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1. Введение 

 

По итогам совещания по вопросу эффективного и безопасного 

освоения Арктики, которое состоялось 5 июня 2014 года, Президентом 

Российской Федерации были даны поручения и рекомендации, направленные 

на предупреждение и сокращение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Арктической зоне Российской 

Федерации. В частности, нефтегазовым компаниям, осуществляющим 

проекты по освоению месторождений на арктическом континентальном 

шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, было 

рекомендовано разработать на основе перечня видов флоры и фауны, 

являющихся индикаторами устойчивого состояния морских экосистем 

Арктической зоны Российской Федерации, и принять программы 

сохранения биологического разнообразия (далее – биоразнообразие).  

Компания  имеет богатый опыт работы по освоению месторождений на 

шельфе Балтийского и Каспийского морей. Стандарты и подходы по 

обеспечению экологической безопасности, примененные Компанией при 

освоении морских месторождений, подтвердили свою эффективность и 

признаны как российской, так и международной общественностью.  

Компания в настоящее время не осуществляет проекты по освоению 

месторождений на арктическом континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации. Вместе с тем, в Группу 

«ЛУКОЙЛ» входит ООО «Варандейский терминал», производственная 

деятельность которого связана с хранением нефти и нефтепродуктов и 

перевалкой нефти. Морская часть Терминала по перевалке нефти 

расположена в юго-восточной части Баренцева (Печорского) моря. При 

проектировании и эксплуатации Терминала Компания использует лучшие 

практики и наилучшие доступные технологии.  
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С учетом законодательных и иных применимых требований по 

вопросам сохранения биоразнообразия, а также совместных рекомендаций 

проекта Программы развития ООН, Глобального экологического фонда, 

Минприроды России и WWF России Компания приняла Программу 

сохранения биологического разнообразия. Принципы и подходы к 

сохранению биологического разнообразия. Требования к подготовке 

документации, оценке воздействия и разработке мероприятий по сохранению 

биологического разнообразия для морских производственных  объектов 

Компании в Арктической зоне Российской Федерации (далее – Программа 

сохранения биоразнообразия), определяющую правовые рамки, 

обязательства, принципы и подходы к сохранению биоразнообразия, а 

такуже требования к разработке мероприятий по сохранению 

биоразнообразия для морских объектов Компании в Арктической зоне 

Российской Федерации.  

На основе требований Программы сохранения биоразнообразия 

планируются мероприятия для организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по 

сохранению биоразнообразия, а также разрабатываются  конкретные Планы 

действий по сохранению биоразнообразия для морских объектов Компании в 

Арктической зоне Российской Федерации (далее Планы действий).  

 

2. Опыт Компании по реализации проектов на море 

 

При работе на море Компания ориентируется на использование 

наилучших доступных технологий и лучших практик. 

Сегодня  Компания реализует проекты по добыче и перевалке 

углеводородного сырья на  Балтийском, Каспийском и Баренцевом морях.  

Природоохранные мероприятия, реализуемые при работе на море, 

нацелены на минимизацию воздействия: 

 на геологическую среду; 

 на атмосферный воздух; 
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 на морские воды, в т.ч. реализация принципа «нулевого сброса»; 

 на гидробионтов и морских млекопитающих; 

 связанного с образованием отходов.  

Компания при выборе проектных и эксплуатационных решений 

ориентируется на наилучшие доступные технологии/лучшие практики. 

Первым морским объектом Компании, введенным в сложных 

геополитических условиях еще в 2002 году, стала нефтегазодобывающая 

платформа Д-6 на Кравцовском месторождении в Балтийском море. При 

эксплуатации платформы соблюдается принцип минимизации ущерба 

окружающей среде. В частности, используется принцип «нулевого сброса», 

который означает запрещение всех сбросов с морской ледостойкой 

стационарной платформы (МЛСП) в море и транспортировку всех отходов на 

берег для утилизации. 

Опыт организации и проведения работ по защите среды Балтийского 

моря  Компании был учтен Хельсинкской комиссией при подготовке Плана 

действий по охране окружающей среды от деятельности нефтяных платформ 

в районе Балтийского моря, в котором прямо указывается на необходимость 

соблюдения принципа «нулевого сброса» всеми странами, 

осуществляющими деятельность на шельфе Балтийского моря.  

Этот же опыт, а также приоритетность задачи по сохранению 

уникального природного объекта Каспийского моря были положены 

Компанией в основу при выборе  решений по обустройству нефтегазового 

месторождения им. Ю. Корчагина на Северном Каспии, ввод в эксплуатацию 

которого, состоялся в апреле 2010 года. Сбор, транспортировка и утилизация 

отходов полностью осуществляется собственными силами Компании. 

Нейтрализация отходов происходит на перерабатывающем комплексе в 

поселке Ильинка Астраханской области. Он оснащен самым передовым 

оборудованием и технологиями. 
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При бурении и добыче на море Компания обеспечивает 3 уровня 

безопасности. Заколонный пакер и внутрискважинный клапан – отсекатель 

устанавливаются под водой.  

Эта технология обеспечивает закрытие скважины в любой аварийной 

ситуации. На платформе находится противовыбросовое оборудование на 

устье скважины. 

Платформы Компании по всему периметру оборудованы системой 

датчиков обнаружения пожара и газа. При срабатывании одного из них 

активируется автоматическая система аварийных отключений. 

В районе платформ постоянно дежурят многоцелевые спасательные 

суда, оборудованные средствами по ликвидации аварийных разливов нефти. 

Экспортный терминал Компании в поселке Варандей и его морской 

причал в Баренцевом море полностью отвечают всем требованиям 

экологической безопасности. Конструкции ледостойкого отгрузочного 

причала изготовлены из специальной хладостойкой стали. Резервуары на 

берегу построены по принципу «стакан в стакане». Территория 

резервуарного парка имеет железобетонное ограждение, рассчитанное на 

динамическое воздействие от волны прорыва в случае внезапного 

разрушения. Две нитки подводных трубопроводов позволяют постоянно 

осуществлять подогрев нефти, что исключает возможность ее застывания в 

трубе. Терминал обслуживают двухкорпусные танкеры усиленного ледового 

класса. И в этом море Компания неукоснительно выполняет требования 

«нулевого сброса». 

Своевременно оценивать воздействие на окружающую среду, а также  

все происходящие изменения, возможные риски и опасности, в том числе 

природного характера, позволяет созданная на этих объектах система 

производственного экологического контроля. Система контроля позволяет 

своевременно получать информацию об экологическом состоянии на объекте 

и в зоне его влияния для информационной поддержки принятия 

управленческих решений.  
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Кроме того, для оперативного выявления нефтяных загрязнений 

осуществляется спутниковый мониторинг поверхности моря. За долгий 

период космического мониторинга  ни одного нефтяного пятна вблизи 

морских объектов Компании выявлено не было.  

Подготовка персонала объектов Компании к эффективной работе по 

локализации и ликвидации возможных разливов нефти/нефтепродуктов 

(включая руководящий состав предприятий) проводится в 

специализированных образовательных учреждениях.  

Во всех морях своего присутствия Компания проводит учения по 

ликвидации разливов нефти. В них принимают участие представители МЧС 

России и ФСБ России, Минтранса России, Росприроднадзора, представители 

соседних государств, корпоративные и профессиональные аварийно-

спасательные формирования. 

Результаты учений показали, что Компания обладает достаточными 

силами и средствами для предотвращения и ликвидации последствий 

разливов нефти и демонстрирует высокий уровень готовности к 

реагированию на нештатные ситуации.  

Компетентность Компании в работе на морских объектах признана на 

международном уровне. В 2012 году Министерство нефти Норвегии 

квалифицировало Компанию для работ на норвежском континентальном 

шельфе. 

 

3. Законодательные и методические основы Программы сохранения 

биоразнообразия  

 

Программа сохранения биоразнообразия разрабатывается на основе 

законодательных и иных требований,  с учетом принципов и рекомендаций 

международных регулятивных органов.  

Законодательные и иные источники, содержащие применимые 

требования: 
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 Международные конвенции и договоры Российской Федерации; 

 Европейские конвенции и Директивы Европейского союза (где 

применимо); 

 Конституция Российской Федерации, Федеральные 

конституционные законы, Федеральные законы Российской 

Федерации; 

 Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 

 Международные и национальные стандарты; 

 Доктрины, концепции и основы политики Российской Федерации; 

 Руководства и лучшие практики международных  организаций; 

 Требования финансовых институтов (где применимо); 

 Корпоративные стандарты и иные локальные нормативные акты 

ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Принципы и подходы: 

Международные принципы (Конвенция о биологическом 

разнообразии, Конвенция ООН по морскому праву и др.), в том числе: 

 12 принципов экосистемного подхода Конвенции по 

биоразнообразию (Малавийские принципы, 2000); 

 14 принципов устойчивого использования биоразнообразия (Аддис-

Абебские принципы, 2004); 

 7 принципов экосистемного подхода Арктического совета (2013). 

