О проекте

Уважаемые господа!

Искренне приветствуем вас и желаем,
чтобы каждый новый день вы начинали с
глотка свежего воздуха и чистой воды, радости от общения с живой, не загубленной
человеком природой!
Арктика играет очень важную роль в
сохранении экологического равновесия на
планете в целом. То, что происходит в Арктике, затрагивает весь мир. С промышленным
освоением природных ресурсов многократно возрастают риски экологических аварий,
которые могут повлечь за собой глобальные
последствия беспрецедентных масштабов.
Мы – партнеры из стран Баренцева Евро-Арктического Региона (России, Финляндии, Норвегии), реализующие проект «Совершенствование системы реагирования на
аварийные разливы нефти и нефтепродук-

тов путем создания банка данных нефти»
(КО 437) в рамках Программы «КОЛАРКТИК
ИЕСП ПС 2007-2013».
Мы – профессиональная команда, обладающая компетенциями и полномочиями в
сфере защиты окружающей среды от нефтяных загрязнений северных морей. Нас объединяет общая цель: минимизировать ущерб
окружающей среде при аварийных разливах
нефти в акватории программного региона
Коларктик и способствовать сохранению потенциала природных ресурсов.
В нашей работе мы руководствуемся не
только интересами населения приграничных
территорий, для которых чистые воды северных морей – это хлеб и жизнь, но и интересами арктических стран и мирового сообщества.

Арктика находится на пороге промышленной разработки нефтегазовых ресурсов.
Это развитие Северного морского пути, увеличение объема грузоперевозок, и как следствие, большой риск аварийных разливов
нефти и загрязнения побережья.
Проект КО 437 развивается в русле международного Соглашения о сотрудничестве в
сфере готовности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике, принятого на
министерской сессии Арктического совета в
мае 2013 года и призванного существенно
повысить эффективность методов борьбы с
разливами нефти в полярном регионе.
Как совместить освоение Арктики с
интересами сохранения хрупких экологических систем, которые на Севере очень тяжело восстанавливаются после техногенных
травм, а иногда и вообще погибают?
Долгая полярная ночь, низкие температуры, сложные ледовые условия и сильные
ветра осложняют работы по ликвидации нефтяных разливов. По этой причине, выбор
наиболее эффективных средств и методов
ЛАРН на море и защита наиболее уязвимых
прибрежных районов необходимо осуществлять с учетом знаний об изменении свойств
нефти в морской воде в зависимости от погодных условий.

Проект КО 437 является логическим
продолжением проекта Правительства Мурманской области и компании «Статойл» в
области охраны окружающей среды Баренц-региона, реализованного в 2006-2010
гг. в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
от 03.09.1992 г. Дальнейшее развитие проект
может получить на Балтике в рамках Хельсинкской конвенции по защите морской среды Балтийского моря от 1992 года.

Партнеры проекта КО 437
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Участники
проекта

В рамках проекта будут проведены исследования 12 проб разных типов российской нефти по определению физико-химических характеристик, эмульгирующих свойств,
по взаимодействию с диспергентами. На основе полученных данных будут созданы модели изменения свойств и поведения нефти
при типичных зимней и летней температурах
воды Баренцева моря, сформирован банк
данных российской нефти, добываемой и
транспортируемой по акватории северных
морей стран программного региона. Изучен
опыт Финляндии по предотвращению и ликвидации нефтеразливов в Балтийском море.
Проведены международные учения, разработаны рекомендации по применению банка
данных нефти и совершенствованию технологии ликвидации аварийных разливов.
Результаты проекта будут представлены
вниманию органов государственной власти
различных уровней, наделенных полномочиями принимать решения в сфере ЛАРН,
организаций, осуществляющих работы по
ликвидации нефтеразливов, а также экологических организаций и волонтеров.
Финансирование проекта осуществляют Европейский Союз, Россия, Финляндия и
Норвегия. Срок реализации: 2012-2014 годы.

4

Партнерами проекта являются как государственные организации, так и частные
компании из России, Норвегии и Финляндии. Из них ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Мурманской области»
Росстандарта, Северный филиал ФГУП
«Балтийское бассейновое аварийно-спасательное управление» и ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» представляют в проекте участников созданной
на Северо-Западе России в 2006-2010 годах новой системы ЛАРН, основанной на
норвежской методике изучения изменения
свойств и поведения нефти в морской воде
с использованием компьютерных программ OWM и ОСКАР.
Норвежская береговая администрация Тромс и Финнмарк, Финский экологический институт и Северный филиал ФГУП

