.4. Гидрометеорологические аспекты операций по ликвидации разливов нефти в обоих планах не рассматривались. Следует существенно доработать планы, особенно в связи с тем обстоятельством, что практически все имеющиеся в настоящее время средства борьбы с нефтяными пятнами имеют ограничения по высоте волнения (до 3 м) и без надежных прогнозов состояния моря, ветра, обледенения маломерных судов, участвующих в операциях по сбору нефти, а также прогнозов эволюции траектории нефтяного пятна эффективность спасательных операций будет недостаточно высокой.

Рекомендации и предложения

1. Разработанный компанией "Сахалин Энерджи" "План ликвидации разливов нефти" следует привести в соответствие с требованиями ИМО, и российским законодательством; устранить неконкретность по ряду отмеченных позиций, непроработанность важных деталей.

План должен быть дополнен:
• расчетами количества и типов оборудования ЛРН для ликвидации разливов 1-го, 2-го и 3-го уровней;

Ответ: 
Была проведена инвентаризация оборудования, применяемого для ликвидации разливов 1-го, 2-го и 3-го уровня и были внесены соответствующие изменения в план мероприятий по ликвидации последствий аварий. В 1998 году планируется провести  проверку оборудования с привлечением независимого аудитора.  Компания СахалннЭнерджн” приводит дополнительную      информацию, по спецификациям оборудования и  его мощности в тех случаях, где это возможно.

• обоснованием мест его базирования;

Ответ: 
К средствам ликвидации нефтяных разливов 1-го уровня относится аварийное судно “Агат”. Это судно зафрахтовано “Сахалин Энерджи” для проведения мероприятий по ликвидации аварий на начальном этапе. К ЛНР оборудованию при разливах 1-го уровня также относится оборудование для защиты акватории от загрязнений. Компания “Сахалин Энерджи” подписала соглашение с “Эксон Нефтегаз” о совместном использовании такого оборудования, которое планируется разместить в поселке Ноглики. “Сахалин Энерджи” также закупила свое собственное оборудование по защите акватории. К нему относятся два 5,8-метровых судна быстрого реагирования, катер с воздушным движителем, дополнительное боновое заграждение и инструменты. Все изменения, касающиеся ликвидации аварийных разливов 1-го уровня были внесены в План ликвидации аварий “Сахалин Энерджи”. К оборудованию, применяемому при ликвидации разливов нефти 2-го уровня, относятся дополнительные суда и специальное оборудование, базирующееся на территории РФ. Согласно договору с “Сахалин Энерджи”, “Экошельф” провел проверки основного оборудования, применяемого СахБАСУ и базирующегося в портах Находки и Корсакова, и представил обоснование его применения. “Экошельф” также установил контакты с организациями, способными предоставить дополнительные суда в дальневосточном регионе РФ, и будет продолжать обновлять информацию по судам, привлекаемым к ликвидации разливов 2-го уровня. К тому же были модифицированы некоторые суда, обслуживающие буровые установки. На них были установлены специальные устройства для крепления оборудования, применяемого для ликвидации разливов нефти, что повысило их готовность к участию в операциях по ликвидации разливов 2-го уровня. Информация, касающаяся ликвидации разливов нефти 2-го уровня, представлена в обновленном виде в Плане, подготовленном “Сахалин Энерджи”. Оборудование, применяемое при ликвидации разливов нефти 3-го уровня, включает в себя специализированное оборудование, принадлежащее компании “Ист Эйжа Респонс Лимитсд”, базирующейся в Сингапуре, и компании “Ойл Спил Респонс Лимитед”, зарегистрированной в Великобритании. “Сахалин Энерджи” подписала контракты с этими компаниями. В План ликвидации аварийных разливов нефти включены перечни применяемого оборудования и порядок оповещения об аварийных ситуациях в случае привлечения вышеупомянутых компаний.

• расчетом возможного ущерба окружающей среде;

Ответ: 
Расчет возможного ущерба окружающей среде в результате разливов нефти будет определяться в соответствии с российскими методиками и будет рассчитываться в случае реальной аварии. Расчеты будут производиться специальной комиссией, уполномоченной проводить такие работы. После оценки размера ущерба окружающей среде плата за ущерб окружающей среде будет внесена в установленные сроки.

При рассмотрении “Регионального плана” ясно, что процессе определения размеров ущерба окружающей среде включает в себя сбор государственными организациями данных по размерам ущерба, а затем определение общей суммы этого ущерба. Система руководства по плану ликвидации аварий, используемая “Сахалин Энерджи” в случае аварийных ситуаций, включает в себя группу лиц, ответственных за определение размера ущерба, нанесенного в результате разлива нефти, включая стоимость операций по ликвидации аварийных разливов и выплаты по требованиям возмещения ущерба. 

• обязательствами   Компании   по   возмещению  ущерба  окружающей  среде и затрат на ЛРН взаимодействующих организаций.

Ответ: 
Информация, относительно обязательств Компании по возмещению ущерба окружающей среде и затрат на ЛНР подробно освещена в Приложении 8 к Плану мероприятий.

•  разделом, посвященным гидрометеорологическим аспектам Плана.

Ответ: 
В План включена таблица с информацией по гидрометеорологическим условиям в районе ведения работ, а также дополнительная информация по влиянию гидрометеорологических условий на мероприятия по локализации загрязнения окружающей среды и его устранению.

2. В плане следует указать расчет объема вероятностного разлива нефти при аварии трубопровода, ПНХ, платформы, на основании которого определяется необходимое количество средств ЛРН.

Ответ: Данные по расчетам объема вероятностного разлива нефти при авариях будут внесены в План не позже 25 сентября 1998 года.

3. Предусмотреть наличие технических средств, для фиксации нефти на поверхности воды.	

Ответ: 
В Плане мероприятий “Сахалин Энерджи” указаны технические средства для фиксации нефти, включая боновое оборудование. В Плане, Раздел 5.9, Приложении 5 и на Рисунке 2-2 представлена информация касающаяся контроля за появлением разливов нефти и отслеживания их перемещения. Тем не менее, “Сахалин Энерджи” обновила данную информацию и представила более подробные данные по другим методам отслеживания распространения нефтяных пятен, включая наблюдение с воздушных и космических средств дистанционного зондирования.

4. Целесообразно более подробно оценить влияние туманов и морского обледенения на навигацию и выполнение нештатных работ. По-видимому, не очень крупным судам, участвующим в таких операциях, потребуются прогнозы обледенения и средства борьбы с ним, а также прогнозы туманов и периодов ограниченной видимости.

Ответ:
 “Сахалин Энерджи” планирует осуществлять прогноз метеорологических условий для платформы Моликпак.
	
5. Политика Компании по ЛРН 2-го и 3-го уровней в море должна, видимо, базироваться, в первую очередь, на использовании сил и средств СахБАСУ и взаимодействующих с ним организаций. Поэтому целесообразно предусмотреть выделение финансовых средств на дооснащение БАСУ средствами ЛРН, создание баз оборудования вблизи мест возможного разлива.

Ответ: 
“Сахалин Энерджи” при планировании мероприятий по ЛРН 2-го и 3-го уровней исходит из необходимости решения задач силами СахБАСУ и сервисных компаний и организаций. “Сахалин Энёрджи” совместно с “Эксон Нефтегаз” заключила контракт на предоставление услуг по ликвидации последствий аварийных разливов нефти с “Экошельф Лтд.” “Экошельф” является, совместным предприятием, образованным такими компаниями как СахБАСУ, “SMPSA” и WEST Ltd" (США). Судно-ликвидатор аварийных разливов нефти (СЛРН) “Агат”, которое зафрахтовано по условиям упомянутого контракта с “Экошельф”, является собственностью СахБАСУ. Как уже отмечалось, “Сахалин Энtрджи” подписала контракты с компаниями “Ист Эйша Респонс” и “Ойл Спил Респонс” на предоставление оборудования и услуг для ликвидации разливов нефти 3-го уровня.
	
6. План необходимо согласовать с Администрацией Сахалинской области,  взаимодействующими организациями и увязать с Региональным планом.

Ответ: 
“Сахалин Энерджи” продолжит активное сотрудничество с Администрацией Сахалинской области по всем вопросам, касающимся планирования мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и согласования Плана ЛРН.

7. В дополнении к Плану приложен "План ЛРН в море в оперативной зоне СахБАСУ", замененный "Региональным планом ЛРН в Охотском море и в районе о.Сахалин" (далее - Региональный план), в котором коренным образом изменена организация руководства ЛРН;

Ответ: 
“Сахалин Энерджи” получила последнюю версию “Плана ЛНР в море в оперативной зоне СахБАСУ, L45-007-96”. После детального изучения Регионального плана “Сахалин Энtрджи” провела серию встреч с представителями Администрации Сахалинской области по поводу внесения необходимых изменений в организацию руководства ЛРН в соответствии с Региональным планом. В План “Сахалин Энерджи” были внесены дополнительные изменения в связи с организацией руководства и порядком уведомления, предусматриваемыми в ЛНР планами федерального и областного уровней. Данные изменения касаются включения в План “Сахалин Энерджи” схемы организации государственного руководства проведения аварийных работ (Региональный план, приложение 7) и схемы предоставления информации по нефтяным разливам в море (Региональный план, Приложение 10). В эти схемы были внесены некоторые изменения для того, чтобы приспособить их к организации управления в аварийных ситуациях “Сахалин Энерджи” и чтобы учесть замечания, поступившие от Администрации Сахалинской области. В результате внесенных изменений, План “Сахалин Энерджи” должен соответствовать рекомендациям, полученным от Администрации Сахалинской области. “Сахалин Энерджи” предоставит возможность представителям Администрации Сахалинской области и других заинтересованных государственных ведомств принять участие в программе бурения, проводимой в  рамках специально разработанной Компанией Системы организации управления при аварийных ситуациях, а  также принять участие в оценке ее эффективности. В результате проведения программы организация руководства в нештатных ситуациях может измениться и “Сахалин Энерджи” обязуется активно сотрудничать с Администрацией Сахалинской области с целью обеспечения координации усилий в области организации руководства при ликвидации последствий аварийных ситуаций.	

- в приложении к Плану целесообразно дать Планы действий ПНХ и
платформы в чрезвычайных ситуациях, связанных с разливами нефти,
требуемый Правилом 26 МАРПОЛ-73/78;
	
Ответ: 
План ЛНР, подготовленный “Сахалин Энерджи”, был разработан таким образом, что он используется также и как План ЛНР при разливах нефти с ПНХ и добывающей платформы.

- все размерности в Плане должны быть даны в системе СИ, Принятой в России;

Ответ: 
В Плане сделаны необходимые изменения. Все размерности и числовые величины в Плане выражены в метрических единицах. Разработанный компанией "Сахалин Энерджи" План также содержит таблицу переводных коэффициентов из метрических в неметрические
единицы, применяемые в США и Великобритании, и обратно.

-    в   начале   Плана  следует   привести   расшифровку   аббревиатур   и сокращений.

Ответ: 
В План включены таблицы, содержащие определения, акронимы и сокращения.

Рекомендации по конкретным разделам Плана сводятся к следующему:

Раздел 1

•   Необходимо указать места и объемы собранной нефти, ее характеристики, их зависимость от условий среды.