Бизнес-принципы, в частности: 

 иерархический принцип смягчения воздействия (Avoid-Reduce-

Restore-Offset); 

 11 принципов управления рисками; 

 принципы SMART, ALARP, NEBA, CBA; 

 принципы природоохранного планирования; 
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 принципы «отсутствия суммарных (чистых) потерь» и 

«положительного общего воздействия» на биоразнообразие (No Net 

Loss и Net Positive Impact); 

 Принципы Экватора (где применимо). 

Еще в 1992 году Институт мировых ресурсов, Международный союз по 

охране природы и природных ресурсов (МСОП) и Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) опубликовали работу «Глобальная стратегия 

биоразнообразия: Руководство для политиков». В ней сформулированы 10 

принципов, которые могут служить руководством для лиц, принимающих 

решения, и организаций, участвующих в выработке политики и стратегии в 

области сохранения биоразнообразия.  

На саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году главы государств 

пришли к соглашению о принятии комплексной стратегии «устойчивого 

развития», и одним из ключевых соглашений, принятых в Рио, стала 

Конвенция о биологическом разнообразии. Данная Конвенция 

устанавливает обязательства по сохранению экологических систем планеты в 

контексте экономического развития и определяет три основные цели: 

сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его 

компонентов и справедливое и равное распределение выгод, получаемых от 

использования генетических ресурсов. Россия ратифицировала Конвенцию о 

биологическом разнообразии в 1995 г. (Федеральный закон от 17 февраля 

1995г. №16-ФЗ).  

Принципы и положения Конвенции нашли отражение в 

Национальной Стратегии сохранения биоразнообразия России, принятой 

на Национальном Форуме по сохранению живой природы России (Москва, 

июнь 2001г.), а также в значительной мере отражены в законодательстве 

Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ), о животном и растительном мире и в природоохранном 

законодательстве в целом.  
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Другим ключевым документом на национальном уровне является 

Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных, растений и грибов, утвержденная Министерством 

природных ресурсов Российской Федерации (Приказ № 323 от 6 апреля 2004 

г.), и разработанная для создания и внедрения механизмов сохранения и 

восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов.  

Стратегия является документом долгосрочного планирования и 

определяет цель, задачи, приоритеты и основные направления деятельности в 

области сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов. Стратегия включает научные, правовые, 

организационные основы и экономические механизмы сохранения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, 

предназначенные для помощи в принятии решений на федеральном и 

региональном уровнях. 

Стратегия базируется на Экологической доктрине Российской 

Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2002 №1225-р, Национальной Стратегии сохранения 

биоразнообразия России, а также статье 42 Конституции Российской 

Федерации, Федеральном законе «Об охране окружающей среды», 

Федеральном законе «О животном мире», иных федеральных законах и 

нормативных правовых актах Российской Федерации, международных 

договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. Стратегия определяет, 

что приоритетными мерами, направленными на сохранение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов, являются: 

 сохранение популяций в естественной среде обитания; 

 сохранение и восстановление природной среды обитания, 

реконструкция биотопов; 

 восстановление утраченных популяций.  
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Законодательство Российской Федерации содержит ряд требований по 

охране растений и животных и устанавливает ответственность за нанесение 

ущерба охраняемым видам и среде их обитания. Таким образом, российское 

природоохранное законодательство служит правовой базой для сохранения 

биоразнообразия. 

Ниже перечислены основные правовые акты в области охраны 

биоразнообразия: 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 

мире»; 

 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

 Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»;  

 приказ Государственного комитета Российской Федерации по 

охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации». 

Решением Десятого совещания Конференции Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии (октябрь 2010 г., г. Нагоя, Япония) принят 

актуализированный Стратегический план в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы. Новый 

план включает пять стратегических целей по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия: 
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Стратегическая цель A. Ведение борьбы с основными причинами 

утраты биоразнообразия путем включения тематики биоразнообразия в 

деятельность правительств и общества;  

Стратегическая цель B. Сокращение прямых нагрузок на 

биоразнообразие и стимулирование устойчивого использования; 

Стратегическая цель C. Улучшение состояния биоразнообразия путем 

охраны экосистем, видов и генетического разнообразия;  

Стратегическая цель D. Увеличение объема выгод для всех людей, 

обеспечиваемых биоразнообразием и экосистемными услугами;  

Стратегическая цель E. Повышение эффективности осуществления за 

счет общественного планирования, управления знаниями и создания 

потенциала. 

С учетом поставленной Президентом Российской Федерации  задачи по 

предупреждению и сокращению негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Арктической зоне Российской 

Федерации при разработке конкретных Планов действий по сохранению 

биоразнообразия для объектов в Арктической зоне Российской Федерации 

учитываются рекомендации международных регуляторов, таких как - 

Арктический совет, Конвенция Осло-Париж – OSPAR и Хельсинкская 

комиссия – HELCOM.  

Арктическим советом в 2002 году  разработаны  Руководство для 

нефтегазовых компаний на шельфе Арктики, которое содержит 

рекомендации проведения мониторинга на всех этапах деятельности и оценке 

воздействия на окружающую среду, а также Руководство PAME (Рабочая 

группа по защите арктической морской среды) по обеспечению 

безопасности нефтегазовых операций на арктическом шельфе. 

Рабочая группа Арктического совета по сохранению арктической 

флоры и фауны (CAFF) в 2013 году опубликовала документ - Оценка 

биоразнообразия в Арктике: резюме для политического руководства, 

который  определяет текущее состояние и исторические тренды численности 
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и распределения популяций арктических видов и по мере возможности 

прогнозирует будущие изменения, включая обсуждение общих тенденций 

состояния и размеров сохранившихся местообитаний, функционирования 

экосистем и биологического разнообразия в целом, в частности: 

• дает необходимое описание состояния биоразнообразия в Арктике;  

• устанавливает стандарт для проведения глобальных и региональных 

оценок биоразнообразия в Арктике;  

• предоставляет новейшие знания, почерпнутые из научных публикаций 

и дополненные пониманием природы, которым обладают местные 

жители - носители традиционных знаний;  

• выявляет пробелы в имеющихся данных;  

• описывает ключевые механизмы формирования изменении, 

происходящих в природе Арктики; 

• предоставляет научно обоснованные предложения по борьбе с 

основными источниками давления на биоразнообразие в Арктике.  

 

4. Применимые стандарты и другие локальные нормативные акты  

ПАО «ЛУКОЙЛ»  

 

Функционирование Системы управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды Компании 

регламентируется разработанными в ПАО «ЛУКОЙЛ» Политикой в области 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в ХХI 

веке, корпоративными стандартами и другими локальными нормативными 

актами (далее ЛНА  ПАО «ЛУКОЙЛ»). При реализации цели по сохранению 

биоразнообразия применимыми являются следующие ЛНА ПАО 

«ЛУКОЙЛ»:  

• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.1-2009 «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Руководство» 

(далее - СТО ЛУКОЙЛ 1.6.1); 
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• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.2-2009 «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Распределение 

ответственности в Системе управления промышленной безопасностью, 

охраной труда и окружающей среды»; 

• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.3-2007 «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Идентификация 

законодательных и других требований в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды» (далее – СТО 

ЛУКОЙЛ 1.6.3); 

• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.6-2007 «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Внутренний 

аудит Системы управления промышленной безопасностью, охраной 

труда и окружающей среды»; 

• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.7-2007 «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Порядок 

(регламент) выявления несоответствий и принятия корректирующих и 

предупреждающих действий»; 

• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.10-2012 «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования по 

сбору показателей и формированию отчетности»; 

• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.10.1-2008 «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к 

ведению и регистрации данных по вопросам промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды»; 

• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.7.3-2011 «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к 

формированию перечней и реестров опасных/вредных факторов, 

производственных и профессиональных рисков в организациях Группы 

«ЛУКОЙЛ»; 
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• СТО ЛУКОЙЛ 1.6.8.1 -2007 «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к 

составу и содержанию годовых отчетов по охране окружающей 

среды»; 

• СТО 1.6.9-2013 «Система управления промышленной безопасностью, 

охраной труда и окружающей среды. Разработка, согласование, 

утверждение и контроль выполнения Ежегодного сводного плана ОАО 

«ЛУКОЙЛ» подготовки разделов (материалов) по вопросам 

промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 

проектной и иной связанной с проектной подготовкой строительства 

документации»; 

• Стандарт ОАО «ЛУКОЙЛ» СТП-01-047-2006 «Система 

производственного экологического контроля. Правила 

проектирования»; 

• Положение по управлению рисками в ОАО «ЛУКОЙЛ»; 

• Методика идентификации, описания и оценки рисков организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ»; 

• Инструкция по подготовке информации о реагировании на риск, 

качественной и количественной оценке остаточного риска, 

мониторингу риска; 

• Методические указания по идентификации опасных/вредных факторов 

и оценке производственных и профессиональных рисков в 

организациях Группы «ЛУКОЙЛ»; 

• Методика идентификации, оценки и определения важнейших 

экологических аспектов деятельности организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» для обоснования инвестиционной экологической 

политики; 
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• Методические указания по расчету нормативной численности 

работников природоохранной службы организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ»; 

• Порядок разработки, реализации и корректировки «Программы 

экологической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2014-

2018. 