«ББАСУ» являются уполномоченными органами, ответственными за организацию
локализации и ликвидации аварийных разливов нефти как в случае крупных разливов
регионального масштаба, так и в случае необходимости привлечения дополнительных
сил и средств для ликвидации разливов
трансграничного характера. Их совместная работа в проекте будет способствовать
выработке единых организационных и методологических подходов со странами программного региона при организации ЛАРН
в Арктике, а также обеспечит отработку наиболее эффективного взаимодействия при
ликвидации возможных аварийных разливов.
Помимо вышеназванных, участниками
проекта являются Министерство экономического развития Мурманской области, Университет Оулу / Центр северных природоохранных технологий, ООО «Стурвик Консалт».
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Ведущий партнер проекта КО 437

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Мурманской области» (МЦСМ)

Целевая группа
и пользователи проекта

Целевая группа проекта заинтересована в повышении эффективности реагирования на аварийные разливы нефти
и развитии взаимодействия между всеми
организациями, выполняющими функции
ЛАРН как на национальном, так и на международном уровне. В настоящее время в силу
отсутствия точных данных о характере поведения нефти при разливе не всегда есть возможность принять наиболее оптимальное и
рациональное решение о методе ликвидации разлива. Проект позволяет учитывать
максимальное количество определяющих
факторов при выборе метода ЛАРН.
Конечным пользователем результатов
проекта является население стран программного региона, оседло проживающее

на приарктических территориях, ведущее
хозяйственную деятельность и на сегодня
имеющее в сравнении с другими регионами
чистые флору и фауну, которому необходимо
чувствовать уверенность в том, что органами
власти принимаются все необходимые меры
по предотвращению и ликвидации экологических катастроф. Реализация проекта
позволит минимизировать потенциальный
ущерб, наносимый не только окружающей
среде программного региона, но и непосредственно населению, и будет способствовать сохранению природных богатств
как основы экономического развития Арктического региона.

МЦСМ осуществляет полномочия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской
Федерации (Росстандарт) на территории
Мурманской области по направлениям:
стандартизация, метрология, испытания.
В составе МЦСМ: государственный региональный центр метрологии, аккредитованный на право поверки и калибровки 293
групп средств измерений; Испытательный
центр продукции, сырья и материалов, аккредитованный в Системе сертификации
ГОСТ Р на техническую компетентность и
независимость в области проведения испытаний 21 группы продукции.

Роль в проекте:
• Ведущий Партнер
• Руководитель проекта
• Главный исполнитель

На базе Испытательного центра в 2008
году введена в эксплуатацию лаборатория
по исследованию физико-химических характеристик нефти, изучению изменения ее
свойств и поведения при разливе.
В проекте лаборатория проводит исследования разных типов российской нефти,
изучает взаимодействие нефти с диспергентами, создает компьютерную модель изменения свойств нефти с учетом заданных
условий окружающей среды (температуры
морской воды, скорости ветра, волнения
моря), формирует банк данных нефти.

183001 г. Мурманск,
ул.Фестивальная, д.25
Тел.: +7 (8152) 47-23-56, 47-31-55
Факс: +7(8152) 28-60-00
Эл.почта: mcsm@mcsm.ru
www.mcsm.ru
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Партнер проекта КО 437

Северный филиал Федерального государственного
унитарного предприятия «Балтийское бассейновое
аварийно-спасательное управление» (ББАСУ)

О лабораторных
исследованиях

Исследования по изучению изменения свойств
нефти в морской воде включают:
• определение физико-химических характеристик
сырой нефти:
- содержание воды
- плотность
- динамическая вязкость
- температура застывания
- температура вспышки
- углеводородный состав
- содержание парафинов и асфальтенов
• создание искусственно выветренных образцов
нефти (путем «отбензинивания» сырой нефти при
температурах +150оС, +200оС, +250оС) соответствующих нефти, находящейся в море в течение, соответственно, 1 часа, 1 дня и от 2 до 5 дней
• определение физико-химических характеристик
отбензиненных фракций нефти (плотность, динамическая вязкость, температура застывания,
температура вспышки, углеводородный состав –
во всех фракциях, а содержание парафинов и асфальтенов – во фракции +250оС)
• изучение эмульгирующих свойств отбензиненных фракций (тестирование на интенсивность
водопоглощения, устойчивость водонефтяных
эмульсий, взаимодействие с деэмульгатором)
• создание эмульсий отбензиненных фракций нефти с морской водой (содержание воды 50%, 75%
и максимальное) при температурах морской воды
и воздуха +5оС и +13оС и определение динамической вязкости эмульсий
• изучение взаимодействия диспергента с нефтью.
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Роль в проекте:
• Член Руководящей группы
• Технический эксперт
в развитии методологии
ЛАРН и механизмов
взаимодействия

На основе результатов исследований формируется банк данных
нефти. В случае разлива информация из банка данных используется
для прогнозирования изменения
свойств нефти в морской воде при
конкретных метеоусловиях в заданный момент времени.

