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2014-2018 гг.
Бондаренко М.М. – Первый заместитель генерального директора – Главный инженер
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Территория деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Ненецкий
Автономный
Округ
21 лицензионный участок
21 месторождение нефти
Суточный объем добываемой
и перекачиваемой нефти
более 7000 тонн

Республика
Коми
59 лицензионных участков
49 месторождений нефти
2 месторождения газа
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Суточный объем добываемой
и перекачиваемой нефти
более 35000 тонн

Реализованные программы ПЭБ
за период 2000-2013 годы
18 041

млн. руб.

5 079

2000-2005

5 267

2005-2008

2009-2013

1. Программа по экологической реабилитации загрязненных территорий и
предотвращению аварийных разливов нефти на 2000-2005 гг.
2. Программа экологической безопасности организаций группы «ЛУКОЙЛ»
на 2004-2008 гг.
3. Программа экологической безопасности организаций группы «ЛУКОЙЛ»
на 2009-2013 гг.
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Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Цели и задачи Программы:
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Снижение показателей удельных выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.
Повышение уровня использования попутного нефтяного газа.
Снижение показателей удельного водопотребления.
Сброс загрязняющих веществ со сточными водам,
сбрасываемых в поверхностные водные объекты и на рельеф,
в пределах установленных нормативов.
Утилизация образующихся и накопленных на территории
предприятий отходов.
Рекультивация
ранее
загрязненных
нефтью
и
нефтепродуктами земель.
Ликвидация буровых шламовых амбаров.
Готовность к ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов.

Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Основные направления
реализации ПЭБ:
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Чистый воздух.
Чистые воды.
Рекультивация, в том числе:
Ликвидация шламовых амбаров;
Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель.
Отходы
Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР).
Экологический менеджмент, в том числе:
Сертификация (подготовка, проведение, аудиты);
Нормативно-правовое обеспечение;
Обучение.
Экологический мониторинг и оценка фонового состояния
территорий деятельности предприятия.
Экологическая безопасность трубопроводных систем.

Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Плановое распределение
Финансовых средств
по разделам ПЭБ

Фактическое распределение
Финансовых средств
по разделам ПЭБ

68%

69%

21%

15%
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12%

1%
1%

2% 1%

3%
1%

3%

1%
2%

"Чистый воздух"
"Чистые воды"
"Отходы"
"Рекультивация"
"Аварийное реагирование"
"Экологический менеджмент"
"Безопасность трубопроводов"

В рамках Программы экологической безопасности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
на 2009-2013 годы» выполнено 213 мероприятий.
Фактические затраты за 2009 - 2013 гг. составили более 18 млрд. руб.

Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Реализация подпрограммы «Чистый воздух»
Программой по повышению уровня использования попутного нефтяного газа
предусмотрено к реализации в 2009-13 гг.
44 объекта утилизации ПНГ

Кап. вложения18 201 млн. руб.

Объекты законченные строительством в 2009-2012 гг.
-

Мультифазные насосные станции на В-Савиноборском, Ю-Юрьяхинском и Ошском н/м
-г/п Южный Кыртаель–УПН Кыртаель
УПСВ «Пашшор»
Установка низкой сепарации на Ю-Кыртаельском н/м
-ГКС УПН «Кыртаель»
УОГ на З-Тэбукском н/м
-г/п УКПН Северная Кожва–Кыртаель
ВКС и ГКС на Харьягинском
-г/п Южная Лыжа–УКПН Северная Кожва
ГКС на С-Кожвинском н/м

УПСВ «Пашшор»
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Капитальные
вложения
составили
6 059 млн. руб.

ГКС «Северная Кожва»

Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Реализация подпрограммы «Чистый воздух»
Программой по повышению уровня использования попутного нефтяного газа
предусмотрено к реализации в 2009-13 гг.
Кап. вложения18 201 млн. руб.

44 объекта утилизации ПНГ

Объекты со сроками завершения строительства в 2013 г.
- УОГ с УПГ на Баяндыском н/м
- Установка низкотемпературной
- ГКС, УОГ на Западно-Тэбукском н/м
сепарации на Южно-Кыртаельском
- ГТЭ на Леккерском и мини ГТС на Мядсейском и Тобойском н/м
- Реконструкция УГПЗ (1-я очередь)
- Газопровод Западный Тэбук - Реконструкция УОГ на Ю-Шапкинском н/м
Сосногорская ТЭЦ
- УЛФ на Тэдинском н/м
- Лупинг газопровода Кыртаель - Печорская ГРЭС

Реконструкция УГПЗ

8

-

Капитальные
вложения
составили
8 469 млн. руб.