 

5. Стратегия Компании в области охраны окружающей среды и 

сохранения биоразнообразия 

 

Экологическая, промышленная, социальная и персональная 

безопасность являются безусловным приоритетом Группы «ЛУКОЙЛ», что 

отражено в Миссии Компании.  

Миссия Компании 

«Мы созданы, чтобы энергию природных ресурсов обратить во благо 

человека. Способствовать в регионах деятельности Компании  

долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, 

содействовать процветанию  и прогрессу, обеспечивать сохранение 

благоприятной окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. Обеспечить стабильный и долгосрочный  рост 

бизнеса, трансформировать Компанию в лидирующую мировую 

энергетическую компанию. Быть надежным поставщиком углеводородных 

ресурсов на глобальном рынке энергопотребления». 

Стратегия Компании заключается в динамическом устойчивом 

развитии. Программа стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» на 2012-

2021 годы предусматривает дальнейшую модернизацию собственных 

объектов, расширение приоритетных регионов геологоразведки, обеспечение 

роста добычи углеводородов, во многом  за счет инновационных подходов, 

позволяющих существенно повысить коэффициент извлечения нефти,  

усиление глобального присутствия Компании на европейском рынке нефти и 
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нефтепродуктов. При этом две важнейшие цели поставлены перед Группой 

«ЛУКОЙЛ»  в целом: 

 устойчивый рост акционерной стоимости; 

 экологическая, промышленная, социальная и персональная 

безопасность.  

Основным принципом устойчивого развития является обеспечение 

эколого-экономического равновесия между производством и безопасностью 

окружающей среды, соответствия лучшим показателям мировых нефтяных 

компаний по эффективности и конкурентоспособности.  

Компания на протяжении всей своей деятельности руководствуется 

высокими стандартами в области обеспечения промышленной и 

экологической безопасности, результатом которой явилось недопущение 

аварий, попадающих под критерии чрезвычайных ситуаций. 

В 2001 году Компания одной из первых в России прошла процедуру 

сертификации на соответствие требованиям стандартов OHSAS 18001, ISO 

14001 и на протяжении всех лет успешно подтверждает соответствие 

Системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и 

окружающей среды Группы «ЛУКОЙЛ» требованиям выше приведенных 

стандартов. В настоящее время сертификаты распространяются на 54 

российские и зарубежные организации Группы «ЛУКОЙЛ». 

В целях эффективного регулирования деятельности по обеспечению 

промышленной и экологической безопасности, включая предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций в Компании,  внедрена система 

корпоративных стандартов серии 1.6. «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды». В настоящее время 

разработано и внедрено 27 корпоративных стандартов серии 1.6.  

Основополагающим документом Системы, определяющим приоритеты 

деятельности Компании в области охраны окружающей природной среды, 

является Политика ОАО «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, 
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охраны труда и окружающей среды в ХХI веке, содержащая цели и 

обязательства в области сохранения биоразнообразия.   

Рабочими инструментами реализации Политики являются целевые 

среднесрочные корпоративные программы, которые в обязательном порядке 

содержат мероприятия по сохранению  биоразнообразия (далее  - 

Программа). 

Опыт Компании показал, что разработка Программы экологической 

безопасности, в основе которой лежит программно-целевой метод, является 

наиболее действенным инструментом управления охраной окружающей 

среды, который позволяет осуществлять: 

 стратегическое планирование деятельности организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» в области охраны окружающей среды; 

 реализацию целей и обязательств Политики ОАО «ЛУКОЙЛ» в 

области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в 

XXI веке; 

 планирование и реализацию мероприятий, направленных на 

предотвращение и минимизацию негативного воздействия производственной 

деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на окружающую среду; 

 прогнозирование в долгосрочном периоде показателей воздействия 

на окружающую среду организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в результате их 

производственной деятельности. 

Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить 

комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в 

области природопользования на основе: 

 определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 

запланированных результатов; 

 концентрации ресурсов по реализации мероприятий, 

соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения 

экологической безопасности; 
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 повышения эффективности корпоративного управления в области 

обеспечения экологической безопасности; 

 повышения результативности использования материальных и 

финансовых ресурсов. 

В настоящее время осуществляется реализация Программы 

экологической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2014-2018 

годы. 

В рамках  Программы экологической безопасности организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ» на 2014-2018 годы планируется реализация 

мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия, на общую 

сумму порядка 50 млрд. рублей, включая:  

- осуществление  производственного экологического контроля и 

мониторинга – 2,8 млрд.руб; 

- предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций – 42,255 

млрд.руб; 

- рекультивация нарушенных и загрязненных земель (5500 га) – 3,935 

млрд.руб; 

- воспроизводство водных биологических ресурсов (выращивание 

малька  более 48 млн.шт) – 0,3 млрд.руб; 

- модернизация рыбозащитных устройств в рамках реконструкции 

водоприемников гидроагрегатов ГЭС – 0,15 млрд.руб. 

Кроме этого, запланированы мероприятия по охране атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных водных объектов, экологически 

приемлемых методов накопления, размещения и утилизации отходов 

производства, повышению энергоэффективности, развитию альтернативной 

энергетики и т.д.  

 

6. Цель и место Программы  по  сохранению биоразнообразия в Системе 

управления промышленной безопасностью, охраной труда и  

окружающей среды Компании  
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Цель – сохранение  в регионах деятельности Компании разнообразия 

природных биосистем на уровне, обеспечивающем их устойчивое 

существование и неистощительное использование.  

Под сохранением биоразнообразия понимается комплекс активных 

действий, направленных на достижение цели и включающий в себя 

непосредственные меры по сохранению, восстановлению и устойчивому 

использованию биоразнообразия.  

Конкретные характеристики биоразнообразия, которые необходимо 

достигнуть или которые нужно поддерживать в определенный период 

времени определяются в Плане действий. Они должны корректироваться в 

зависимости от состояния биоразнообразия, происходящих в стране 

социально-экономических изменений и успешности реализации Программы 

сохранения биоразнообразия.  

Основными элементами действующей в Компании Системы 

управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей 

среды является наличие процедур формирования, корректировки и 

реализации: 

 Политики; 

 планирования деятельности по обеспечению промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее – ПБ, ОТ и ОС); 

 внедрения и функционирования деятельности по обеспечению ПБ, 

ОТ и ОС; 

 осуществления проверок функционирования Системы; 

 анализа эффективности функционирования Системы со стороны 

руководства Компании. 

Реализация цели по сохранению биоразнообразия в регионах 

деятельности Компании планомерно и последовательно встраивается в 

каждый элемент Системы Управления.  
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6.1. Политика Компании в области промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды 

Политика  содержит цели  и обязательства по сохранению биоразнообразия.  

Основными целями принятой Компанией Политики являются:  

 применение принципа «нулевого сброса» при разработке 

шельфовых месторождений; 

 рациональное использование природных ресурсов, за счет 

внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, 

применения альтернативных источников энергии; 

 сокращение количества, а также снижение токсичности выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ и отходов, за счет внедрения новых 

прогрессивных технологий; 

 обеспечение готовности органов управления организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ», персонала, аварийно-спасательных формирований к 

действиям по ликвидации возможных аварий, пожаров и 

чрезвычайных ситуаций.  

С целью сохранения  биоразнообразия  в регионах своей деятельности  

Компания берет на себя следующее обязательство: Компания стремится 

избегать проведения работ в местах обитания ценных и особо охраняемых 

видов растений и животных, в особо чувствительных экологических зонах, в 

периоды вегетации растений, размножения и миграции диких животных или 

минимизирует воздействие, когда нельзя избежать проведение работ на 

определенных территориях и в определенные сезоны; стремится 

предотвращать создание постоянных и непреодолимых препятствий для 

миграции диких животных в форме линейных сооружений; внедряет все 

возможные меры для предотвращения или минимизации воздействия 

работников Компании на живую природу и осуществляет надзор за их 

выполнением. 

 

6.2. Планирование деятельности по обеспечению ПБ, ОТ и ОС  
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Планирование деятельности по обеспечению ПБ, ОТ и ОС включает 

планирование  деятельности по сохранению биоразнообразия, в частности: 

 идентификацию производственных опасностей и оценку рисков, 

экологических аспектов, влияющих на биоразнообразие, для 

компенсации которых необходимо разработать и реализовать 

соответствующие мероприятия;  

 идентификацию законодательных и иных требований в области 

сохранения биоразнообразия, подлежащих обязательному 

выполнению; 

 определение приоритетов деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» по 

сохранению биоразнообразия и формирование на этой основе целей 

и задач планирующих и программных документов; 

 разработку программ и планов действий по сохранению 

биоразнообразия и  достижению установленных в Политике целей.  

Процесс управления рисками, экологическими аспектами, 

влияющими на биоразнообразие, является неотъемлемой частью 

деятельности Компании и организаций Группы «ЛУКОЙЛ», осуществляемой 

в рамках корпоративного риск-менеджмента всеми руководителями и 

работниками в ходе достижения поставленных перед ними целей и задач, и  

регламентируется соответствующими  ЛНА ПАО «ЛУКОЙЛ».  