Ответ:
 В План включены предварительные данные, характеризующие сырую нефть Пильтун-Астохского месторождения. Изменение условий среды может повлиять на процессы испарения,
эмульгирования, выветривания нефти и ее смешивания с твердыми частицами. Эти процессы отражены в Плане. 

• В  п. 1.3  следует  отметить,  о  каком  отраслевом  стандарте обучения персонала идет речь.

Ответ: 
План предусматривает подготовку руководителей буровых работ и содержит ссылку на отраслевые требования.

Раздел 2.  Безотлагательные меры.

• Рис. 7.2.1 следует озаглавить "Форма предварительного отчета о  разливе нефти".

Ответ: Подпись к рис.7.2.1 изменена в соответствии с замечанием. 

Раздел 3. Порядок уведомления.

• Необходимо привести форму уведомления в соответствие с действующей в России "Инструкции о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды".

• Рис.3.4 дополнить Камчатской областью, т.к. при разливе могут быть затронуты ее интересы. Информация о разливе должна передаваться также в Региональный центр МЧС и управления ГО и ЧС при субъектах Федерации.

Ответ: 
Компания "Сахалин Энерджи" рассмотрела последний вариант областного плана. Была проведена встреча с Администрацией Сахалинской области, позволившая полностью выяснить требования к компании "Сахалин Энерджи" по передаче сообщений о загрязнении морской среды в соответствие с действующими в России нормами. Компания "Сахалин Энерджи" разработала новый вариант формы уведомления, учитывающий требования областного плана, рекомендации Администрации Сахалинской области и задачи компании, вытекающие из ее внутренней политики.

Раздел 4. Система организации аварийно-спасательных работ.

4.1. Раздел должен начинаться с описания структуры и состава органа, на который возлагается ответственность за организацию, руководство и координацию действий в случае разливов нефти. Этот орган не следует смешивать с другими органами, занятыми в других аварийных ситуациях (землетрясение, цунами и др.). В российских планах ЛРН в море применяется термин Штаб руководства операцией -ШРО. Руководителем ШРО должен быть один из руководителей Компании. В штаб должны войти руководители объектов, на которых возможен разлив нефти, руководители сектора управления, начальники секторов планирования, производственного, материально-технического,
финансового. Должны быть оговорены условия, при которых созывается  ШРО, созданный на постоянной основе распоряжением главы компании, процедура и место сбора ШРО, распределение прав и обязанностей его членов, порядок их замены в случае отсутствия, процедура взаимодействия с Региональными/ ШРО и КЧС при разливах, 2-го и 3-го уровней, задачи ШРО, его права и обязанности, перечень документации, руководители операции ЛРН на месте разлива каждого уровня, его права и обязанности.

Ответ:
Структура государственного органа по руководству операцией была пересмотрена и включена в План. Пересмотренный План содержит схему взаимодействия между государственным органом по руководству операцией (Штаб руководства операцией) и органом управления компании "Сахалин Энерджи" (на схеме обозначен как “Система передачи команд в случае ЧП”). Схема взаимодействия разработана с учетом последних изменений в областном плане и с участием представителей Администрации Сахалинской области.

п.5.4. Карты уязвимых районов должны быть переработаны в соответствии с Рекомендациями ИМО/ИПИЕКА "Руководство по составлению карт уязвимых районов", одобренными МЕПС на 37-й сессии, 1995 г.

Ответ: 
Новые карты в соответствии с Рекомендациями ИМО/ИПИЕКА будут составлены после того, как будут обновлены данные по уязвимым районам на основе запланированных исследований.

п.5.11. Порядок получения разрешения на применение диспергентов и других немеханических средств сбора и уничтожения нефтяной пленки определен "Правилами охраны от загрязнения прибрежных вод морей", а также "Инструкцией по применению диспергентов нефти ОМ-6, ОМ-84 и Корексит 9527" РД 31.04.24-86 (ЦНИИМФ, 1986г.).

Ответ: 
Соответствующие разделы Плана компании "Сахалин Энерджи" (5.11 и 6.7.1) были изменены с учетом требований "Правил охраны от загрязнения прибрежных вод морей" и "Инструкции по применению диспергентов нефти ОМ-6, ОМ-84. В План был также включен документ “Корексит 9527” РД 31.04.24-86 (ЦНИ ИМФД986 г.).

Раздел 6. Организация работ.

Уровень 1. Уточнить, по каким международным нормам и что значит "эффективные меры". Необходимо указать готовность СС (час. мин.), его возможности по сбору нефти (через какое время и с какой производительностью). Необходим расчет, подтверждающий готовность к ЛРН на 1-м уровне.

Ответ: 
В План были добавлены сводные данные, характеризующие возможности оборудования для сбора нефти: через какое время и с какой производительностью ликвидируются разливы нефти 1-го, 2-го и 3 -го уровней. Эти характеристики в дальнейшем могут использоваться для подтверждения готовности к операции ЛРН.

В п. 6.3.1 необходимо указать, какое конкретно оборудование, в каком количестве находится на борту СС. Какая емкость требуется для нефтеводяного сепаратора. Система VOSS собирает нефть с содержанием воды до 1%, поэтому для нее сепаратор не требуется.

Ответ: 
План скорректирован с учетом данных о СС “Агат” и находящемся на его борту оборудовании.

п. 6.4. Определение зон приоритетной защиты должно проводиться заблаговременно, при разработке карт чувствительности, а не при разливе нефти.	

Ответ: 
Компания "Сахалин Энерджи" согласна с замечанием о том, что определение зон приоритетной защиты должно проводиться при разработке карт. На новых картах чувствительности, которые предстоит составить, будут определены уязвимые районы.

п. 6.6.5. Диспергенты, согласно Руководству ИМО/ЮНЕР и "Инструкции по применению диспергентов" РД 31.04.24-86  рекомендуется применять при температурах окружающий среды не ниже
5 град. С и вязкости нефти не более 2000 ест, поэтому их применение в ледовых условиях проблематично. 
	,,
Ответ: 
В разделе 6.6.5 Плана, разработанного компанией "Сахалин Энерджи", указывается, что применение диспергентов в холодной воде может оказаться неэффективным. Однако исследования, проведенные компанией "Эксон", показывают, что диспергенты действуют и в холодной воде, особенно в зонах ледового припая, где энергетические уровни выше.

п.6.8. Места сбора, хранения, захоронения и обработки собранной нефти и ее смесей с водой, мусором, песком и т.п. должны быть определены и согласованы в установленном порядке заблаговременно, при разработке Плана, а не во время операции ЛРН.

Ответ: 
В течение всего 1998 года компания "Сахалин Энерджи", в рамках общего плана обращения с отходами при операции ЛРН, продолжит работу по определению пригодных и разрешенных к использованию мест для размещения собранной нефти.

В    дополнении    целесообразно привести    требования    к  содержанию отчета   об операциях при ЛРН.
 Ответ:
Данное замечание, по-видимому, относится к Наставлению по проведению операции ЛРН на месте разлива, которым руководствуются аварийные службы месторождения. Опыт, накопленный при проведении занятий и учений, позволит в будущем документировать задачи и процедуры операции и довести их до служб по ликвидации разливов нефти.

4. 	Анализ материалов по оценке воздействия на окружающую природную среду.

Экспертной комиссией отмечается, что в представленных на экспертизу материалах сделан подробный анализ фонового состояния окружающей среды в районе месторождения, включая его географическое описание, климатические и метеорологические условия, гидрологические и гидрохимические характеристики, ледовую обстановку, геологическое строение, тектонику, сейсмичность, геоморфологию и литологию прибрежной зоны, а также описание элементов экосистемы шельфа, его биоты, промысловых видов, рыбных запасов и др. При этом были использованы как в основном фондовые и отчетные данные, так и результаты отдельных наблюдений, организованных компанией "Сахалин Энерджи" в последние годы непосредственно в районе месторождения. Несмотря на разнокачественность формы и содержания этих материалов и различия в профессиональном уровне их изложения, степени подробности и достоверности, в целом они дают общее представление о природной ситуации в районе планируемых работ, особенностях морской экосистемы и продукционных возможностях шельфа.

В материалах ТЭО (проект) предусмотрены и подробно описаны мероприятия по предотвращению или снижению потенциального воздействия планируемых работ на окружающую среду. Главные из этих мероприятий включают в себя:

-	для сжигания природного газа применение специальных камер;

- применение наиболее эффективных и экологически безопасных технологий, включая использование малотоксичных буровых растворов на водной основе, очистку пластовых вод и других отходов;

- минимизацию всех видов воздействий на морскую биоту, в том числе на популяции промысловых рыб, морских беспозвоночных, птиц и млекопитающих (оптимальный выбор районов, сроков и режимов проведения работ; введение специальных правил морской и воздушной навигации; согласование планируемых работ с природоохранными и рыбохозяйственными органами и др.);

- выполнение программ производственно-технологического и экологического мониторинга для контроля сбросов в море и выбросов в атмосферу и оценки состояния окружающей среды.

5.1. Оценка сейсмичности, тектоника

5.1.1. В ТЭО (проект) принимается во внимание, что район северовосточного шельфа Сахалина, в котором будет осуществляться намечаемая в проекте деятельность, является зоной высокой сейсмической активности (7 и более баллов по принятой в России 12-ти балльной шкале интенсивности MSK-64). В представленных материалах уделено большое внимание анализу факторов риска, обусловленных прямым и косвенным воздействием землетрясений на объекты обустройства и на грунты основания сооружений. и мерам, направленным на максимальное снижение риска от землетрясений.

5.1.2. Исходное сейсмическое воздействие на рассматриваемый район Пильтун-Астохского лицензионного участка определяется присутствием на различном удалении от него системы зон возможных очагов землетрясений (зон ВОЗ), характеризующихся магнитудами от 7.5 до 6. Крупнейшей из них и ближайшей к участку строительства является Шмидтовская зона ВОЗ с Ммах=7.5. Ее ось расположена примерно в 30 км от участка. Сейсмическая бальность при средних грунтовых условиях оценивается как 8 (при повторяемости один раз в 1000 лет), в соответствии со СНиП II-7-81* (1995).

5.1.3. Основными сооружениями первого этапа "Проект Сахалин 2", подверженными сейсмическим и геодинамическим воздействиям, являются: платформа "Моликпак", ОЯП, трубопровод. Конструкция платформы рассчитана на сейсмические сотрясения с типовыми ускорениями грунта 0,18 g при периоде повторяемости 500 лет, что соответствует сейсмической интенсивности 8 баллов, и 0,38 g при периоде повторяемости 3000 лет, т.е. при интенсивности 9 баллов.	

В материалах ТЭО рассмотрено возможное сейсмическое воздействие на подводный трубопровод. Расчет нагрузок для него выполнен для двух уровней воздействий: для ПЗ максимальные ускорения грунта задавались в 0,25 g (горизонтальное) и 0,08 g (вертикальное); для МРЗ - 0,50 g (горизонтальное) и 0,17 g (вертикальное). Исследовано поведение трубопровода, его прогибы в вертикальном и горизонтальном направлениях для различных случаев движения грунта, влияющих на прочность трубопровода.