УОГ и УПГ «Баянды»

Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Реализация подпрограммы «Чистый воздух»
Программой по повышению уровня использования попутного нефтяного газа
предусмотрено к реализации в 2009-13 гг.
44 объекта утилизации ПНГ

Кап. вложения18 201 млн. руб.

Объекты переходящие со сроками завершения строительства в 2014 гг.
- Реконструкция УГПЗ (2-я очередь)
- УОГ с УПГ на В-Ламбейшорском н/м
- ДКС на Леккерском н/м

Реконструкция УГПЗ
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Капитальные
вложения
3 673 млн. руб.

Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Реализация подпрограммы «Чистые воды»



Общий объем финансирования
подпрограммы «Чистые воды»
за 2009 - 1 п/г 2013 гг. составил

109 млн.руб. реализовано более
10 крупных мероприятий;

За период 2009-2013 гг. выпущено
в бассейн р.Печора 550 000 штук
мальков хариуса европейского и
сига
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Затраты ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
на воспроизводство водных
биологических ресурсов составили
8,0 млн.руб.

Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Реализация подпрограммы «Отходы»



Общий объем финансирования подпрограммы «Отходы» за период с
2009 по 2013 гг. превысил 336 млн. руб.



Выполнение программных мероприятий позволило утилизировать за
период 2009-2013 гг. около 300 000 тонн нефтешламов;
Тыс.тонн
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Динамика движения нефтешламов
по ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Реализация подпрограммы «Отходы»
Работа ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по обращению с отходами
на территории своей деятельности в 2009-2013 гг.
• Разработан, внедрен и поддерживается «Порядок осуществления производственного
контроля в области обращения с отходами для ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;
• Разработка проектно-сметной документации, реконструкция и строительство
полигонов на Кыртаельском, Щельяюрском, Возейском и Усинском месторождениях с
установками по пререботке нефтешламов;
• Снижение образования нефтешламов за счет уменьшения количества отказов на
нефтепроводах, по итогам ремонта и реконструкции трубопроводов;
• Внедрение второй установки по переработке (отмывке) твердых нефтешламов в ТПП
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» на Усинском нефтяном месторождении;

Инвестиции Компании «ЛУКОЙЛ»
в строительство и реконструкцию
объектов переработки
нефтешламов на территории
Республики Коми в 2009-2013 гг.
ожидаются более 80 млн. руб.
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Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Реализация подпрограммы «Рекультивация»



Финансирование подпрограммы «Рекультивация» за период с 2009 по
2013 гг. составило 508 млн.руб.;



Выполнение мероприятий позволит рекультивировать и вернуть
землепользователям более 1 250 га нарушенных и загрязненных
земель, в т.ч. загрязненных нефтью и нефтепродуктами – около 180 га;
Показатели выполнения Программы
рекультивации 2009-2013 гг. (114%)
46,22

41,29

43,00

41,29
31,60
30,00

37,84

25,82

31,68

26,03

Факт, га
2009 год
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2010 год

2011 год

План, га
2012 год

2013 год

Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Реализация подпрограммы «Предотвращение и ликвидация
аварийных ситуаций»



Финансирование подпрограммы «Предотвращение и ликвидация
аварийных ситуаций» за период с 2009 по 1 п/г 2013 гг. составило
240 млн.руб.;



С 2009 по 2013 гг. проведена диагностика 4 500 км трубопроводов,
капитальный ремонт и реконструкция более 392 км. трубопроводов,
выполнена 100%-ная ингибиторная защита с
использованием более 12 785 т. хим.реагентов;



В 2013 году закуплены материалы и
оборудование для ликвидации последствий

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
96,5
37
2009
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54,7

51,67

2010

2011

2012

Реконструкция трубопроводов, км

90,6

2013

Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Реализация Подпрограммы «Экологический менеджмент»



Финансирование подпрограммы «Экологический менеджмент» за период с
2009 по 2013 гг. превысило 580 млн.руб.;



В 2009 году разработан и утвержден Типовой
рабочий проект рекультивации земель в
условиях Крайнего Севера;



В 2011 году разработаны и утверждены
Требования по применению технологии
рекультивации «Ex Situ»;



В 2012 году разработан и внедрен «Порядок

осуществления производственного контроля
в области обращения с отходами для ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»;



В 2013 году пройден ресертификационный
аудит на соответствие стандартам ISO 140012004, OHSAS 18000-2007.
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Анализ выполнения ПЭБ 2009-2013 гг.
Реализация Подпрограммы «Экологический менеджмент»

За 2009-2013 гг.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» проведена
экологическая экспертиза и
общественные слушания
на 83 объекта нефтедобычи
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9