Порядок управления рисками и экологическими аспектами, влияющими 

на биоразнообразие,  включает следующие этапы: 

– идентификация опасностей, описание и оценка рисков, экологических 

аспектов, влияющих на биоразнообразие,  и выявление существенных; 

– определение способов реагирования на существенные риски, 

экологические аспекты и разработка дополнительных мероприятий по их 

снижению; 

–  реализация мероприятий по управлению рисками и экологическими 

аспектами, включая мероприятия по реагированию на происшествия 

(реализовавшиеся риски); 
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– мониторинг рисков и экологических аспектов; 

–  переоценка рисков и экологических аспектов с учётом 

реализовавшихся рисков и результатов мероприятий по управлению  

рисками и  экологическими аспектами. 

Идентификация опасностей и оценка рисков, экологических аспектов, 

влияющих на биоразнообразие,  осуществляются: при проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, в процессе 

эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ».  В процессе идентификации опасностей и оценки рисков, 

экологических аспектов определяются ситуации, события, являющиеся 

источниками/ причинами возникновения происшествий, способных повлиять 

на разнообразие природных биосистем, воздействия на окружающую среду, 

включая флору и фауну, оцениваются частота и последствия возникновения 

подобных событий/ситуаций. Выявленные опасности, риски и экологические 

аспекты, влияющие на биоразнообразие, включаются в  Реестры рисков в 

области ПБ, ОТ и ОС и Реестры экологических аспектов. 

Результаты идентификации опасностей и оценки рисков, экологических 

аспектов Компании и организаций Группы «ЛУКОЙЛ» являются исходными 

данными для разработки мероприятий по сохранению биоразнообразия  и 

формирования соответствующих программ.  

Законодательные и другие требования -  процедура идентификации и 

актуализации законодательных и других требований в области ПБ, ОТ и ОС 

осуществляется в Компании в соответствии с СТО ЛУКОЙЛ 1.6.3 и 

включает идентификацию законодательных и других требований по 

вопросам сохранения биоразнообразия, применимых к деятельности 

Компании.  

Определение приоритетов деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» по 

сохранению биоразнообразия и формирование на этой основе целей и 

задач осуществляется  с учетом исходных данных, полученных в ходе:  
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 идентификации законодательных и других требований в области 

сохранения биоразнообразия, применимых к деятельности Группы 

«ЛУКОЙЛ»; 

 оценки рисков, экологических аспектов, влияющих на 

биоразнообразие; 

 проверок соответствия законодательным и корпоративным 

требованиям в области сохранения биоразнообразия;  

 анализа конкурентной среды (угроз и возможностей) и лучшей 

практики (бенчмаркинг) в области сохранения биоразнообразия; 

 анализа результативности СУ ПБ, ОТ и ОС Группы «ЛУКОЙЛ» по 

аспекту сохранения биоразнообразия. 

С целью реализации целей и задач в области сохранения 

биоразнообразия осуществляется разработка программ и планов действий по 

сохранению биоразнообразия.  

Разработка и мониторинг Программы по сохранению биоразнообразия 

осуществляется в рамках общекорпоративной Системы планирования, 

предусматривающей три горизонта планирования: 

 Долгосрочное планирование (на 10 лет) – разработка и мониторинг 

функциональной программы развития в области ПБ, ОТ и ОС в 

рамках Программы стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ»; 

 Среднесрочное планирование (на 3 года) – разработка и мониторинг 

целевых функциональных программ в области ПБ, ОТ и ОС, 

являющихся составной частью Бюджета и Инвестиционной 

программы Компании/организации Группы «ЛУКОЙЛ»; 

 Годовое планирование – ежегодная детализация/корректировка 

мероприятий целевых функциональных трехлетних программ в 

области  ПБ, ОТ и ОС (годовые планы), являющихся составной 

частью Бюджета и Инвестиционной программы 

Компании/организации Группы «ЛУКОЙЛ». 
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Кроме того, мероприятия, способствующие достижению целей по 

сохранению биоразнообразия, включаются в другие среднесрочные и 

годовые функциональные программы организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: 

 программу обучения; 

 программу научно-технического развития; 

 программу стандартизации. 

В целях планирования проведения корпоративной экспертизы 

соответствия требованиям ПБ, ОТ и ОС, включая требования по сохранению 

биоразнообразия,  формируется Ежегодный сводный план ПАО «ЛУКОЙЛ» 

подготовки разделов (материалов) по вопросам промышленной 

безопасности, охраны труда, окружающей среды, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе проектной и иной связанной с 

проектной подготовкой строительства документации (далее ЕСП). 

Процедура разработки, согласования, утверждения и мониторинга ЕСП 

регламентируется СТО ЛУКОЙЛ 1.6.9.  

Контроль и оценка результативности Программы  и Планов действий по 

сохранению биоразнообразия, реализуемых организациями Группы 

«ЛУКОЙЛ», осуществляется на основе отчетных данных, результатов 

мониторинга, проверок и аудитов, а также иной оперативной информации, 

поступающей в структурное подразделение Компании/организации Группы 

«ЛУКОЙЛ», курирующее вопросы ПБ, ОТ и ОС. 

На основе анализа результативности выполнения программ и планов 

руководство Компании/организации Группы «ЛУКОЙЛ» принимает решение 

о необходимости их корректировки, а также ресурсном обеспечении 

Программы и планов действий по сохранению биоразнообразия. 

 

6.3. Внедрение и функционирование деятельности по ПБ, ОТ и ОС  

На данном этапе важными являются следующие элементы Системы 

управления ПБ, ОТ и ОС, необходимые для достижения установленных в 

Компании целей и обязательств по сохранению биоразнообразия, процедуры 
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формирования, корректировки и реализации которых прописаны в СТО 

ЛУКОЙЛ 1.6.1 и других ЛНА ПАО «ЛУКОЙЛ":  

 структура и распределение обязанностей, ответственности и 

полномочий структурных подразделений ПАО «ЛУКОЙЛ» и  

организаций Группы «ЛУКОЙЛ», руководителей, ответственных 

должностных лиц, и всех работников, задействованных в установлении 

и достижении целей по сохранению биоразнообразия;   

 компетентность, обучение и осведомленность работников ПАО 

«ЛУКОЙЛ» и  организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также лиц, 

работающих в  их интересах (подрядчики, контрагенты и др.) о 

Политике Компании, рисках, экологических аспектах в области 

сохранения биоразнообразия, законодательных и других требованиях 

по вопросам сохранения биоразнообразия, применимых к деятельности 

Компании;  

 осуществление внутреннего и внешнего взаимодействия/ 

информирования по вопросам сохранения биоразнообразия; 

 наличие, своевременная актуализация  и управление документацией, 

необходимой для достижения целей по сохранению биоразнообразия; 

 управление производственной деятельностью, процессами и 

операциями  с учетом законодательных и других требований по 

вопросам сохранения биоразнообразия, применимых к деятельности 

Компании; 

 организация мероприятий по предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций с учетом аспекта по сохранению биоразнообразия. 

 

6.4. Проверка соответствия законодательным и другим требованиям по 

вопросам сохранения биоразнообразия 
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Проверка соответствия законодательным и другим требованиям по 

вопросам сохранения биоразнообразия, применимым к деятельности 

Компании,  осуществляется в целях: 

– определения соответствия/несоответствия деятельности 

законодательным и другим требованиям по вопросам сохранения 

биоразнообразия, идентифицированным как применимые в соответствии 

с СТО ЛУКОЙЛ 1.6.3; 

– определения результативности управления рисками в области ПБ, ОТ и 

ОС, экологическими аспектами; 

–  результативности функционирования Системы управления ПБ, ОТ и 

ОС по аспекту сохранения биоразнообразия; 

– снижения повторяемости аналогичных несоответствий, и 

соответственно, оптимизации расходов на их устранение. 

Проверка соответствия законодательным и другим требованиям по 

вопросам сохранения биоразнообразия, применимым к деятельности 

Компании,  осуществляется в ходе выполнения мониторинга и измерений и 

последующей оценки соответствия.  

 

6.5. Мониторинг и оценка соответствия  

Основной целью  экологического мониторинга  за биоразнообразием  

является контроль за определенными видами флоры и фауны, выделенными 

в качестве  индикаторов устойчивого состояния экосистем в зоне влияния 

эксплуатируемых технологических объектов, путем сбора измерительных 

данных, интегрированной обработки и их анализа, распределения 

результатов мониторинга между пользователями и своевременного 

доведения мониторинговой информации до ответственных должностных лиц 

для оценки соответствия  и принятия управленческих решений. 

Мониторинг и оценка  соответствия  могут иметь: 
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 предупреждающий характер – мониторинг и оценка соответствия, 

выполняемые в целях предупреждения несоответствий, рисков в области 

сохранения биоразнообразия; 

 реагирующий характер - мониторинг и оценка соответствия, 

выполняемые  в ходе расследования происшествий, влияющих на сохранение 

биоразнообразия  (реализовавшихся рисков),   включая: аварии, инциденты, 

чрезвычайные ситуации. 

Мониторинг и оценка соответствия законодательным и другим 

требованиям по вопросам сохранения биоразнообразия, применимым к 

деятельности Компании подразделяются на два вида: внешний и внутренний. 