Разрушение конструкций платформы вследствие землетрясения характеризуется годовым индивидуальным риском для персонала, работающего на платформе (ГИР),  в 2.0x10 -5

5.1.4. Геодинамика района строительства принимается авторами проекта как "активная неотектоника", которая характеризуется присутствием большого количества субмеридиональных активных тектонических разломов. Вблизи предполагаемого места размещения платформы выявлены "локализованный надвиг и протяженный взброс". Утверждается также, что трасса трубопровода не пересекается какими-либо разломами. Отмечается, что для выявления способных к разжижению донных осадков в точке постановки платформы и привязки трубопровода были выполнены отбор грунтов и лабораторные исследования.

На стадии рабочего проектирования по результатам завершения тектонических исследований (локализация активных разломов, ширина и строение разрывных и трещиноватых зон) необходимо уточнить пункт расположения добычного комплекса "Моликпак".

5.1.5. Отмечается возможность проседания грунта под платформой при извлечении из недр нефти и газа. Для устранения этих воздействий предусматривается изучение и моделирование характеристик залежи и режима добычи с целью определения возможности проседания.

Исследования выявили наличие углеводородов в четвертичных и неогеновых отложениях, подстилающих платформу, и возможность газопроявлений в верхних придонных пластах горных пород. Проектом предусмотрен постоянный мониторинг за газонефтепроявлениями и постоянная готовность к ликвидации прорывов газа вследствие сейсмической активности. Планируется в дальнейшем выявление зон просачивания геофизическими методами (звуковым зондированием и гидролокацией бокового обзора).

5.1.6. В процессе эксплуатации намечается осуществить обширную программу мониторинга состояния платформы и ее основания, которая включает в себя установку специальных датчиков давления, пьезометров, экстензометров, акселерометров и другого оборудования, предназначенного для непрерывного слежения за реакцией самой платформы и ее основания на ледовые, волновые и сейсмические нагрузки с технологическими целями и с позиций техники безопасности, а также для получения новых данных для выработки и уточнения проектных критериев, допущений и решений.

5.1.7. Предлагаемые технические решения по обеспечению инженерной защиты сооружений и экологической безопасности объектов обустройства основаны на мировом опыте эксплуатации нефтегазодобывающих платформ в сейсмических районах шельфа. Их надежность и безопасность по отношению к воздействию ожидаемых землетрясений подтверждена расчетами, основанными на данных изысканий и моделирования, с учетом требований соответствующих российских и зарубежных норм проектирования. Разработаны мероприятия по контролю состояния объектов, предотвращению и снижению риска для персонала и экологического риска, по ликвидации последствий аварий, вызванных воздействием землетрясений.

Таким образом, материалы и предлагаемые технические решения по вопросу экологической безопасности объекта в части сейсмологии, представленные в ТЭО, можно считать проработанными в достаточной степени для первого этапа реализации проекта. Вместе с тем, экспертной комиссией высказаны следующие рекомендации и предложения для дальнейшего проектирования.

Рекомендации и предложения

1.	Сейсмическая интенсивность в 8 баллов на уровне ПЗ и 9 баллов на уровне МРЗ для средних грунтовых условий (грунты 2-ой категории) участка размещения платформы "Моликпак" и сопутствующих сооружений представляется обоснованной. Вместе с тем, при рабочем проектировании следует учесть, что платформа "Моликпак" располагается на грунтах 3-ей
категории по сейсмическим свойствам согласно СниП I I -7-81

Ответ: 
Остров Сахалин известен как район сейсмической активности. В этой связи, промысловые сооружения по проекту "Сахалин II" спроектированы таким образом, чтобы обеспечить их устойчивость к потенциальному воздействию землетрясений. Компания "Сахалин Энерджи" при подготовке своих планов организовала консультации с российскими и международными экспертами по сейсмике для определения общих критериев проектирования.

Исходные критерии для сейсмостойкого проектирования были разработаны группой экспертов из компаний "Марафон", "Эксон" и "EQE" - компании, являющейся признанным авторитетом в области сейсмического анализа. Критерии проектирования были подготовлены в соответствии с рекомендациями и указаниями, содержащимися в многочисленных российских и международных нормативных документах,  в том числе:	

-	СНиП 11-7-81* "Строительство с сейсмических районах" (1995)
-	Рекомендуемая    практика    выполнения    работ    АНИ    США "Планирование, проектирование и строительство стационарных	морских платформ" (АР1КР 2А, 1993) 
-	Критерии    АНИ    США    для    переаттестации    существующих платформ (АР1,1992)
-	СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания"
-	СНИП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения"
-	ВСН   51.2-84   "Инженерные   изыскания   на   континентальном шельфе"
-	ВСН 41-88 "Проектирование экспериментальных стационарных морских платформ" (1988)

В 1992 - 1997 г.г. "Сахалин Энерджи" выполнила ряд изысканий и аналитических исследований для определения источников сейсмической опасности на различных участках морских месторождений у о. Сахалин. При этом были приняты во внимание результаты инженерных изысканий, выполненных Дальневосточной морской инженерно-геологической экспедицией в 1988 - 1992 г.г. и СахНИПИ морнефтыо в 1983 - 1995 г.г., наряду с обширной информацией, полученной из различных источников при подготовке в 1992 г. ТЭО освоения Пильтун-Астохского и Лунского месторождений. В 1997 году компанией "Фугро" были проведены дополнительные изыскания в ходе выполнения программы бурения инженерно-геологических скважин в районе установки платформы.

С учетом рекомендаций Госстроя РФ от 23 июня 1997 г., компания "Сахалин Энерджи" обратилась в российский Институт морской геологии и геофизики (ИМГиГ) с просьбой выполнить ряд исследований по детальному сейсмическому анализу на Астохском участке Пильтун-Астохского месторождения. В октябре 1997 г. А. Иващенко, ведущим специалистом ИМГиГ и признанным экспертом в области сейсмики, в Экспертную комиссию Администрации Сахалинской области был представлен подробный технический отчет "Сейсмичность района строительства. Технические условия для платформы "Моликпак", ОЯП и ПНХ". В этом отчете были предложены критерии сейсмостойкого проектирования, которые использованы при подготовке нашего проекта. Экспертная комиссия выдала положительное заключение. Отчет был утвержден Вице-губернатором Сахалинской области г-ном Малаховым.

В дополнение к выполненной ИМГиГ и EQE работе по определению критериев проектирования, было также выполнено обоснование проектных критериев сейсмостойкого проектирования другими ведущими международными и российскими организациями, в том числе ЦКБ МТ "Рубин", ВНИИ им. Акад. А.Н. Крылова, ВнИИГ им. Б.Е. Веденеева (по рекомендации Госстроя РФ), "Клон Криппен", НИИОСП. (Научно-исследовательским институтом оснований и подземных сооружений) им. Н.М. Герсеванова.

Спектры реакции рассчитывались по западным нормам с использованием сейсмотектонической модели, модели затухания и данных по конкретным грунтам. Данные по грунтам были получены в результате исследования образцов и измерения скорости поперечных волн.

Запроектированная конструкция платформы  согласована  с осгортехнадзором  РФ	и  получила положительное     заключение Главгосэксперизы  РФ.

2.	Построенный обобщенный геосейсмический разрез содержит неточные сведения о скоростях продольных волн четырех верхних слоев, которые не могут быть меньше 1450-1500 м/с, т.к. находятся в зоне полного водонасыщения. Логарифмические декременты поглощения для двух-трех верхних слоев с низкими значениями скоростей поперечных волн представляются. заниженными, а для двух-трех нижних - завышенными. Конкретные сведения о заимствовании значений скоростей продольных волн и декрементов поглощения для встреченных на участке слоев пород, помимо ссылок на несколько общих литературных источников, должны быть приведены.

Ответ: 
См. выше. Кроме этого в геосейсмической модели используются скорости волны поперечного сдвига, а не продольного. Скорости волны сдвига могут быть меньше 1500 м/сек. Числовые значения процесса затухания основаны на самых лучших расчетных значениях, полученных в ходе проведения лабораторных динамических испытаний образцов пород с площадки.

3. При расчете спектров реакции "средних" и "реальных" грунтов по нескольким вариантам в качестве коэффициента динамичности ?(Т) по СНиП I I-7-81* принимался коэффициент для грунтов II и III категории при мощности слоя Н<30 м, что не соответствует конкретным условиям пункта расположения платформы "Моликпак". Суммарная мощность верхних, по крайней мере, четырех слоев с Vs = 320 м/с составляет 51 м и, следовательно, согласно СНиП II-7-81* следует пользоваться значением ?(Т) для Н>30 м, что расширит высокие значения ускорений в спектрах реакции в сторону больших периодов.

Ответ: 
См. выше. Были проведены детальные расчеты реакции ускорений грунтов площадки с учетом фактически измеренных геотехнических свойств этих грунтов. Коэффициент усиления был найден на основании этих расчетов. Расчеты точно определяют усиление для каждого слоя грунта. 

4. При назначении расчетных величин интенсивности, пиковых ускорений и спектров реакции для "средних" и "реальных" условий в пункте расположения платформы "Моликпак" принимались средневзвешенные значения из 5-6 вариантов, при этом варианту 1 (методология авторов) придавался вес 2, что небесспорно. Так, для "средних" грунтов при повторяемости t=500 лет среднеарифметическое значение аmax=0,26g ( а не 0,24 g как средневзвешенное). Для "реальных" грунтов, даже если принять коэффициент увеличения пикового ускорения при переходе к ним от "средних" грунтов, равным 1,44, при повторяемости землетрясений t=500 лет среднеарифметическое из 6 вариантов аmax=0,374g (а не 0,194 g как средневзвешенное), при повторяемости землетрясений t =3000 лет среднеарифметическое аmax=0,374g; (а не 0,346g как средневзвешенное). Заметим, что при среднеарифметических значениях еще больше сблизятся детерминистские оценки бальности  и грунтов, равным 1,44, при повторяемости землетрясений t=500 лет среднеарифметическое из 6 вариантов аmax при М=Мmax из разных зон и вероятностные оценки при землетрясениях с повторяемостью t =10000 лет. Поэтому целесообразно в качестве расчетных величин аmax принимать среднеарифметические значения, как более объективные, а не средневзвешенные по методике авторов.

Ответ: 
См. выше. Расчетные значения аmax отличались друг от друга в пределах 8%, независимо от того, использовалось ли арифметическое или средневзвешенное значение, что соответствует точности самого расчетного метода.

5. В разделе 5.3 и приложениях к нему приведены пиковые ускорения и спектры реакции при разных периодах повторяемости землетрясений для трех абстрактных случаев - "плотных и скальных пород", "мягких и плотных пород" и "плотных пород". Необходимо указать, к какому из этих типов следует отнести конкретные условия в пункте установки платформы.

Ответ: 
Повторяемость сильных землетрясений была выбрана раз в 500 лет, повторяемость очень сильных землетрясений раз в 3000 лет. При анализе реакции грунта в точке установки платформы рассматривались породы от мягких до плотных на “уровне коренных пород” (около 60 м ниже уровня моря). Анализ реакции грунта в точке установки платформы позволил определить смещение частиц грунта выше “уровня коренных пород”. При этом использовались параметры конкретных грунтов.