«Программа экологической безопасности
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 2014 - 2018 гг.
Программа разработана с учетом:
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Программы стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» на
2014-2018 годы, утвержденной решением Совета Директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ» от 22.05.2007 (протокол № 13);
Программы полезного использования попутного нефтяного
газа организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2010-2014 годы,
утвержденной 07.12.2009 Первым исполнительным вицепрезидентом Р.У. Магановым.
Программа представляет собой увязанный по ресурсам,
исполнителям и срокам осуществления комплекс
научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
производственных, социально-экономических,
организационно-хозяйственных и других мероприятий,
направленных на эффективное решение задач в
области обеспечения экологической безопасности и
обеспечение информированности заинтересованных
сторон об экологических аспектах деятельности
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Механизм формирования Программы

Анализ внешнего окружения:
- конкурентный анализ;
- изменения в законодательстве;
- лучшая мировая практика

Долгосрочные
цели и текущая
стратегия
Общества

Формирование целей
и задач Общества
в области охраны
окружающей среды

Анализ уровня обеспечения
экологической безопасности
в организациях Группы «ЛУКОЙЛ»
18

Определение
стратегических
возможностей
и угроз

Разработка и
ранжирование
программных
мероприятий

Идентификация и
оценка значимости
Экологических
аспектов организаций

Формирование
Программы

Приоритетные цели Программы 2014-2018:
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Полезное использование попутного нефтяного газа
(переработка 95 % извлекаемого ПНГ к 2014 г.);



Реконструкция очистных сооружений на нефтешахтах
Ярегского месторождения;



Переработка нефтешламов с внедрением новой установки
на Усинском месторождении;



Строительство и эксплуатация полигонов по переработке
нефтешламов на 8 месторождениях;








Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель;
Ингибиторная защита трубопроводных систем;
Техническая и внутритрубная диагностика трубопроводов;
Реконструкция трубопроводных систем;

Разработка разрешительной документации;
Производственный экологический контроль.

Разделы Программы 2014-2018гг.











Чистый воздух.
Чистые воды.
Приоритетные
Рекультивация, в томнаправления
числе: +
Экологический
Ликвидация шламовых
амбаров;
менджмент;
79 540;
0%
Предотвращение и
Производственны
Рекультивация
нарушенных и нефтезагрязненных
земель.
ликвидация
й экологический
Отходы
аварий; 4 914 369;
контроль; 166 871;
22%
1%
Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР).
Рекультивация;
Экологический
менеджмент, в том числе:
993 939; 5%
Сертификация (подготовка, проведение, аудиты);
Нормативно-правовое обеспечение;
Обучение.
Экологический мониторинг и оценка фонового состояния
территорий деятельности предприятия.
Отходы; 1 395 820;
6%
Экологическая
безопасность трубопроводных систем.
Чистые воды; 458
758; 2%
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Чистый воздух; 14
149 024; 64%

Прогнозируемые результаты реализации ПЭБ.
Раздел «Чистый воздух»
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Строительство межпромыслового газопровода от точки врезки
в газопровод Харьяга-Инзырей до Тэдинского месторождения
протяженностью 85 км;
Строительство мультифазной насосной станции на ВосточноСарутаюсском месторождении мощностью 74,4 тыс.куб.м.;
Строительство межпромыслового газопровода «Россихина –
Южное Хыльчую» протяженностью 42 км.

Прогнозируемые результаты реализации ПЭБ.
Раздел «Чистый воздух»






Строительство установки подготовки газа для энергоцентра на
Южно-Хыльчуюском месторождении мощностью 87,6 млн.куб.м.
Реконструкция Усинского ГПЗ с установкой сероочистки и
компрессорными станциями мощностью 250 млн.куб.м./год
Строительство газопровода от УПН «Восточный Ламбейшор» до
точки врезки в газопровод «Харьяга – Головные»
протяженностью 24,6 км.;
Строительство установки очистки газа от сероводорода на
Ламбейшорском месторождении мощностью 250
млн.куб.м./год;

Суммарный экологический
эффект: Сокращение
объемов сжигания ПНГ на
584 млн.куб.м., доведение
уровня полезного
использования ПНГ до 95%;
 Затраты Компании составят
более 14 млрд.руб.
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Прогнозируемые результаты реализации ПЭБ.
Раздел «Чистые воды»
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Ежегодные предпаводковые и паводковые мероприятия;



Строительство очистных сооружений поверхностных
сточных вод на Ярегском месторождении в 2014-2015 гг.
с экологическим эффектом снижения выбросов
загрязняющих веществ на 1,02 млн.куб.м.



Ежегодный выпуск малька хариуса
(сига) в северные реки и водоемы
Тимано-Печорской провинции
общим количеством 500 тыс.штук.

 Затраты Компании
составят более
450 млн.руб.