Внешняя оценка соответствия третьей стороной подразделяется на две 

группы: 

– оценка соответствия, проводимая государственными органами контроля 

и надзора в порядке, с целью и по критериям, установленным внешними 

нормативно-правовыми актами в области ПБ, ОТ и ОС;  

– оценка соответствия, проводимая органами по сертификации Системы 

управления ПБ, ОТ и ОС, продукции или деятельности в порядке и по 

критериям, установленным такими организациями и органами по 

аккредитации.  

К внешней оценке соответствия второй стороной относится оценка 

соответствия, которая может выполняться внешними заинтересованными 

сторонами - организациями, заинтересованными в результатах деятельности 

Группы «ЛУКОЙЛ» (акционеры, инвесторы, потребители, поставщики, 

аккредитованные лаборатории и др.), в порядке и по критериям, 

установленным такими заинтересованными организациями. Для выполнения 

оценок соответствия второй стороной заинтересованные организации могут 

привлекать специализированные независимые подрядные организации 

(например, внешних аудиторов). 
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Внутренняя оценка соответствия в зависимости от причин и целей 

может иметь плановый (на основе ежегодно формируемых программ/ 

планов) и внеплановый (целевой)  характер.  

 

6.6. Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия   

В  целях предупреждения происшествий, влияющих на сохранение 

биоразнообразия  (реализовавшихся рисков),   включая: аварии, инциденты, 

чрезвычайные ситуации,  а также уменьшения обусловленного ими ущерба в 

Компании и организациях Группы «ЛУКОЙЛ», применяются процедуры 

выявления несоответствий, разработки и реализации, корректирующие и 

предупреждающие действия (КиПД). Порядок выявления, анализа 

несоответствий и принятия КиПД регламентируется СТО ЛУКОЙЛ 1.6.7. 

Несоответствия выявляются по результатам: 

 происшествий, влияющих на сохранение биоразнообразия  

(реализовавшихся рисков); 

 идентификации производственных опасностей и оценки рисков, 

идентификации экологических аспектов;  

 оценки соответствия законодательным и другим требованиям;  

 замечаний и предложений всех заинтересованных сторон, 

включая работников Группы «ЛУКОЙЛ»; 

 внешних аудитов и проверок со стороны контролирующих 

органов;  

 проведения мониторинга; 

 анализа эффективности достижения целей по сохранению 

биоразнообразия  со стороны руководства Компании. 

Процедура разработки корректирующих и предупреждающих действий 

включает: 

 анализ причин несоответствий; 
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 разработку и реализацию КиПД, направленных на устранение 

причин этих несоответствий и поддержание результативного процесса по 

сохранению биоразнообразия; 

 установление записей результатов по предпринятым КиПД; 

 анализ результативности предпринятых КиПД. 

 

6.7. Анализ эффективности функционирования Системы управления 

ПБ, ОТ и ОС  

Анализ эффективности функционирования Системы управления ПБ, ОТ 

и ОС со стороны руководства Компании  включает оценку соответствия 

достигнутых результатов по сохранению биоразнообразия обязательствам 

Политики, установленным целям и задачам,  законодательным и другим 

требованиям. 

По результатам анализа Руководством могут быть приняты решения и 

действия, связанные с возможными изменениями экологической политики, 

целей, задач и других элементов  Системы управления ПБ, ОТ и ОС, 

направленными на совершенствование в области сохранения 

биоразнообразия.  

 

7. Ключевые особенности Программы сохранения биоразнообразия для  

производственных объектов, осуществляющих деятельность в 

Арктической зоне Российской Федерации 

 

Арктическое биоразнообразие не только ценно само по себе, но и 

чрезвычайно важно для использования в различных областях человеческой 

деятельности. Арктика - среда обитания видов с поразительными 

адаптациями к выживанию в экстремально холодных и крайне изменчивых 

климатических условиях. Миллионы перелетных птиц размножаются в 

Арктике и разлетаются по всем континентам Земли, обогащая биологическое 

разнообразие и способствуя поддержанию экологического здоровья планеты. 
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Более десяти процентов мирового улова рыбы приходится на моря Арктики и 

Заполярья. Арктика является средой обитания свыше 21000 биологических 

видов, прекрасно приспособленных к холоду: млекопитающих, птиц, рыб, 

беспозвоночных, растений и грибов, включая лишайники, а также десятки 

тысяч видов микробов. Среди них такие известные виды, как белый медведь, 

овцебык, нарвал, морж, белая и розовая чайки, кулик-опатень, полярная сова, 

песец, северный олень и арктический голец, а также тысячи менее известных 

видов. В Арктике имеется также большое разнообразие морских, 

пресноводных и наземных местообитаний: безграничные просторы 

равнинных тундр, водно-болотные угодья, горы, океаническое мелководье, 

тысячелетние  шельфовые льды, паковый лед и величественные прибрежные 

скалы с колониями морских птиц. Среди жителей Арктики десятки 

самобытных коренных народов, для которых Арктика – родина. Ввиду 

особенностей климата и ограниченного наличия съедобных дикорастущих 

растений, культурные уклады арктических народов зависят от охоты и 

рыболовства в большей степени, чем в других частях мира. Экстремальный 

холод, сезонность и ограниченная доступность сдерживали влияние 

человека, позволяя экологическим процессам существовать почти без 

нарушений. Однако изменение климата и растущий спрос на арктические 

ресурсы открывают новую эру человеческой деятельности с вероятными 

последствиями для биоразнообразия в Арктике.  

Россия играет особую роль в сохранении арктических экосистем Земли 

и присущего им видового разнообразия. К российскому сектору относится 

около трети всей площади Арктики. Именно здесь находятся территории, 

наиболее ярко воплощающие типичные черты арктических зональных 

комплексов экосистем. В России обитает примерно 80% всего видового 

разнообразия Арктики и около 90% собственно арктических видов. 

Северные экосистемы отличаются повышенной уязвимостью, 

медленным восстановлением после нарушений, высокой интенсивностью 

эрозионных процессов в условиях вечной мерзлоты при нарушениях 
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растительного покрова. Также крайне уязвимы экосистемы северных морей и 

пресных водоемов. 

Арктика является ключевым регионом для обеспечения национальных 

интересов России и устойчивого развития всего циркумполярного региона. 

Россия ответственна за сохранение биоразнообразия арктического региона и 

за нормальное развитие коренных народов Севера Евразии. 

В соответствии с данными, представленными в Национальной 

Стратегии сохранения биоразнообразия России (далее Национальная 

стратегия), состояние биоразнообразия российской Арктики в настоящее 

время в целом можно считать относительно благополучным – сохранились 

большие пространства тундр и акваторий с коренными типами 

экологических сообществ, не подверженных прямому воздействию человека. 

Однако в последние десятилетия очаговое распределение промышленности 

начало переходить в фазу фронтального или сплошного освоения территорий 

и акваторий, что чревато полным разрушением арктических экосистем на 

обширных площадях. Негативные антропогенные воздействия здесь 

проявляются в особенно острой и опасной форме, что вызвано аккумуляцией 

на относительно небольшой площади Арктики загрязнений с огромных 

пространств в результате действия Гольфстрима, стока крупных рек на север 

и глобального атмосферного переноса загрязнений; большой 

чувствительностью и слабой способностью арктических экосистем к 

самовосстановлению из-за низкой интенсивности биоценотических 

процессов. 

В настоящее время популяции многих арктических видов животных и 

растений, а также ряд уникальных сообществ, экосистем и их 

территориальных комплексов регионального масштаба находятся в 

критическом или даже катастрофическом состоянии и требуют 

незамедлительных мер на федеральном уровне. 

Нефтегазодобыча, транспортировка нефти и газа, разведка 

месторождений нефти и газа в прибрежных районах и на арктическом 
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шельфе являются потенциально опасными видами деятельности, 

представляющими угрозу для биоразнообразия арктических экосистем. 

Среди других угроз, перечисленных в Национальной стратегии: 

 промышленное освоение арктических территорий, неконтролируемое 

использование вездеходного транспорта в летнее время; 

 неконтролируемая эксплуатация природных популяций животных и 

растений – промысел, охота, сбор коллекционных материалов (эта 

особенно опасная для редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов форма воздействия стремительно усиливается в 

последние годы); 

 вытеснение и уничтожение добывающими компаниями экологически 

сбалансированных систем традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера. 

В Национальной стратегии отмечены следующие негативные 

результаты антропогенных воздействий на арктические экосистемы: 

 уничтожение, изменение и фрагментация природных экосистем; 

 процессы криогенной эрозии в результате нарушений естественного 

растительного покрова и загрязнений; 

 инвазии чужеродных видов, вытеснение аборигенных арктических 

видов пришельцами из более южных природных зон, 

космополитными или синантропными формами, имеющими 

преимущества в антропогенно преобразованных ландшафтах; 

 нарушения биоценотической структуры и подрыв кормовой базы 

животных вследствие загрязнения и перевыпаса; 

 неблагополучное состояние мест зимовок и путей миграции ряда 

видов животных. 