6. Для уточнения тектонического строения участка и реакции среды на сейсмические воздействия на последующих стадиях изысканий и исследований рекомендуется , выполнить геолого-геоморфологические, буровые и сейсморазведочные работы методом общей глубинной точки (МОГТ) и осуществить регистрацию землетрясений донными и наземными станциями в районе Пильтун-Астохского участка.

Ответ: Полевые изыскания в точке установки платформы уже завершены и в настоящее время больше не планируются. Проведенные изыскания включали в себя следующие работы:

- глубинное сейсмическое профилирование с целью определения  геологической и тектонической структуры площадки
	
- съемки морского дна

-  геотехнические изыскания в месте расположения платформы для отбора образцов и замера скорости волн сдвига
Данные были использованы при расчетах реакции ускорений конкретных грунтов площадки.

Изыскания будут произведены после 1998 г., на втором этапе разработки. Для установки сейсмического акселерометра на платформе “Моликпак” будет пробурена и обсажена специальная скважина. Чтобы исключить воздействие волн и льда забой скважины планируется на абсолютной " глубине 30 м. Акселерометр должна в будущем предоставить российская сторона.

7. На последующих стадиях изысканий и исследований в обоснование рабочего проектирования платформы "Моликпак" и сопутствующих сооружений рекомендуется продолжить инженерно-геологические работы, в том числе определение модулей сдвига и характеристик затухания колебаний в грунтах при сочетании статических и динамических нагрузок, установление вероятности разжижения и течения песков и илов при сильных динамических воздействиях.

Ответ: 
Изыскания будут проведены после 1998 г. в точках установки платформ на втором этапе разработки месторождения. Будут определены скорости поперечных волн в полевых условиях и произведены лабораторные исследования динамических свойств грунтов. Будет также исследоваться реакция грунтов в точке установки платформы.

8. Целесообразно рассмотреть использование в качестве системы комплексного сейсмологического и геодинамического мониторинга систему измерений, рекомендуемую программой развития Федеральной системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений. Аппаратные средства, объем и периодичность передаваемой информации следует согласовать с Геофизической службой РАН.

Ответ: 
Результатом представления вышеупомянутого отчета фирмой EQE о сейсмической активности в результате разработки месторождения является то, что установка оборудования для всестороннего мониторинга сейсмических и геодинамических воздействий в рамках проекта “Сахалин-2” не планируется.

9. При разработке рабочей документации необходимо провести дополнительные изыскания и исследования включающие: геолого-геоморфологические, сейсморазведочные и другие геофизические исследования на всей территории строительства Пильтун-Астохского лицензионного участка с целью выявления активных разломов разных типов, оценки возможности появления сейсмотектонических дислокаций, определения амплитуд разрывного крипа, мощности разрывных зон и зон повышенной трещиноватости и оценки физико-механических и сейсмических свойств пород в этих зонах. По результатам этих   исследований уточнить местоположение добычного комплекса "Моликпак" в пределах лицензионного участка.

Ответ: 
В точке установки платформы “Моликпак” были проведены геофизические и гидрографические исследования, взяты пробы грунта. Установлено, что площадка подходит для установки платформы. Фирма EQE исследовала активность разлома на Пильтунском участке.

5.2. Ледовая обстановка, штормовые нагоны, течения и их воздействие на морские    сооружения.

5.2.1. Анализ представленных материалов показывает, что к числу наиболее важных гидрометеорологических характеристик, влияющих на процессы обустройства и эксплуатации месторождения, в первую очередь необходимо отнести характеристики ветрового, волнового режима, режима течений и ледовой обстановки.

5.2.2. Экспертами отмечается, что изложение ледовых условий в разделе приведено очень кратко. Указывается, что ледовая обстановка региона характеризуется наличием припая, заприпайной полыньи и зоны однолетнего дрейфующего льда. Сообщается, что наибольшего развития льды обычно достигают в апреле. Дается оценка максимальной скорости дрейфа льда -134 см/с на север и 178 см/с на юг, что достаточно близко к максимальным скоростям течений, прогнозируемым в ТЭО.

5.2.3. Материалы рассматриваемого ТЭО (проект) посвящены деятельности на месторождении в основном только в летний период. Проработка всех вопросов ОВОС, нештатных ситуаций и прочих проблем для ледового периода в ТЭО (проект) явно недостаточна, что необходимо учесть при разработке рабочей документации.

5.2.4. Концепция безопасности трубопровода, принятая в ТЭО, исходит из предположения о невозможности контакта килей торосов и расположенного на дне трубопровода. Оценка максимальной глубины килей торосов составляет 22-24 м. Однако, анализ максимальных глубин килей торосов приведен в ТЭО (проект) в виде качественного описания. Неясно, насколько маловероятно появление в регионе особо мощных ледовых образований, способных достигнуть дна.

5.2.5. Для анализа течений были отобраны данные 121 станции. Следует отметить, что использованный ряд данных позволяет сделать обоснованные оценки ожидаемых скоростей течений с распределением по глубинам. Однако, по представленным материалам не ясно, как была получена оценка максимальных возможных скоростей течения. 

Рекомендации и предложения

1. При дальнейшем проектировании необходимо привести наиболее точные и полные сведения о сроках, характере и образования и разрушения льда; ширине припая, толщине, торосистости и сплоченности льда, размерах льдин, скоростях и направлениях дрейфа и максимальной глубине пропахивания дна стамухами. Особое значение имеет знание экстремальных характеристик ледовых условий.

Ответ:
Компания “Сахалин Энерджи” считает, что для проектирования новых сооружений и трубопроводов в интересующем районе могут потребоваться дополнительные сведения о ледовой обстановке. Ледовые нагрузки на платформу значительно ниже волновых; строительство трубопровода на мелководье не требуется. Для обеспечения безопасной и надежной конструкции новых платформ фирма “Сахалин Энерджи” продолжает осуществление программы сбора данных по морским льдам и начала дополнительные исследования экстремальных ледовых условий, включая определение нагрузок на платформу и вспахивание дна льдами.

2. Необходимо представить общую схему течений, которая была бы полезна для оценки пространственной структуры движения вод в районе работ.

Ответ: Фирма “Сахалин Энерджи” получит карту течений от своего подрядчика, занимающегося моделированием распространения нефтяных разливов.

5.3    Атмосферный воздух

5.3.1. Экспертами отмечается, что материалы по климатической характеристике района и воздействию выбросов проектируемых объектов на атмосферу являются достаточно проработанными и обоснованными.

5.3.2. Величины выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (оксидов азота, оксида углерода, диоксида серы, мазутной золы, метана, сажи, неорганической пыли) определены по методикам, вошедшим в Перечень методических документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действующих в 1997 году.

Как определено в ТЭО (проект) загрязнение воздушного бассейна акватории будут определять, в основном, выбросы выхлопных газов дизелей и двигателей внутреннего сгорания, факелы и потери газовой фазы.

Источники загрязнения воздушного бассейна дифференцированы по периодам работ:

- строительно-монтажных с большим скоплением морских транспортных средств и использования морского строительного оборудования на них;
- буровых работ на платформе;
- эксплуатации нефтедобывающего комплекса.

5.3.3 Оценка загрязнения атмосферы выполнена по методике ОНД-86, прогнозирующей концентрации веществ в атмосфере.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ проведен по УПРЗА "Эколог", версия 2.1., для площадки с центром на платформе "Молипак" с шагом 50м в пределах квадрата 500х500м, с шагом 500м в пределах квадрата 4x4 км и шагом 5км в квадрате 16x16 км.

Максимальное загрязнение атмосферного воздуха будет наблюдаться в районе размещения платформы и не превысит допустимых уровней по критической группе суммации (код - 6006).	

Расчетное значение максимальных приземных концентраций в рабочей зоне для этапа строительства - 0,8 ПДК р.з., для летней эксплуатации - 1,0 ПДК р.з.

На границе санитарно-защитной зоны, определяемой радиусом 4 км от центра платформы, загрязнение атмосферного воздуха над морской акваторией летом не будет превышать 0,9 ПДКм.р., а зимой - 0.3 ПДКм.р.

5.3.4. Зона влияния источников атмосферного загрязнения от добычи и подготовки к транспортировке нефти на комплексе (платформа, ОЯП, ПНХ) ограничена радиусом порядка 16 км, что позволяет говорить, что в загрязнении воздушного бассейна побережья выбросы платформы участвовать не будут. Загрязняющее воздействие на побережье возможно от курсирующих транспортных средств и аварийных разливов нефти.

5.3.5 При неблагоприятных метеоусловиях (туманах, штилях, приземных и приподнятых инверсиях) предусмотрено путем организации производства работ снижать интенсивность массовых выбросов в атмосферу согласно РД 52.04.52-85.

Критической группой суммации для определения загрязнения атмосферного воздуха будет группа с кодом 6006 - азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид,- вместо группы суммации с кодом 6009 - азота диоксид, серы диоксид.

Рекомендации и предложения
	
1. Следует показать на картах границу санитарно-защитной зоны и границу зоны влияния атмосферных выбросов нефтедобывающего комплекса по расчетной изолинии 0,05 ПДК м.р. (см. ОНД-96, п. 2.19).
	\
Ответ: 
Карты будут подготовлены в рамках отчета по предельно допустимым выбросам в четвертом квартале 1998 г.

2. На стадии рабочего проектирования скорректировать величины контролируемых выбросов (ПДВ) и соответствующие им платежи.

Ответ: 
Величины контролируемых выбросов будут скорректированы при подготовке нормативов ПДВ на стадии эксплуатации платформы Моликпак, включая соответствующие им платежи.

5.4.Оценка морской среды при бурении и эксплуатации скважин

5.4.1.В ТЭО (проект) приводятся четыре возможных варианта удаления отходов:

-	сброс отходов в море после их очистки на платформе; 
-	полная или частичная закачка в пласт;
-	вывоз жидких и твердых отходов на берег для их последующей переработки и	хранения;
-	складирование буровых растворов и шлама в ядре платформы "Моликпак".

Выполненный в ТЭО (проект) анализ каждого из этих вариантов с природоохранных, технических, технологических и экономических позиций явился, по мнению разработчиков ТЭО, основанием для выбора в качестве предпочтительного способа удаления отходов их сброс в море. Основными аргументами в пользу этого решения явились следующие основные факты и соображения:

- многолетняя мировая практика сбросов буровых отходов в море во многих странах и регионах без существенных масштабных нарушений в морских экосистемах и негативных последствий для биологических ресурсов;

- планируемое применение наиболее совершенных и безопасных в экологическом плане технологий и рецептур, в том числе использование в режиме частичной регенерации нетоксичных буровых растворов на водной основе;

-	неприемлемость остальных альтернативных решений с учетом всех факторов и обстоятельств экологического, технического и иного характера (отсутствие геологических структур для надежного захоронения жидких отходов; 
-	невозможность обеспечить безопасную транспортировку и хранение отходов на берегу и на платформе; повышенный риск аварийных ситуаций, в том числе угрожающих безопасности персонала; резкое удорожание стоимости планируемых работ и перенесение на более поздние сроки всех этапов реализации проекта и др.).