Прогнозируемые результаты реализации ПЭБ.
Раздел «Отходы»




Переработка твердых и жидких нефтешламов общим
объемом более 263 тыс.куб.м.;
Строительство современных полигонов с установками по
переработке твердых и жидких нефтешламов, в том
числе:
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Ярегское нефтетитановое месторождение (НШУ «Яреганефть»);
Инзырейское месторождение (ТПП «Севернефтегаз»);
Западно-Леккеягинское месторождение (ООО «Нарьянмарнефтегаз»);
Щельяюрское месторождение (ТПП «Ухтанефтегаз»);
Западно-Тэбукское месторождение (ТПП «Ухтанефтегаз»);
Пашнинское месторождение (ТПП «Ухтанефтегаз»);
Возейское месторождение (ТПП «Усинскнефтегаз»);
Усинское месторождение (ТПП «Усинскнефтегаз»).

Приобретение оборудования и 17
установок для утилизации твердых
бытовых отходов.

 Затраты Компании
составят около
1,4 млрд.руб.

Прогнозируемые результаты реализации ПЭБ.
Раздел «Рекультивация»



Техническая и биологическая рекультивация нарушенных и
нефтезагрязненных земель общей площадью 688,5 га, в т.ч.:




Нарушенные земли – 567,5 га (206 млн.руб.);
Нефтезагрязненные земли – 121 га (227 млн.руб.).
27,6; 5%
25,9; 18%
430; 76%

5,1; 4%

85,2; 15%
111; 78%
24,7; 4%

Рекультивация нарушенных земель, га
Усинскнефтегаз
Севернефтегаз


25

Ухтанефтегаз
Нарьянмарнефтегаз

Рекультивация нефтезагрязненных земель, га
Усинскнефтегаз

Ухтанефтегаз

Яреганефть

Ликвидация буровых шламовых
 Затраты Компании
составят около
амбаров в количестве 247 шт. (561
1,0 млрд.руб.
млн.руб.);

Прогнозируемые результаты реализации ПЭБ.
Раздел «Предотвращение аварийных ситуаций»





Ингибиторная защита, внутритрубная диагностика,
коррозионный мониторинг, обследование дюкерных
переходов – 1,78 млрд.руб.;
Реконструкция и капитальный ремонт трубопроводных систем
протяженностью более 370 км. – 2,92 млрд.руб.;
Обеспечение постоянной готовности к ЛАРН, приобретение
оборудования и материалов для ЛРН, ликвидация
последствий разливов – 279 млн.руб.
Диагностика трубопроводов, км

Реконструкция трубопроводов, км

224

Ухта
137

Усинск

26

2844

Усинск
УГПЗ

Север

8237

Ухта

17

Север

504
356

 Затраты Компании составят более 4,9 млрд.руб.

Прогнозируемые результаты реализации ПЭБ.
Раздел «Экологический менеджмент»






Разработка разрешительной документации (проекты ПДВ, НДС,
ПНООЛР), 92 проекта на сумму 43 млн.руб.;
Разработка и корректировка 7 планов ликвидации аварийных
разливов нефти (ПЛАРН) – 12,6 млн.руб.;
Инженерно-техническое сопровождение и консультационные
услуги при выполнении рекультивационных работ – 18 млн.руб.

 Затраты
Компании
составят
около
80,0 млн.руб.
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Прогнозируемые результаты реализации ПЭБ.
Раздел «Производственный контроль»
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Проведение контроля за выбросами вредных веществ в
атмосферу – 54 655 проб и анализов на сумму около 15 млн.руб.;
Лабораторный контроль за качеством природных, грунтовых,
хозяйственно-бытовых вод – 176 878 проб и анализов на сумму
12,6 млн.руб.;
Ежегодные наблюдения за 38-ю
водными объектами и их
водоохранными зонами
на сумму 12,3 млн.руб.
Мониторинг и фоновая оценка
территорий лицензионных участков,
месторождений на сумму 75 млн.руб.
Формирование и ведение базы
данных ГИС на основе мониторинга
месторождений.

 Затраты Компании составят
около 167,0 млн.руб.

Экологический эффект Программы мероприятий
экологической безопасности на 2014-2018 гг.

 Достижение уровня полезного использования
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попутного нефтяного газа до 95% на всех
месторождениях Общества;
Обезвреживание (утилизация) образующихся и
накопленных отходов производства и потребления
с положительным балансом в пользу переработки;
Переработка нефтешламов в объеме 263 000
куб.метров;
Рекультивация нефтезагрязненных земель общей
площадью 121 га;
Пополнение биологических ресурсов выпуском
малька ценных рыб в объеме 500 000 штук.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