Выделены следующие регионы и объекты биоразнообразия, требующие 

особого внимания: 

 регионы, наиболее активно осваиваемые человеком, где велика 

опасность полного разрушения арктических экосистем: Кольский 
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полуостров, низовья Печоры, Большеземельская тундра, полуостров 

Ямал, Обская губа, юго-запад Таймыра, горнодобывающие районы 

севера Якутии и Чукотки; 

 приоритетные экосистемы и сообщества: 

 сообщества лугового или разнотравно-кустарничкового 

типов на южных склонах; 

 марши и приморские солончаковые луга; 

 зоогенные (в первую очередь орнитофильные) 

биоценотические комплексы на птичьих базарах, колониях, 

других местах постоянного или длительного пребывания 

животных; 

 острова леса и зарослей высокоствольных кустарников, 

проникающие на север по поймам и иным элементам 

ландшафта, лесные форпостные сообщества на крайнем 

пределе лесной полосы – Большеземельская тундра, Ямал, 

Чукотка; 

 тундростепные сообщества – плейстоценовые реликты 

северо-востока Азии. 

Особое внимание в Национальной стратегии уделяется  разработке мер 

по сохранению биоразнообразия морей. Среди основных угроз для 

биоразнообразия морских и прибрежных экосистем перечислены следующие. 

 Загрязнения: 

 нефтепродуктами и буровыми растворами от добывающих 

предприятий, а также в результате аварий трубопроводов 

(юго-восточная часть Баренцева моря, северная часть 

Каспийского моря, северо-восточный шельф Сахалина);  

 выбросами морского транспорта и морских портов; 

 отходами промышленных предприятий и бытовыми 

стоками: тяжелыми металлами, фенолами, поверхностно-

активными веществами и другими загрязнителями. 
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 Строительные работы и добыча полезных ископаемых в прибрежной 

зоне, приводящая к сносу в море большого количества осадочного 

материала. 

 Инвазии чужеродных видов. 

 Чрезмерная легальная и нелегальная эксплуатация природных 

популяций морских организмов (рыб, морских беспозвоночных, 

водорослей); использование орудий и методов лова, нарушающих 

сообщества. 

В качестве результатов негативного антропогенного воздействия на 

прибрежные и морские экосистемы отмечаются: 

 нарушение морских и прибрежных экосистем в результате 

загрязнений, трансформации речного стока и сноса осадочных 

материалов в море, эвтрофикации; 

 снижение численности и биомассы ценных видов гидробионтов в 

результате их переэксплуатации; 

 резкое снижение численности аборигенных видов морских 

организмов в результате вторжения чужеродных видов. 

Среди приоритетных мер по сохранению биоразнообразия морских и 

прибрежных экосистем перечислены: 

 предотвращение загрязнения прибрежной морской среды отходами 

промышленности и нефтепродуктами при их добыче и 

транспортировке из районов морских шельфов; 

 разработка и реализация методов борьбы с опасными 

интродуцентами; 

 прекращение чрезмерной эксплуатации морских биологических 

ресурсов (регулирование промысла); организация многовидового 

промысла морских гидробионтов с учетом сохранения естественного 

разнообразия видов и экосистем; разработка и использование 

экологически безопасных способов и орудий лова. 
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Все выше перечисленные особенности Арктического региона 

Российской Федерации, угрозы и рекомендованные меры по сохранению 

биоразнообразию учитываются в Программе сохранения  биоразнообразия  и 

Планах действий. 

 

8. География работ Компании и охвата Программы сохранения 

биоразнообразия 

 

В Арктическом секторе Российской Федерации Компания осуществляет  

следующие виды работ:  

- добыча нефти и газа на суше - осуществляется  на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», на 

территории Ненецкого автономного округа ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;  

- сбор и транспортировки нефти, добываемой на месторождениях 

Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, - осуществляется  на 

территории Ненецкого автономного округа ООО «Варандейский терминал» с 

использованием береговых сооружений (резервуарный парк с насосной 

станцией, технологические площадки), стационарного морского 

ледостойкого отгрузочного причала (СМЛОП) и отгрузочного трубопровода.  

Морская часть Терминала по перевалке нефти расположена в юго-

восточной части Баренцева (Печорского) моря. Расстояние от СМЛОП 

Варандейского терминала до ближайшего побережья, где расположен 

поселок Варандей, составляет 22 км, до речного порта «Нарьян-Мар» – 250 

км.  

Учитывая поручение Президента Российской Федерации от 05.06.2014 

нефтегазовым компаниям по предупреждению и сокращению негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Арктической зоне Российской Федерации, данная Программа содержит 

основные требования к подготовке документации, оценке воздействия и 

разработке мероприятий по сохранению биоразнообразия для морских 
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производственных объектов (настоящих и потенциальных) Компании в 

Арктической зоне Российской Федерации, на основе которых 

разрабатываются конкретные Планы действий по сохранению 

биоразнообразия. 

  

9. Основные объекты Программы  сохранения биоразнообразия 

 

Основными объектами Программы сохранения биоразнообразия 

являются:  

 виды и популяции, подлежащие особой охране и их местообитания; 

 особо охраняемые природные территории; 

 территория с высокоценным биологическим разнообразием (Critical 

Habitats), в том числе:  

 среда обитания, имеющая существенное значение для 

находящихся на грани полного исчезновения и/или 

исчезающих видов; 

 среда обитания, имеющая существенное значение для 

эндемичных видов и/или видов с ограниченным ареалом;  

 среда обитания, поддерживающая значительные в 

глобальном масштабе скопления мигрирующих видов 

и/или стайных видов;  

 экосистемы, находящиеся под серьезной угрозой и/или 

имеющие уникальный характер; и/или территории, 

связанные с важнейшими эволюционными процессами;  

 уязвимые экосистемы (литораль, соляные болота, устья рек и пр.); 

 районы традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС); 

 виды-индикаторы устойчивого состояния арктических морских 

экосистем; 

 инвазивные виды. 
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10. Основные виды (настоящие и потенциальные) деятельности 

Компании на морских производственных объектах, возможные 

негативные воздействия и потенциальные последствия для 

биоразнообразия Арктики, требующие принятия природоохранных мер 

 

В таблице 1 представлен перечень видов (настоящих и потенциальных)  

деятельности Компании на морских объектах, возможные негативные 

воздействия и потенциальные последствия для биоразнообразия Арктики, 

требующие принятия природоохранных мер. 

 

 

  Таблица 1 

Этап, работы 

Возможные 

источники 

Потенциальное воздействие на компоненты/ 

биоресурсы 

Геологоразведочные работы 

Сейсморазведка Шум Воздействие на рыб, морских птиц и 

млекопитающих, в частности избегание ими 

районов работ 

Разведочное 

бурение 

    

  - монтаж БУ Драгирование, 

засыпка грунта, 

анкеровка и/или 

установка БУ 

Нарушение состояния морского дна, повреждение 

донных экосистем, взмучивание воды 

   - бурение Сброс бурового 

шлама, буровых 

растворов, 

излишков 

цемента, стоки с 

платформы, 

бытовые стоки и 

выбросы 

выхлопных газов. 

Сбросы с 

транспортных 

судов, 

вертолетного 

транспорта и т.д. 

В основном локальное воздействие на 

биоресурсы 

  Риск выбросов из 

скважины 

Потенциальное воздействие на живые ресурсы, в 

частности птиц и морских млекопитающих, а 

также на уязвимые участки прибрежной зоны 
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  Шум Воздействие на рыб, морских птиц и 

млекопитающих, в частности избегание ими 

районов работ 

Пробная 

эксплуатация 

Риск выбросов из 

скважины, 

аварийного 

разлива 

Потенциальное воздействие на живые ресурсы, в 

частности птиц и морских млекопитающих, а 

также на уязвимые участки прибрежной зоны. 

  Сброс 

технологических 

реагентов, 

излишков 

цемента, стоки с 

платформы, 

бытовые стоки и 

выбросы 

выхлопных газов. 

Сбросы, выбросы  

от транспортных 

судов, 

вертолетного 

транспорта и т.д. 

В основном локальное воздействие на 

биоресурсы 

  Сжигание ПНГ на 

факеле 

Вероятностное воздействие на орнитофауну 

Обустройство месторождения 

   - монтаж 

технологических 

и 

вспомогательных 

платформ 

Драгирование, 

засыпка грунта, 

анкеровка и/или 

установка 

буровых 

установок 

Нарушение состояния морского дна, повреждение 

донных экосистем, взмучивание воды 

   - строительство 

эксплуатационных 

скважин 

Сброс бурового 

шлама, буровых 

растворов, 

излишков 

цемента, стоки с 

платформы, 

бытовые стоки и 

выбросы 

выхлопных газов. 

Сбросы, выбросы 

от транспортных 

судов, 

вертолетного 

транспорта и т.д. 

В основном локальное воздействие на 

биоресурсы 

  Риск выбросов из 

скважины 

Потенциальное воздействие на живые ресурсы, в 

частности птиц и морских млекопитающих, а 

также на уязвимые участки прибрежной зоны 

  Шум Воздействие на рыб, морских птиц и 

млекопитающих, в частности избегание ими 

районов работ 
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   - строительство 

коммуникаций, 

причалов,  

терминалов 

отгрузки нефти 

Драгирование, 

засыпка грунта 

Нарушение состояния морского дна, взмучивание 

воды. Повреждение или разрушение береговых 

экосистем. 