5.4.2. Экспертная комиссия отмечает, что при оценках прогнозируемого воздействия планируемых работ на морскую среду и экосистему в целом авторы использовали официально утвержденные и действующие в Российской Федерации расчеты по стандартным методикам ПДС, ПДВ и возможных ущербов для морских биоресурсов, а также современные методы моделирования рассеяния примесей в атмосфере и в море.

5.4.3. Приведенные в ТЭО (проект) результаты моделирования сбросов буровых растворов, шлама и пластовых вод и распространения шлейфа загрязнения в море при типичных для разных сезонов гидрометеорологических условий явились основой для расчетов ПДС и максимальных скоростей сброса, при которых обеспечивается нормативное разбавление компонентов загрязнения в контрольном створе на расстоянии 250 м от платформы.

Показано, что проектные сбросы пластовых вод и очищенных хозяйственно-бытовых стоков по восточному и западному клюзам соответствуют ПДС по условиям смешения, тогда как сбросы буровых
растворов и шлама будут приводить к значительному (до 20 раз) превышению расчетных величин ПДС и зона повышенного загрязнения может простираться на расстояния более 1 км от платформы. Общие объемы сбросов (с учетом предварительного разбавления) через западный, восточный и северный клюзы
составят в 1998 г. 4300, 100000 и 840000 куб. м, а за 1999 и 2000 гг. - 13000, 2680000 и 2560000куб.м соответственно.
	
5.4.4. Компания "Сахалин Энерджи" предполагает принять участие в финансировании работ по разработке Руководства по обращению с отходами буровых работ при нефтегазодобыче на морском шельфе, техническое задание на выполнение которых в настоящее время находится в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации. 

5.4.5. Экспертная комиссия отмечает, что токсикологические работы по биотестированию буровых отходов выполнены не в полном объеме, так как:

•   в качестве тест-объектов выбраны не ранние стадии (молодь) морских организмов, как это принято в известных методиках, а взрослые (половозрелые) особи, хотя чувствительность реагирования последних на токсические факторы среды, как известно, на порядок ниже по сравнению с молодью этих организмов;

•  в качестве эталонного токсиканта использован цинк, тогда как для этих целей обычно используют растворы бихромата калия либо соли меди;

• какое-либо заключение, выводы, Интерпретация полученных данных и их сопоставление с большим массивом известных материалов по токсикологии буровых растворов отсутствует.

Приведенные в ТЭО (проект) результаты токсикологических испытаний представлены без увязки с оценкой и прогнозом возможных биологических последствий от загрязнения морской Среды при сбросах с платформы. Между тем, именно эти результаты, сопоставленные и интерпретированные совместно с данными по моделированию поведения отходов в море, могли бы явиться основой всей методологии ОВОС.

Эксперты отмечают, что при таком подходе и с учетом времени распространения примесей в море и их концентраций на разных расстояниях от точки сброса появляется возможность дать обоснованные количественные оценки воздействия загрязнения на морские организмы и сообщества, предсказать характер возможных нарушений и стрессов и выделить зоны с разным типом и интенсивностью биологических последствий.

Рекомендации и предложения

1. На последующей стадии проектирования необходимо расширить работы по биотестированию и использовать их результаты при прогнозе возможных биологических последствий при сбросе с платформы.

Ответ: 
Биологическое тестирование очень важно для определения потенциальных воздействий сбросов в результате осуществления нефтегазовых работ. Такое тестирование было проведено в ограниченных масштабах на первом этапе разработки для определения токсичности компонентов бурового раствора. Дополнительные исследования буровых растворов были проведены в ТИНРО-Центре в г. Владивосток. Мониторинг сбросов будет также включать периодический отбор проб для оценки токсичности в лабораторных условиях и определения воздействия сбросов. На последующих этапах будет проверяться токсичность компонентов, которые планируются добавлять в буровые растворы и которые могут в последствии сбрасываться в море. В результате мониторинга будут фиксироваться воздействия сбросов.

2. При расчетах ПДС для буровых растворов и шламов учитывалось присутствие всех возможных компонентов за исключением углеводородов нефти, тогда как аналогичные расчеты для пластовых вод сделаны только для варианта присутствия в них нефти. В то же время известно, что буровые работы в нефтегазоносных структурах часто сопровождаются нефтяным загрязнением шлама и буровых растворов (даже при использовании рецептур буровых растворов на водной, основе), а в состав высокоминерализованных обедненных кислородом пластовых вод помимо нефтяных углеводородов входят многочисленные токсические компоненты (тяжелые металлы, фенолы и др.) и взвешенные вещества.

Целесообразно принять во внимание и учесть в технических решениях предложения ДВНИГМИ (приложение, часть 5, дополнение L) по уменьшению воздействия на морскую среду в результате превышения ПДС. При дальнейшем проектировании необходимо разработать ПДС для всех возможных компонентов буровых отходов и пластовых вод в соответствии с квалификацией добычного комплекса.

Ответ: 
При проведении буровых работ будет проводиться мониторинг содержания углеводородов в буровом растворе и шламе. На основе полученных данных, в случае необходимости, будут проведены соответствующие меры.

Наличие пластовых вод весьма вероятно. После уточнения характеристик пластовых вод будут предприняты необходимые меры.

5.5. Экосистемы и биоресурсы моря

5.5.1. В ТЭО неоднократно декларируется большая рыбохозяйственная ценность сахалинского шельфа и выражается готовность компенсировать ущерб для рыбного промысла в районе проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ.

5.5.2. В ТЭО (проект) представлены 2 варианта оценки ущерба биоресурсам. Согласно расчетам, выполненным на основе "Временной методики оценки ущерба рыбным запасам ..." (Госкомприроды, Минрыбхоз, 1990), суммарный натуральный ущерб составит 586 т промысловых рыб и беспозвоночных. Исходя из этой величины, была рассчитана стоимость компенсационных затрат - 7,3 млрд. руб. (в текущих ценах на 01.06.97 г.). – 1680 тыс.$

Второй вариант был рассчитан центром ТИНРО на основе "Временной методики определения экономической эффективности природоохранных мероприятий" (1989), в соответствии с которым общие потери биомассы составят 5426 т, из них 845 т потери рыбопродукции. Исходя из этих величин, в качестве компенсационных мероприятий, была сделана оценка стоимости строительства рыбоводного завода, которая составит 2,974 млн. $.

Данная сумма оценивается как предварительная и подлежит корректировке по мере уточнения способов производства строительно-монтажных работ, ущербов от повышения мутности воды при поступлении в море больших объемов (сотни тысяч куб. м) пульпы, насыщенной мелкодисперсной взвесью, во время заполнения трюмов земснарядов, дампинге, отчуждения рыбопромысловых акваторий вокруг платформы, ОЯП и трубопровода (введение запретных зон), неизбежных воздействий на биоресурсы на стадиях ликвидации комплекса и демонтажа платформы, а также уточнения используемой при расчетах методики определения ущерба.

5.5.3. В разделах 9.11.3.1 и 9.11.3.2 тома 9 ТЭО сообщается, что "для компенсации ущерба морским  биоресурсам  компания  "Сахалин. Энерджи" планирует осуществить расширение одного из действующих рыбоводных хозяйств по согласованию с местной администрацией", а в случае аварийных разливов нефти "предусмотрена возможность компенсационных затрат или страховых сумм в случае действительной аварии и нанесения ущерба морским биоресурсам". Более подробное изложение этих намерений и объема планируемых затрат в ТЭО отсутствует.

Рекомендации и предложения

1. При дальнейшем проектировании необходимо уточнить оценки ущерба рыбным запасам, определить направление компенсационных мероприятий, указать сроки и условия их проведения, а также согласовать с местными рыбохозяйственными организациями. " Следует учесть такой потенциально опасный и принципиально важный для оценки судьбы сахалинских лососей фактор, как возможность нарушения их миграционных трасс и ареалов в шлейфах замутнения воды и тем более в условиях нефтяных разливов в прибрежной зоне.

Ответ: Замечание принимается.	

В настоящее время “Сахалин Энерджи” проводит подготовительную работу по сбору исходных данных и заключению контракта для уточнения оценки ущерба рыбным запасам в соответствии со всеми замечаниями, полученными на предоставленный на Экспертизу отчет.

Расчет платы за ущерб, причиненный в результате аварийных разливов нефти, будет определен в соответствии с российским законодательством в установленном порядке. Расчеты будут произведены организацией, имеющей разрешение на выполнение подобной работы. После утверждения расчетов, выплаты будут своевременно произведены.

2. При расчетах ущербов от повышения мутности воды следует учесть поступление в море больших объемов (сотни тысяч куб. м) пульпы, насыщенной мелкодисперсной взвесью, при заполнении трюмов земснарядов и дампинге. Необходимо привести объемы затрат и примерные страховые суммы в случае аварийных ситуаций. При дальнейшем проектировании выполнить расчет ущербов от отчуждения промысловых акваторий вокруг платформы, ОЯП и трубопровода (введение запретных зон), а также неизбежные экологические нарушения и воздействия на биоресурсы на стадиях ликвидации комплекса, демонтажа платформы. Привести информацию о воздействии на биоту взрывных работ.

Ответ: Расчеты ущерба - см. пункт 5.5.3,1 выше.

Относительно ликвидации комплекса, в соответствии с Законом Российской Федерации о разделе продукции, статья 7 - “Условия выполнения работ”, данная работа будет производиться в соответствии с Соглашением о разделе продукции. Кроме этого, в статье 7, раздел 2 закона указывается, что в Соглашении о разделе продукции необходимо указывать   обязательства  инвестора  по  ликвидации  всех  объектов  по завершении работ по настоящему Соглашению.	

В Соглашении о разделе продукции между Российской Федерацией и компанией “Сахалин Энерджи” предусматривается ликвидация объектов -раздел 27 (с) - “Ликвидация объектов”. В этом разделе указывается, что компания (“Сахалин Энерджи”) подготовит и утвердит план завершения / деятельности компании. В соответствии с финансовыми документами, этот план будет включать в себя передачу российской стороне право собственности и управления всем имуществом и активами, использующимися в ходе реализации проекта. Эта передача вступит в силу со дня окончания работ, или с более ранней даты, если это будет согласовано сторонами.

Для учета плановой ликвидации объектов “Сахалин Энерджи” будет вести учет задолженности по ликвидации, выраженной суммой в американских долларах, и рассматриваемой в ее финансовом отчете как долговое обязательство. Эта задолженность будет компенсироваться стоимостью активов компании. Планируемая стоимость ликвидации, включенная в финансовый отчет компании, должна быть рассмотрена Наблюдательным советом. После монтажа объектов первого этапа реализации проекта будет подготовлена смета ликвидации, которая будет включена в финансовые отчеты. Эти расчеты будут включать в себя расчет компенсации за нанесенный ущерб. Сметы будут пересматриваться каждые два года с тем, чтобы они отражали текущие требования по технологии и охране окружающей среды. “Сахалин Энерджи” завершит свою деятельность по проекту в соответствии с условиями Соглашения, принимая во внимание факторы охраны природы, здоровья и пр.