Вероятностное изменение приливных течений и 

накопления осадочного материала 

 

  Сбросы, выбросы 

от транспортных 

судов, 

вертолетного 

транспорта и т.д. 

Вероятностное изменение приливных течений и 

накопления осадочного материала. Повреждение 

или разрушение береговых экосистем 

Эксплуатация месторождения и объектов транспортировки нефти 

   - обслуживание 

скважин и 

оборудования 

Сброс 

технологических 

реагентов, 

излишков 

цемента, стоки с 

платформы, 

бытовые стоки и 

выбросы 

выхлопных газов. 

Сбросы, выбросы 

от транспортных 

судов, 

вертолетного 

транспорта и т.д. 

В основном локальное воздействие на 

биоресурсы 

  Риск выбросов из 

скважины, 

аварийного 

разлива нефти 

Потенциальное воздействие на живые ресурсы, в 

частности птиц и морских млекопитающих, а 

также на уязвимые участки прибрежной зоны 

   - заводнение 

пластов 

 Вероятностное изменение донных ландшафтов , 

связанных с проседанием морского дна и 

подвижками в геологических структурах 

  -  утилизация 

попутного 

нефтяного газа 

Сжигание ПНГ на 

факеле 

Вероятностное воздействие на орнитофауну 

  - эксплуатация  

терминалов 

отгрузки нефти 

Сброс 

технологических 

реагентов, стоки с 

терминала, 

бытовые стоки, 

отходы  и 

выбросы 

выхлопных газов. 

Выбросы от  

вертолетного 

транспорта 

В основном локальное воздействие на 

биоресурсы 

   - перекачка 

нефти на танкер/ 

эксплуатация 

трубопровода 

Риск аварийного  

разлива нефти 

Потенциальное воздействие на живые ресурсы, в 

частности птиц и морских млекопитающих, а 

также на уязвимые участки прибрежной зоны 
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   - танкерная 

перевозка нефти 

Сброс 

технологических 

реагентов, 

бытовые стоки, 

отходы  и 

выбросы 

выхлопных газов. 

 

Риск аварийного  

разлива нефти 

разлива 

Потенциальное воздействие на живые ресурсы, в 

частности птиц и морских млекопитающих, а 

также на уязвимые участки прибрежной зоны 

  Внесение 

инвазивных видов 

Вероятностное изменение и/или угнетение 

коренных экосистем 

Ликвидация объектов обустройства месторождения и объектов транспортировки 

нефти  

   - ликвидация 

скважин 

Сброс 

технологических 

реагентов, 

излишков 

цемента, стоки с 

платформы, 

бытовые стоки и 

выбросы 

выхлопных газов. 

Сбросы с 

транспортных 

судов, 

вертолетного 

транспорта и т.д. 

В основном локальное воздействие на 

биоресурсы 

   -демонтаж 

оборудования, 

платформы, 

терминала, 

трубопровода 

Сброс 

технологических 

реагентов, 

излишков 

цемента, 

металлолома, 

бытовые стоки и 

выбросы 

выхлопных газов. 

Сбросы, выбросы 

от  транспортных 

судов, 

вертолетного 

транспорта и т.д. 

В основном локальное воздействие на 

биоресурсы 
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11. Основные требования к подготовке документации, оценке 

воздействия и разработке мероприятий по сохранению биоразнообразия 

для морских  производственных объектов (настоящих и потенциальных) 

Компании в Арктической зоне Российской Федерации 

 

Деятельность по сохранению биоразнообразия в Компании строится на 

основе принципа (модели) «предотвращать – сокращать – восстанавливать – 

компенсировать», который  на практике реализуется на основе процесса 

адаптивного управления на протяжении жизненного цикла осуществляемого 

проекта.   

 

11.1. Проектирование объекта  

Предотвращение (недопущение) негативного воздействия  – наиболее 

эффективный способ снижения возможных воздействий, поэтому задачи 

решения сохранения биоразнообразия  учитываются в Компании на самых 

ранних этапах проектного цикла. 

В частности, проектный менеджмент включает проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) любой намечаемой  

хозяйственной и иной деятельности. На этапе ОВОС особое внимание 

уделяется:   

- получению актуальной и достоверной (фоновой) информации о видах, 

размерах и местах распространения флоры и фауны (морских 

млекопитающих, рыб, птиц, водорослей) на территории намечаемой 

деятельности (включая ценные и особо охраняемые), о наличии и близости к 

территории намечаемой деятельности особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), мест традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера;   

- учету полученной информации при  выборе площадки для размещения 

различных производственных и вспомогательных объектов и альтернатив 

реализации намечаемой деятельности; 
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- выявлению возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на сохранение биоразнообразия с учетом альтернатив 

размещения производственных и вспомогательных объектов и реализации 

намечаемой деятельности; 

- оценке значимости воздействий на сохранение биоразнообразия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения 

риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также 

прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и 

экономических последствий); 

- определению мероприятий, уменьшающих, смягчающих или 

предотвращающих негативные воздействия, включая планирование действий 

по предупреждению и оперативной ликвидации возможных аварийных 

ситуаций, меры по сохранению и компенсации водных биоресурсов,  оценка 

их эффективности и возможности реализации; 

- разработке предложений по программе экологического мониторинга и 

контроля, включая мониторинг за биоразнообразием, на всех этапах 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Проектирование объектов осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

- применение наилучших доступных технологий, методов и практик 

работы, способствующих рациональному использованию природных 

ресурсов, снижению негативного воздействия на окружающую среду и 

сохранению биоразнообразия; 

- обеспечение принципа «нулевого сброса»; 

-обеспечение принципа приоритетности предупреждающих мер перед 

мерами по снижению или ликвидации воздействия при планировании 

мероприятий по охране окружающей среды; 

- обеспечение мониторинга и производственного экологического 

контроля, включая мониторинг за сохранением биоразнообразия, на всех 

этапах жизненного цикла объекта.  
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Проектная документация для морских объектов Компании подлежит 

внутрикорпоративной и государственной экологической экспертизе.  

 

11.2. Строительство объекта 

Строительство хозяйственных объектов и комплексов осуществляется 

на основании разрешения на строительство - документа, подтверждающего 

соответствие проектной документации требованиям национального 

законодательства. В ходе строительных работ обязательным является 

соблюдение утвержденных проектных решений, включая решения по 

сохранению биоразнообразия. 

Основные потенциальные воздействия на компоненты флоры и фауны, 

возможные  на данном этапе деятельности перечислены в таблице 1. С целью 

учета  фактора сохранения биоразнообразия  на этапе строительства объектов  

наиболее важными являются  следующие элементы Системы управления ПБ, 

ОТ и ОС, содержащие меры по сохранению биоразнообразия: 

- идентификация производственных опасностей и оценка рисков, 

экологических аспектов, влияющих на биоразнообразие, на этапе 

строительства объектов;  

- разработка и реализация мер по снижению и компенсации влияния 

производственных опасностей, рисков и  экологических аспектов; 

 -обеспечение информирования подрядчиков о целях и обязательствах 

Компании по сохранению биоразнообразия; 

- обеспечение мониторинга за ключевыми видами флоры и фауны, риск 

воздействия на которые в ходе проведения строительных работ определен 

как существенный (при наличии);  

- обеспечения наличия плана ликвидации возможных в ходе 

осуществления строительных работ аварийных ситуаций, 

предусматривающего минимизацию воздействия на биоразнообразие; 

- контроль со стороны Заказчика за  соответствием  выполняемых 

строительных работ проектным решениям, а также соблюдением персоналом 
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подрядных организаций  обязательных требований Компании по сохранению  

биоразнообразия.  

 

11.3. Эксплуатация объекта 

Эксплуатация объектов осуществляется при условии установления  и 

соблюдения нормативов негативного воздействия на окружающую среду, 

наличия и своевременной актуализации предусмотренной законодательством  

Российской Федерации разрешительной документации (разрешение на 

сбросы, выбросы загрязняющих веществ, документ об утверждении 

нормативов образования и лимитов размещения отходов и т.д.) и лицензий на 

пользование недрами, осуществление особых видов деятельности  (при 

необходимости). Эксплуатация объектов осуществляется в полном 

соответствии с  утвержденной проектной документацией.  

Основные потенциальные воздействия на компоненты флоры и фауны, 

возможные  на этапе эксплуатации объектов, перечислены в таблице 1. С 

целью учета  фактора сохранения биоразнообразия  на этапе строительства 

объектов наиболее важными являются  следующие элементы Системы 

управления ПБ, ОТ и ОС, содержащие меры по сохранению 

биоразнообразия: 

- идентификация производственных опасностей и оценка рисков, 

экологических аспектов, влияющих на биоразнообразие, на этапе 

эксплуатации объектов;  

- разработка и реализация мер по снижению и компенсации влияния 

производственных опасностей, рисков и  экологических аспектов, включая 

меры по  предотвращению интродукции чужеродных видов, при 

необходимости разработка и реализация планов действий по сохранению 

биоразнообразия; 

- обеспечение компетентности, обучение и осведомленности 

работников объекта о Политике Компании, рисках, экологических аспектах в 

области сохранения биоразнообразия, законодательных и других 
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требованиях по вопросам сохранения биоразнообразия, применимых к  

осуществляемой деятельности; 

- обеспечение выбора наиболее характерных и чувствительных к 

данному виду деятельности индикаторов устойчивого состояния экосистем 

Арктической зоны, осуществление  их мониторинга, оценка результатов 

мониторинга, при необходимости корректировка  принимаемых мер и планов 

действий по сохранению биоразнообразия; 

- обеспечения наличия плана ликвидации возможных в ходе 

осуществления эксплуатации объектов аварийных ситуаций, 

предусматривающего минимизацию воздействия на биоразнообразие, плана 

ликвидации аварийных разливов нефти, предусматривающего меры по 

защите охраняемых видов и уязвимых экосистем.  