В связи с реальной угрозой для существования находящейся на грани исчезновения и поэтому особо охраняемой Охотско-Корейской популяции серых китов, обитающей в летне-осенний период у северо-восточного побережья Сахалина, необходимо при разработке рабочей документации обратить особое внимание на решение вопросов по их сохранению, в частности - введения запретной для судоходства 10-километровой прибрежной зоны от г.Оха до входа в зал.Чайво, разработку специальных правил воздушной и морской навигации с учетом образа жизни и поведения китов, особого регламентирования сейсморазведочных, строительных и эксплуатационных работ, организации ежегодного целевого биомониторинга и специальных исследований в течение всего срока разработки Пильтун-Астохского месторождения с их финансированием за счет нефтяных компаний и пр. 

Ответ: 
В плане по защите окружающей среды (“Мониторинг и уменьшение воздействия на животный мир”) предусматривается наблюдение за китами, указываются ответственные стороны и способы защиты животного мира во время выполнения работ. В отношении китов эти способы включают в себя визуальный поиск на участках проведения работ до их начала, а также создание зон безопасности в местах, где были замечено появление китов, закрытые на определенные периоды времени для судов и самолетов. Кроме этого “Сахалин Энерджи” осуществляет финансирование совместных российско-американских научных исследований китов районе проведения планируемых работ. Результаты этого исследования будут использованы для сведения к минимуму воздействия всех видов работ на животный мир вообще и на китов в частности.	

3. В долгосрочном плане и целях оптимизации взаимоотношений и баланса интересов на шельфе рыбного и нефтяного промыслов целесообразно рекомендовать рыбохозяйственным организациям Сахалина совместно с компанией "Сахалин Энерджи" и другими нефтедобывающими компаниями разработать общую стратегию (концепцию, программу) сохранения морских биоресурсов у условиях интенсивных разработок месторождений углеводородного сырья на шельфе о.Сахалин.

Ответ:
“Сахалин Энерджи” работает совместно с российскими экспертами и другими нефтяными компаниями над разработкой программ защиты морских биоресурсов в районе выполнения работ по проекту. “Сахалин Энерджи” приняла в свой штат в Южно-Сахалинске российского специалиста по рыбным ресурсам, который будет отвечать за координацию деятельности компании с рыбохозяйственными и другими организациями. Это в сочетании с программой по изучению китов будет способствовать управлению биоресурсами наилучшим из возможных способов. Представители “Сахалин Энерджи” будут встречаться в 1998-1999 годах с представителями “Сахалин 1” по крайней мере раз в два месяц с целью координации мер по охране окружающей среды.

4. 	Госкомэкологии России должна решить вопрос о создании у северо-восточного побережья Сахалина специального морского заказника для сохранения популяции серых китов.

Ответ: 
Для этого не требуется непосредственного вмешательства со стороны “Сахалин Энерджи”.

6. 	Мониторинг

Представленная в разделе 9.9 (том 9) программа организации экологического мониторинга, хотя и носит комплексный характер (производственно-технологический контроль на платформе, собственно экологический мониторинг в зоне возможных нарушений и. элементы регионального экологического мониторинга), нуждается в некоторых коррективах.

Рекомендации и предложения

1. Рекомендуется предусмотреть продолжение наблюдений за состоянием окружающей среды и морской экосистемы на весь период эксплуатации, а также ввести в практику регулярный токсикологический контроль (биотестирование) сбрасываемых в море буровых отходов, как это принято во многих странах и что предусмотрено принятыми в России нормативными документами, в частности Правилами охраны от загрязнения прибрежных вод моря (1984). Результаты мониторинга, как следует из Закона о континентальном шельфе РФ, должны поступать в Государственный фонд данных об окружающей среде.

Ответ: 
Планы по мониторингу были подготовлены для выполняемых “Сахалин Энерджи” работ, для которых потребуется непрерывное оперативное наблюдение за всеми сбросами. Наблюдение будет производиться за объемами, различными физическими и химическими параметрами, а также за интенсивностью сбросов. Дополнительный мониторинг, производимый во время бурения (при сбросе буровых растворов и шлама), будет включать в себя биотестирование сбросов буровых растворов в соответствии с “Правилами охраны от загрязнения прибрежных вод моря” (1984) Российской Федерации. Этот токсикологический контроль будет соответствовать тестированию, проводимому в рамках проектов в области нефте и газодобычи в других районах мира. Кроме этого в планах по мониторингу приводится описание мониторинга экосистемы, проводимого с целью регистрации изменений в окружающей среде, которые могут быть вызваны деятельностью “Сахалин Энерджи”. Результаты мониторинга будут переданы соответствующим инстанциям.

2. Операторам платформы могут быть переданы следующие рекомендации:
·	регулярный обмен гидрометеорологической информацией с региональным центром по гидрометеорологии (Сахгидрометом);

Ответ: 
Данные работы ведутся с Сахгидрометом. Компания “Сахалин Энерджи” согласовывает и уже предоставила, отчеты и первоначальные данные, накопленные во время ледовых разведок, а также конкретные данные для строительной площадки по толщине льда, течениям и приливам, собранные во время замеров, проведенных на северо-восточном побережье Сахалина с гидролокационной станции верхнего обзора.

·	специальные наблюдения за техногенной сейсмичностью для выявления возможного воздействия буровых и эксплуатационных работ на сейсмическую обстановку и принятие в случае необходимости дополнительных мер по снижению риска возникновения аварийных ситуаций.

Ответ:
См. пункт 4.7,6 выше.

3. Реализация проекта может быть связана с так называемыми кумулятивными (долговременными) эффектами воздействия, включая накопление стабильных токсикантов в донных осадках, возникновение обширных зон с неблагоприятными (стрессовыми) условиями для морских организмов, расширение этих зон по мере нарастания темпов и  масштабов добычи нефти на шельфе Сахалина и др. Выявление этих эффектов возможно при проведении мониторинга и должно быть предусмотрено программой его проведения.

Ответ: 
Сбор и анализ донных осадков в районе реализации проекта включен в план мониторинга. Результаты этой работы будут использованы для идентификации кумулятивных эффектов воздействия. Будут производиться интенсивные работы по отбору проб как на месте проведения работ, так и на более обширном участке.

4. В связи с уникальной рыбохозяйственной значимостью восточного шельфа Сахалина и возрастающей ролью прибрежного рыболовства и морской аквакультуры, считать необходимым обязательное участие региональных научных рыбохозяйственных организаций в планировании и осуществлении программ экологического мониторинга при освоении морских месторождений углеводородного сырья.

Ответ: 
План по мониторингу производственного комплекса “Витязь” был разработан для компании “Сахалин Энерджи” институтом ДВНИГМИ. Отчет по биоресурсам, использованный в ТЭО, служащий основой этого плана, был подготовлен для “Сахалин Энерджи” организациями СахНИРО, ТИНРО-Центр и ВНИРО. Общеизвестно, что местные организации, специализирующиеся в области охраны рыбных ресурсов, обладают уникальной информацией и опытом, требуемыми для подготовки планов по мониторингу, а также документацией по запасам. Поэтому при подготовке плана мониторинга на 1998 год по разведочным скважинам компания “Сахалин Энерджи” более тесно сотрудничала с СахНИРО и другими местными организациями. “Сахалин Энерджи” постоянно консультируется с Сахрыбводом по вопросам, связанным с охраной рыбных ресурсов.

7. Оценка социальных и экономических последствий при реализации	проекта

7.1. Расчет экономических показателей для плана освоения месторождения основан на условиях Соглашения о разделе продукции (СРП), заключенного 22 июня 1994 года между Российской Федерацией и "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд".

7.2. Капитальные затраты по первому этапу освоения (до перехода к заводнению) в постоянных долларовых ценах 1995 года составят около 499 млн.долл. США. Общий объем капитальных вложений по этапу 1 освоения Пильтун-Астохского лицензионного участка составит 690 млн.долл. США, в том числе стоимость работ на предпроектной стадии составляют 124 млн.долл. США. Эксплуатационные затраты за весь расчетный срок освоения и эксплуатации месторождения в рамках этапа 1 равны 1,9 млрд.долл. США.

7.3. Согласно расчетам экономической эффективности этапа 1 с учетом только морских объектов значение нормы прибыли составит 21,6%. В соответствии с СРП российская сторона и "Сахалин Энерджи" получат соответственно 3,7 млрд. долл. США и 3,6 млрд. долл. США в текущих ценах.

Дисконтированная доля российской стороны будет равняться 793 млн. долл. США  1995 г., а доля "Сахалин Энерджи" - 601  млн. долл. США  1995 г..  Расчетная   норма   прибыли  для   этого   варианта   составит   17,5%,   и   доля  российской стороны составила 2,15 млрд. долл. США.

7.4. В качестве базовой принята цена на нефть 18,95 долл. / баррель, или 140,4 долл / т, рассчитанная на основе цены эхабинской нефти (в свою очередь, полученной по усредненной цене базовых сортов нефтей Персидского залива  -1997г) с поправкой на более высокие характеристики.  Эта цена принята постоянной в ценах 1997 года и проиндексирована исходя из 3,1% ежегодного уровня инфляции.

7.5. Расходы компании "Сахалин Энерджи", непосредственно связанные с этапом 1 освоения, включают также затраты на природоохранные мероприятия, сбор данных и проведение необходимых исследований, а также инвестиции в основной капитал, направляемые на приобретение оборудования для контроля содержания загрязняющих веществ в воде, воздухе и твердых отходах, для очистки всех выбросов (сбросов). Капитальные затраты на природоохранные нужды, прямо или косвенно связанные с переоборудованием платформы "Моликпак", оцениваются в сумме 25,6 млн. долл. США в период 1995-2001 гг. Фактические "экологические" эксплуатационные затраты в 1995 г. составили 4,457 млн. долл., а в 1996 г. - 5,490 млн. долл. Суммарные эксплуатационные расходы на природоохранные нужды в рамках этапа 1 и частично этапа 2 освоения Пильтун-Астохского месторождения в 1995-2001 гг. должны составить 37,1 млн. долл. США. Общая сумма затрат на  природоохранные мероприятия в 1995-2001 гг. оценивается, таким образом, в  62,7 млн. долл. США. Эта сумма составляет примерно 8,8% совокупных затрат за тот же период (712,6 млн. долл.), что соответствует общепринятой мировой практике для подобного рода нефтегазовых проектов.

7.6. Для анализа достаточности финансовых средств в части обеспечения природоохранной деятельности экспертами пересчитаны потоки наличности (включая поступления от реализации добытой нефти) и сроки окупаемости проекта из расчета менее оптимистичного варианта движения цен и состояния рынка нефти, чем принятый в ТЭО.

Как известно, текущие цены на нефть складываются на уровне менее 100 долл. т (примерно 14 долл. баррель), а потребление нефти странами Юго-Восточной Азии вследствие кризиса конца 1997 года резко упало. Это недавнее падение способно задержать восстановление рынка нефти в предкризисном виде на несколько лет. Таким образом, вполне реальной представляется картина постоянных цен на нефть даже в текущем выражении ( т.е. их падение в неизменных ценах). Приняв эти цены на уровне 120 долл./т (что выше фактических цен апреля-мая 1998 г), получим срок окупаемости проекта не 6-6,5 лет, а 12-13 лет. Соответственно, почти в 2 раза могут уменьшиться поступления в российскую казну от роялти и налогов. Тем не менее, эксперты полагают, что проектные расходы на природоохранные мероприятия останутся "защищенной статьей" расходов инвесторов.

7.7. Согласно данным ТЭО и СРП, социально-экономический эффект от реализации проекта для российской стороны будет складываться из нескольких составляющих. Во-первых, он принесет денежные доходы от добычи и реализации нефти в размерах и форме, оговоренных в СРП. У российских предприятий появится возможность участия в выполнении подрядов на строительство и эксплуатацию объектов обустройства и в поставках необходимого оборудования. Это приведет к возникновению дополнительной прямой и косвенной экономической активности, а также к увеличению доходов государства в форме налоговых и иных платежей. В СРП предусмотрено, что Компания будет выплачивать российской стороне бонусы, приуроченные к основным этапам реализации проекта, а также роялти в виде платежей за пользование недрами. С даты начала работ по первому этапу Компания будет выплачивать /российской стороне налог на прибыль и отдавать оговоренную Соглашением долю добытых нефти и газа. При этом компенсация затрат, понесенных Компанией, будет производиться только после выплат роялти российской стороне.

Чрезвычайно важно, что дополнительная экономическая активность, инициированная проектом, способна обеспечить создание рабочих мест для российских граждан, в том числе и для жителей Сахалинской области.

7.8. Условия распределения долей между Российской Федерацией и Администрацией Сахалинской области оговорены в Договоре, заключенном между Правительством Российской Федерации и Администрацией Сахалинской области 03 апреля 1997 г. Указанным Договором предусмотрено, что "порядок использования получаемой части ликвидной продукции определяется каждой стороной самостоятельно". На внутреннем российском рынке признана предпочтительность поставок газа в Сахалинскую область, согласованы объемы поставок на период до 2015 года.

7..9. В Соглашении о разделе продукции приведены данные об отчислении платежей компании на экологические и социальные нужды с распределением по бюджетам Российской Федерации и Администрации Сахалинской области, что предусматривает также выделение средств на нужды коренного населения. Распределение средств по статьям расходов Сахалинской области не относится к компетенции Компании и должно быть распределено сответствующими нормативными актами.

К настоящему времени Компания выплатила бонусы в размере 45 млн. долларов США. С началом освоения Пильтун-Астохского месторождения Компания произведет первое из пяти ежегодных отчислений в размере 20 млн. долл. в Фонд развития Сахалина.

Прямые и косвенные выгоды региона в расширении рынка труда вероятно будут связаны в дальнейшем с созданием условий для местных предпринимателей в сфере транспорта и перевозок, общественного питания, средств связи и коммуникаций, строительства и обустройства офисов, экологических исследований и в других сферах. В регионе появятся новые специальности. Возникнет потребность в повышении квалификации работников. А квалифицированная рабочая сила, в свою очередь, сформирует условия для развития новых производств. Существенно также, что в местном бюджете появятся значительные средства, которые можно использовать для проведения мероприятий по охране окружающей среды.

7.10. Как видно из представленных дополнительных материалов, компания "Сахалин Энерджи" предполагает страхование, включающее покрытие ущерба от загрязнения, собственно платформы "Моликпак" и разведочных скважин. Намерение Компании состоит в том, что страхование "Моликпака" во время строительства и эксплуатационных работ включает покрытие ответственности в размере 200 млн. долл. США и покрытие дополнительных расходов операторов в размере 250 млн. долл. США. Оба эти покрытия включают стоимость удаления нефтяного разлива, устранения  вызванного им загрязнения и расходы на очистку.	

Компанией проработаны требования к стандартам страхования и размеру страхового покрытия для танкеров, швартующихся к ПНХ. Собственно страхование судов относится к компетенции владельцев танкерного флота, а не Компании, однако они являются частью процесса маркетинга нефти.
Фактически, в соответствии с текущими финансовыми договоренностями Компании, должны обслуживаться только те танкеры, которые застрахованы на сумму не менее 700 млн. долл. США, что является максимальной суммой для такого страхования.

Рекомендации и предложения        

При дальнейшем проектировании:
1. 	Необходимо предусмотреть компенсационные выплаты, связанные с ликвидацией (демонтажем) добычного комплекса "Моликпак", хотя косвенно можно отнести к ним часть удвоенного объема соответствующих расходов, предусмотренных на 2045 год. В таблицах движения наличности по проекту следует в явном виде указать ликвидационные расходы (капитальные и/или эксплуатационные). Источником соответствующих средств могут быть отчисления в специальный ликвидационный фонд.

Ответ: См. пункт 5.5.3, 2 выше.

2. В строке "страхование" недостаточно ограничиваться страхованием имущества и персонала. Отдельной строкой, либо в разбивке этой строки должно быть выделено страхование экологических рисков: в том числе в связи с превышением допустимых показателей воздействия на природную среду при нормальной эксплуатации объектов, а также в случае чрезвычайных
(аварийных) ситуаций. На этапе перехода от обустройства к эксплуатации Компания должна предъявить Приемочной комиссии страховой полис по страхованию экологических рисков, соответствующий декларируемым  намерениям..

Ответ: 
“Сахалин Энерджи” заключила страховой договор, который включает в себя покрытие риска загрязнения окружающей среды с “Моликпака”. В случае аварийных ситуаций, в результате которых против компании будут поданы иски, “Сахалин Энерджи” предоставит извещение об иске своему брокеру. После этого страховщики возместят “Сахалин Энерджи” стоимость возникших издержек в размере, не превышающем сумму страхового полиса.

Ниже представлено описание условий страхования собственной деятельности компании “Сахалин Энерджи”. В настоящий момент страховка на “Моликпак” на время установки и эксплуатации включает в себя покрытие полной суммы общих обязательств (Comprehensive General Liability), которая составляет 200 миллионов ам. долларов, а также покрытие дополнительных издержек предприятия (Орегаtors Ехtга Ехреnse), сумма которых составляет 250 млн. ам. долларов. Обе эти суммы включают в себя покрытие на случай разлива нефти или последующих издержек на ликвидацию ущерба окружающей среде в результате ее загрязнения. Полная сумма страхового покрытия может быть выплачена при крупном единичном страховом случае, связанном с “Моликпаком”.

Такие же условия применяются в отношении работ, связанных с ОЯП и плавающим нефтехранилищем, которые будут производиться подрядчиком. Компания определила такие же стандарты проектирования и эксплуатации для подрядчика, какие будут применяться в отношении ее собственной деятельности. Кроме этого компания определила условия страховой защиты и гарантии (Ргоtесtion and Indemnityе Insurance), которые должен иметь подрядчик. Компания требует от владельца ОЯП и плавающего нефтехранилища иметь страховку на сумму 700 млн. ам. долларов - максимальную сумму, которая обычно предоставляется в таких случаях, которая служит дополнением к страховому покрытию компании по общим обязательствам, равному 200 млн. ам. долларов, которое распространяется не только на “Моликпак”, но и на ОЯП, и на плавающее нефтехранилище. Более того, Компания обозначена в страховом полисе как застрахованная сторона.

Страховые сертификаты на эксплуатационные объекты компании “Сахалин Энерджи” прилагаются (Приложение 4).

Наконец, любой случай, превышающий установленные проектные лимиты, может быть покрыт из сумм эксплуатационных расходов Компании. 

3. Необходимо оценить ущерб от воздействия взрывных работ и предусмотреть компенсационные мероприятия и платежи за причиненный ущерб.	

Ответ: 
Как уже было указано в ответе на Раздел 5.5, замечание 1, будут подготовлены новые расчеты, в которых будут приняты во внимание взрывные работы.

4. В Плане ликвидации аварий учесть обязательства Компании по возмещению затрат взаимодействующим и привлекаемым организациям и ущерба окружающей среде, обозначить ответственность Компании (указать источники возмещения затрат) при превышении страхового лимита. 

Ответ: 
“Сахалин Энерджи” заключила контракты с несколькими организациями, специализирующимися на ликвидации последствий разливов нефти, что можно рассматривать как часть предварительного планирования по ликвидации аварий при разливах нефти. Эти контракты включают в себя положение об оплате компанией “Сахалин Энерджи” услуг, предоставленных этими организациями. “Сахалин Энерджи” планирует, при необходимости, дополнять существующие контракты другими контрактами на оказание услуг по ликвидации последствий аварийных разливов нефти, в которых также будет оговорено обязательство “Сахалин Энерджи” оплачивать предоставленные ей услуги по ликвидации последствий аварий.

Заключенные “Сахалин Энерджи” страховые полисы относятся к ущербу, исходящему от объектов добывающего комплекса, и специально оговаривают плату за расходы, связанные с ликвидацией загрязнения. В , случае возникновения страхового события и необходимости ликвидации последствий, наличие страхового покрытия и репутация Компании будут достаточным основанием для получения Компанией необходимых финансовых кредитов, которые могут понадобиться для организации и обеспечения соответствующих мер.

Нужно осознавать, что даже в случае разногласий по обязательствам, и в частности по юридическим обязательствам застрахованной Стороны, в интересах всех Сторон будет принятие шагов по минимизации финансовых последствий страхового события. Кроме того, реальные затраты на немедленные эффективные действия по ликвидации ущерба, хотя и могут быть значительными, но не будут такими крупномасштабными по сравнению с затратами и последствиями в случае затянувшегося разлива нефти.

Все заинтересованные стороны хотели бы исключить проблему быстрого доступа к источникам финансирования, что способствовало организации действий по ликвидации любого потенциального разлива.

Компания “Сахалин Энерджи” считает, что указанное выше страховое покрытие будет достаточным и своевременным в случае наступления страхового события. В Приложении 5 указывается краткая информация о разливах нефти и связанных с ними расходов на их устранение. За исключением разлива нефти при аварии танкера Валдиз компании “Эксон”, величина издержек на устранение последствий всех других разливов является меньшей, чем страховое покрытие компании “Сахалин Энерджи”. Издержки на покрытие последствий разлива нефти с танкера Эксон Валдиз не могут считаться аналогичными условиям на шельфе Сахалина в случае разлива нефти.

5. В раздел компенсационных выплат за загрязнение и экологический ущерб    следует    включить        предполагаемую    долю    выплат    коренным малочисленным народам, а также включить в состав материалов экологическое страхование    и гарантию выплат коренным малочисленным народам.  При рассмотрении  вариантов  целесообразно  использовать  положительный  опыт решения подобных проблем, касающихся коренных народов Аляски.

Ответ: 
Распределение любых выплат, относящихся к загрязнению окружающей  среды  и  нанесенному  ей  ущербу,  является  обязанностью Российской Стороны. Эта обязанность ясно оговорена в Соглашении о разделе продукции.

8. Правовая оценка материалов

8.1. Стационарная платформа "Моликпак" будет расположена в пределах территориального моря Российской Федерации. Поэтому экспертная комиссия при рассмотрении объекта принимали во внимание как международные соглашения, государством-участником которых является Российская Федерация, так и национальные (российские) законы, правила, нормативно-правовые и нормативно-методические документы, регламентирующие защиту и сохранение морской среды от загрязнения, вызываемого хозяйственной деятельностью, включая деятельность на морском дне, при эксплуатации судов, при сооружении, эксплуатации и ликвидации искусственных сооружений и т.п.