 

11.4 Ликвидация объекта 

Основной задачей этапа завершения производственной деятельности 

является экологически безопасное завершение работ и обеспечение 

восстановления нарушенных территорий. При этом необходимым условием 

этапа ликвидации является обеспечение условий сохранения 

биоразнообразия в зоне влияния ликвидируемых производственных 

объектов, а также компенсация / возмещение ущерба нарушенным 

биоресурсам.  

 

12. Организационная структура, роли и ответственность 

Разработка Программы сохранения биоразнообразия осуществляется в 

рамках общекорпоративной Программы экологической безопасности   

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» (далее - ПЭБ). Формирование ПЭБ 

является частью бизнес–процесса 09 «Формирование мероприятий 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (далее – 

бизнес-процесс).  
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Общее руководство по управлению разработкой и реализацией 

Программы осуществляется Первым исполнительным вице-президентом 

Компании. 

Формирование и управление ПЭБ обеспечивается следующими 

участниками:  

 Ответственный за проведение анализа внутренних и внешних 

условий функционирования организаций Группы «ЛУКОЙЛ»; 

 Ответственный за формирование мероприятий ПЭБ; 

 Ответственный за формирование ПЭБ; 

 Ответственный за согласование ПЭБ; 

 Ответственный за реализацию ПЭБ; 

 Ответственный за контроль исполнения ПЭБ. 

Права и обязанности вышеуказанных участников определяются исходя 

из ролей. Совокупность обязанностей и прав участников исходя из ролей 

представлена в приведенной ниже таблице 2. 

 

Таблица 2 

№ Наименование роли Обязанности Права 

1 

Ответственный за 

проведение анализа 

внутренних и внешних 

условий 

функционирования 

организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» 

Оценивать текущее состояние 

экологической безопасности 

организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» / Группы 

«ЛУКОЙЛ», состояние 

биоразнообразия  с учетом 

внутренних и внешних условий 

функционирования 

Запрашивать информацию, 

необходимую для выполнения 

анализа. 

Формировать предложения в 

ПЭБ 

2 

Ответственный за 

формирование 

мероприятий ПЭБ 

Своевременно представлять 

предложения, включая 

предложения по сохранению 

биоразнообразия, для 

включения в мероприятия ПЭБ  

Формировать предложения по 

мероприятиям ПЭБ  

3 
Ответственный за 

формирование ПЭБ 

Формировать целевые 

ориентиры, включая цели по 

сохранению биоразнообразия, 

Группы «ЛУКОЙЛ». 

Разрабатывать Концепцию ПЭБ 

Формировать ПЭБ, 

направленную на обеспечение 

требуемого уровня 

Оценивать на предмет 

целесообразности предложения 

по включению в ПЭБ 

мероприятий. 

Привлекать 

специализированную 

подрядную организацию для 

разработки ПЭБ 
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экологической безопасности и 

сохранение биоразнообразия и с 

учетом полученных замечаний 

и предложений, полученных от 

ответственных за согласование 

ПЭБ 

4 
Ответственный за 

согласование ПЭБ 

Проводить своевременную и 

качественную экспертизу 

соответствия ПЭБ нормам, 

правилам, установленным 

целям и ограничениям по 

своему направлению 

деятельности 

Согласовывать/не 

согласовывать ПЭБ (не 

соответствующую 

установленным требованиям) 

5 
Ответственный за 

реализацию ПЭБ 

Обеспечивать контроль за 

включением в бюджет и/или 

инвестиционную программу 

мероприятий  ПЭБ 

соответствующего года и их 

выполнением в установленные 

сроки. 

Корректировать мероприятия в 

случае не достижения 

заявленных целей, 

организационных и 

технических изменений.   

6 

Ответственный за 

контроль исполнения 

ПЭБ 

Проверять ход реализации ПЭБ 

при анализе отчетности, при 

осуществлении комплексных и 

целевых проверок в 

организациях Группы 

«ЛУКОЙЛ».  

Предоставлять руководству 

Компании анализ исполнения 

ПЭБ и давать предложения по 

ее корректировке, 

корректировке целей и задач 

 

Права и обязанности ПАО «ЛУКОЙЛ» и других организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» определяются исходя из ролей для организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ», в том числе ПАО «ЛУКОЙЛ», в приведенной ниже таблице 3. 

Таблица 3 

№ 
Наименование 

роли 

Структурное подразделение / 

Организация 
Область полномочий 

1 

Ответственный за 

проведение анализа 

внутренних и 

внешних условий 

функционирования 

организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ» 

 

Структурное подразделение организации 

Группы «ЛУКОЙЛ»/ПАО «ЛУКОЙЛ», 

курирующее деятельность в области ПБ, 

ОТ и ОС / Головной разработчик 

Программы 

Показатели 

экологической 

безопасности, включая 

показатели сохранения 

биоразнообразия, по 

организации Группы 

«ЛУКОЙЛ»/ по Группе 

«ЛУКОЙЛ» 

2 

Ответственный за 

формирование 

мероприятий ПЭБ 

Структурное подразделение организации 

Группы «ЛУКОЙЛ», курирующее 

деятельность в области ПБ, ОТ и ОС 

Предложения по 

мероприятиям ПЭБ, 

включая мероприятия по 

сохранению 

биоразнообразия, по 

организации Группы 

«ЛУКОЙЛ» 

3 Ответственный за Структурное подразделение ПАО ПЭБ по Группе 
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№ 
Наименование 

роли 

Структурное подразделение / 

Организация 
Область полномочий 

формирование ПЭБ «ЛУКОЙЛ», курирующее деятельность в 

области ПБ, ОТ и ОС / Головной 

разработчик Программы 

«ЛУКОЙЛ» 

4 
Ответственный за 

согласование ПЭБ 

Структурные подразделения ПАО 

«ЛУКОЙЛ» по направлению 

деятельности. 

Структурные подразделения ПАО 

«ЛУКОЙЛ», ответственные за 

формирование бюджетов и 

инвестиционных программ 

ПЭБ по Группе 

«ЛУКОЙЛ» в разрезе 

бизнес-сектора  

5 
Ответственный за 

реализацию ПЭБ 

Организация Группы 

«ЛУКОЙЛ»/Структурные подразделения 

ПАО «ЛУКОЙЛ» по направлению 

деятельности  

Программные 

мероприятия по 

организации Группы 

«ЛУКОЙЛ»/программные 

мероприятия в разрезе 

бизнес-сектора  

6 

Ответственный за 

контроль 

исполнения ПЭБ 

Структурное подразделение организации 

Группы «ЛУКОЙЛ»/ПАО «ЛУКОЙЛ», 

курирующее деятельность в области ПБ, 

ОТ и ОС 

Программные 

мероприятия по 

организации Группы 

«ЛУКОЙЛ»//Программа 

по Группе «ЛУКОЙЛ» 

 

13. Финансирование Программы сохранения биоразнообразия и 

ожидаемые результаты  

 

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с 

утвержденным Бюджетом и Инвестиционной программой Группы 

«ЛУКОЙЛ». 

Результаты реализации Программы сохранения биоразнообразия 

оцениваются исходя из степени достижения установленных целей и задач и 

могут включать следующие критерии оценки: 

1.  изменение численности охраняемых видов и их ареалы в зоне 

потенциальных воздействий объектов вследствие реализации проекта;  

2. наличие/отсутствие инвазии опасных чужеродных видов в районе 

реализации проекта/объектов;  

3. оценка устойчивости состояния природных экосистем на основе 

мониторинга индикаторных видов; 
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4. динамика концентрации загрязняющих веществ в компонентах 

окружающей среды; 

5. наличие и поддержание  мер по защите охраняемых видов и уязвимых 

экосистем на случай разливов нефти; 

6. наличие/отсутствие  ущерба водным биоресурсам, рыболовству и 

традиционному природопользованию КМНС; 

7. наличие/отсутствие признания вклада Компании в сохранение 

биоразнообразия Арктики на региональном, национальном и 

международном уровнях. 

 

14. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

  

Важным условием  эффективной  реализации Программы сохранения 

биоразнообразия является  обеспечение сотрудничества на всех этапах ее 

разработки, обсуждения  и реализации с региональными, федеральными и 

международными  научными и экспертными организациями, местным 

населением, органами государственной  власти, а также обмен знаниями и 

опытом с аналогичными российскими и международными  

нефтегазодобывающими организациями.  

 
 
 