8.2. В качестве основополагающих природоохранных законодательных актов, действующих в настоящее время в Российской Федерации, экспертами использовались отдельные документы, включенные в "Перечень нормативных документов, рекомендуемых к использованию при проведении государственной экологической экспертизы, а также при составлении экологического обоснования хозяйственной или иной деятельности", утвержденного приказом председателя Госкомэкологии России № 397 от25.09.97г.

8.3. В рассмотренном ТЭО (проект) планируется производить нормированный по скорости, объему и качеству, а также глубине выпуска сброс отходов бурения, а именно - отработанного бурового раствора и шлама непосредственно в море. Данная технология, избрана разработчиками ТЭО (проект) на основе опыта работы в других районах мирового океана.

8.4. Экспертами отмечается, что принятая технология входит в противоречие с не отмененными до настоящего времени стандартами и правилами, как :

•   ГОСТ 17.1.3.02.-77 "Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ";

•  ГОСТ 17.12.04-77 "Охрана природы. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов", который в части определения категорий объектов рыбохозяйственного водопользования (п.7.2.1.) входит в свою очередь в противоречие с содержанием ст. 144 Водного Кодекса Российской Федерации.

8.5 Требования национальных (российских) законов, правил и нормативов в части, касающейся охраны от загрязнения прибрежных морских вод Российской Федерации применительно к условиям осуществления в море деятельности по разработке ресурсов морского дна с целью добычи нефти и газа, учитывают положения международных договоров и устанавливают более жесткие (эффективные) меры по охране "морской среды от загрязнения, что является обоснованным и отвечает положениям "Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".

8.6 Требования "Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 года" распространяются на любые захоронения в море, в том числе на те, что будут производиться на стадии сооружения объектов обустройства месторождения нефти и газа в море, в данным случае перед установкой платформы "Моликпак".

8.7. Экспертная комиссия отмечает, что в соответствии с ТЭО, представленным "Сахалин Энерджи", предполагаются следующие виды работ, связанные с воздействием на водную среду:

•   выемка грунта под основание платформы (дноуглубительные работы в пределах территориального моря Российской Федерации);

•   сброс извлеченного грунта (площадка для сброса отходов - 20 га за пределами территориального моря Российской Федерации);

•     отсыпка обваловки платформы "Моликпак" (в / пределах территориального моря РФ);

•    сброс осветленной воды после балластировки ядра кессона (в пределах территориального моря РФ);

•    сброс сточных вод с платформы "Моликпак" через западный, восточный и северный клюз.

В соответствии с п.п. 18, 20 "Правил предоставления в пользование водных объектов, находящихся в государственной собственности" утвержденных постановлением правительства РФ №383 от 3 апреля 1997 года лимиты на водопользование и ПДС устанавливаются конкретно для каждого вида водопользования Министерством природных ресурсов , или его территориальными органами по согласованию с Государственным комитетом по охране окружающей среды и его территориальными органами. Такие лимиты и ПДС для конкретных видов работ должны быть выданы в рамках лицензии на комплексное водопользование, выдаваемой Минприроды на основании заключения экологической экспертизы. Такая работа должна быть выполнена на последующих стадиях проекта.

Рекомендации и предложения

Экспертная комиссия считает необходимым отметить, что перед началом проведения строительных и буровых работ следует оформить соответствующие лицензии на водопользование и получить разрешение на сброс извлеченного грунта согласно требованиям российского законодательства и международных правил.

Ответ:
В “Сахалин Энерджи” знают о необходимости получения соответствующих разрешений и лицензий до начала указанных работ.

9. Общая оценка представленных материалов

9.1. Экспертная комиссия отмечает, что представленный проект обустройства Пильтун-Астохского лицензионного участка (Этап 1) имеет большое экономическое и политическое значение для России. Проект разработан на основе Соглашения о разделе продукции, заключенного с правительством Российской Федерации и Администрацией Сахалинской области.

9.2. Разработчики ТЭО (проект) при работе над его содержанием учитывали основополагающие российские природоохранные законодательные акты, включенные в "Перечень нормативных документов, рекомендуемых к использованию при проведении государственной экологической экспертизы, а также при составлении экологического обоснования хозяйственной или иной деятельности", утвержденного приказом председателя Госкомэкологии России № 397 от 25.09.97г.

9.3. Представленные на экспертизу материалы ТЭО (проект) содержат подробное описание основных технических, экономических и экологических характеристик и условий реализации первого этапа "Прректа Сахалин-2". Предложенные решения разработаны с учетом современной мировой практики в области освоения морских нефтегазовых ресурсов.

9.4. Эффект от реализации проекта для российской стороны складывается из нескольких составляющих. "Проект Сахалин 2 " принесет доходы российской стороне в результате добычи и реализации нефти и газа в размерах и форме, оговоренных в СРП. У российских предприятий появится возможность участия в выполнении подрядов на строительство и эксплуатацию объектов обустройства, что приведет к притоку средств в экономику, в том числе бюджеты всех уровней. Будут сохранены существующие и созданы новые рабочие места для российских граждан, в частности, для жителей Сахалинской области.

9.5. Анализ рисков аварийных разливов выполнен в представленных материалах на достаточно современном уровне с привлечением обширной информации о различных видах аварий. Предлагаемые технические решения по обеспечению инженерной защиты сооружений и экологической безопасности объектов обустройства основаны на мировом опыте эксплуатации нефтегазодобывающих платформ в сейсмичных районах шельфа.

9.6. Экспертная комиссия отмечает, что ряд принципиально важных аспектов и решений должны быть в обязательном порядке учтены при рабочем проектировании, имея ввиду:
•  уточнение в пределах лицензионного участка местоположения платформы "Моликпак" на основе дополнительных детальных сейсмотектонических и геофизических изысканий;

•  методологию оценки воздействия загрязнения на морскую среду и биоту с использованием результатов моделирования и токсикологических испытаний буровых отходов;

•  расчеты ущербов для биологических ресурсов с учетом всех факторов воздействия, оценки соответствующих компенсационных и страховых платежей и обоснование компенсационных мероприятий;

•  согласование с природоохранными и рыбохозяйственными организациями и службами материалов, планов и мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и биологических ресурсов и предусмотренных принятыми в России нормами и правилами;

•   организацию постоянно действующей системы токсикологического и биологического мониторинга и необходимых исследований.

9.7. Экспертная комиссия отмечает, что отсутствие координирующей российской организации, отвечающей за разработку раздела -по охране окружающей природной среды не позволило Компании в полной мере учесть требования российского природоохранительного законодательства и нормативных документов, получить исчерпывающую достоверную информацию о состоянии природной среды для разработки ТЭО (проект), провести достаточно полные необходимые научные исследования.

При изложении материалов ТЭО (проект) в многочисленных томах и приложениях допускаются повторения одних и тех же разделов, данных и описаний (особенно при характеристике фонового состояния морской среды, биоты, промысловых видов), причем разные варианты представления одних и тех же материалов не всегда стыкуются друг с другом. Отмечая большой объем и разнообразие выполненных работ, комиссия констатирует также неудачную форму представления многих материалов ТЭО (проект).

9.8. Комиссия обращает особое внимание на повышенный риск и экологическую опасность возможных аварийных ситуаций, связанных с танкерными операциями и транспортировкой нефти в суровых природно-климатических условиях шельфа Сахалина, что может иметь тяжелые последствия для экосистемы и биоресурсов региона, особенно для уникальных популяций лососей и некоторых исчезающих видов морских млекопитающих. В этой связи, при дальнейшем проектировании совершенно необходим более тщательный анализ такого рода ситуаций (причин, последствий, ущербов) с обоснованием дополнительных технических, организационных, финансовых и иных мер для снижения риска их возникновения и повышения готовности к ликвидации возможных последствий и компенсации ущербов.

9.9. Экспертная комиссия отмечает, что в ТЭО рассмотрены различные способы обращения с отходами бурения. Принятый вариант сброса буровых растворов и шлама в море при соблюдения жестких требований к составу и режиму сбросов, как утверждает ТЭО, в сложившейся ситуации является наиболее приемлемым по сравнению с размещением отходов бурения на суше острова Сахалин.

Осуществление указанного сброса при первоочередном освоении шельфовых месторождений о.Сахалин позволит получить дополнительную информацию и данные, которые будут использованы для корректировки и конкретизации нормативной базы по данному виду водопользования. При этом необходимо предусмотреть: регулярный контроль за сбросами (объемов, режимов, последствий) со стороны природоохранных и рыбохозяйственных органов, аудиторские проверки. Результаты экологического мониторинга в зоне влияния сбросов должны постоянно изучаться и по результатам анализа, при необходимости, вкосится корректировки в технологические решения .

ВЫВОДЫ

1. Экспертная комиссия, рассмотрев материалы ТЭО (проект) обустройства Пильтун-Астохского лицензионного участка (Этап 1-Астохская площадь) отмечает общую направленность проектных решений на обеспечение экологической безопасности и соблюдение природоохранных требований, достаточную   степень   проработки   материалов   по   оценке   воздействия   на окружающую природную среду.

2. По результатам рассмотрения представленных материалов и с учетом положительных заключений Главгосэкспертизы Госстроя России, Госгортехнадзора России, МЧС России, а также согласований других надзорных и экспертных органов Российской Федерации и Сахалинской области, экспертная комиссия считает степень воздействия на окружающую природную среду допустимой в процессе строительства и эксплуатации объектов первого этапа обустройства Пильтун-Астохского месторождения на континентальном шельфе острова Сахалин.

3. Экспертная комиссия считает возможным реализацию ТЭО (проект) обустройства Пильтун-Астохского лицензионного участка (Этап 1- Астохская площадь)- "Проекта Сахалин 2".

Рекомендации и предложения, изложенные в данном заключении должны быть учтены как при разработке рабочей документации, так и на последующих стадиях реализации проекта.

Руководитель экспертной комиссии:                              А.А.Арбатов

Заместители руководителя экспертной комиссии:        А.А.Елизаров

Ответственные секретари:                                               И.К.Дибобес 
                                      				        Н.А.Прокопук
Члены экспертной комиссии:                            	        
Е.Г.Дашевская
В.Л.Алексенко
А.В.Амелин
А.В.Бабиев
Д.Д.Бадюков
Н.И. Бурков
А.Я. Великанова
В.А.Владимирова
Г.А.Воронова
С.А. Громова
О.Ф.Гриценко
С.Н.Закирова
Е.Г.Золотухина
А.И.Иващенко
Б.Г.Иванова
МА.Камышева
С.В.Кирьянова
Б.Д.Кузнецова
Н.А.Лайгун
Б.М.Лесникова
В.М.Лифшица
А.А.Маммаева
С.Г.Макушкина
И.Г.Минделя
А.В.Мухина
С.А.Несмеянова
С.А.Патина
В.П.Перфильева
С.В.Полторацкого
Ю.П.Полякова
Е.Н.Рачинской
В.Э.Рябинина
З.А.Ростэ
А.Д.Саматова
В.А.Сахарова
И.П.Трубкина
Л.В.Чикова




 




