183024 г. Мурманск,
ул. Траловая, д.2
Тел./факс: +7 (8152) 47 67 52
Тел./факс: +7 (8152) 42 32 28 (круглосут.)
Эл. почта: mbasu@com.mels.ru
Телекс: 126436

Основные
направления деятельности:
1. Выполняет аварийно-спасательную деятельность и готовность по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов в море
2. Выполняет подводно-технические работы
в портах, заливах, прибрежной зоне, водолазные обследования, поиск затонувших
объектов;
3. Осуществляет подводно-технические работы на судах, плавучих объектах, причалах, гидросооружениях, включая работы
по разведке нефтяных месторождений на
шельфах и обслуживание буровых работ;
4. Выявляет и устраняет дефекты подводных
частей корпусов судов;
5. Взаимодействует с другими организациями в области предупреждения аварийности флота;
6. Осуществляет буксировку судов и других
плавучих объектов, предназначенных на
слом;
7. Участвует в международных мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий аварий и катастроф;
8. Выполняет аварийно-спасательные работы на береговых объектах;
9. Осуществляет подъем затонувших судов;
10. Осуществляет постоянную готовность по
ЛАРН на ледоколах ФГУП «Атомфлот» на
трассе Северного морского пути.
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Партнер проекта КО 437

Партнер проекта КО 437

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Мурманское управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» (МУГМС)

Роль в проекте:
• Член Руководящей группы
• Участие в разработке механизма
сотрудничества между силами,
отвечающими за ЛАРН

Роль в проекте:
• Член Руководящей группы
• Изучение технологий,
использующихся
в Финляндии в случаях
аварийных разливов нефти

МУГМС оснащен программными продуктами: «OWM»для создания модели изменения свойств нефти под воздействием
факторов окружающей среды и «ОСКАР»
для моделирования прогноза дрейфа нефтяного пятна.
На базе МУГМС создан оперативный
центр прогнозирования дрейфа нефтяного
пятна для оценки экологического риска и
планирования мероприятий по ликвидации
последствий аварийного разлива нефти.
МУГМС является единственным специально уполномоченным органом Федеральной службы России по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды на Кольском полуострове.
В зону ответственности Управления входят: Мурманская область, Кольский и Кандалакшский заливы, побережье Мурмана, Баренцево, Гренландское и Норвежское моря.
Наблюдательная сеть МУГМС состоит
из 30 гидрометстанций, 53 гидрологических
постов, 18 постов контроля загрязнения атмосферного воздуха, 51 пункта наблюдений
за состоянием водных объектов Кольского
полуострова, 34 пунктов контроля радиационной обстановки.
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Университет Оулу /
Центр северных природоохранных технологий
(НорТекОулу)

183038 г. Мурманск,
ул. Шмидта, д.23
Тел.: +7 (8152) 47-25-49
Факс: +7 (8152) 47-24-06
Эл.почта: leader@kolgimet.ru
www.koldimet.ru

НорТекОулу осуществляет и координирует международные исследования, мероприятия в области образования и развития
в Университете Оулу. Он является неотъемлемой частью многопрофильного Института
Туле (Thule Institute), специализирующегося
на изучении экологических проблем Северных стран.
Исследование, проведенное НорТекОулу, нацелено на сокращение влияния промышленности и общества на окружающую
среду. Конечная цель – улучшить условия
жизни людей на севере. НорТекОулу имеет
обширную сеть международного сотрудничества, серьезный практический опыт

управления проектами, а также глубокое
знание инструментов финансирования.
НорТекОулу принимает участие в Проекте с целью повышения осведомленности
о рисках, связанных с арктическими перевозками, знаний в области потенциальных
экологических проблем и стратегии действий при ликвидации аварийных разливов нефти. Специалисты центра знакомы
с трудностями применения технологий в
условиях холодного климата и имеют опыт
оценки уровня применимости экологических технологий в северных условиях.
Поскольку НорТекОулу также принимает
участие в магистерской программе «Инженерные методы охраны окружающей среды
Баренцева региона», предполагается, что
результаты по Проекту могут быть использованы при обучении будущих инженеров
по экологическим вопросам.

А/я 7300 FIN-90014
Тел.: +358 294 48 7417
Факс: +358 8 553 3564
Эл.почта: nortech@oulu.fi
www.nortech.oulu.fi
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Ассоциированный партнер проекта КО 437

Финский
экологический институт
(SYKE)

Норвежская береговая администрация,
Тромс и Финнмарк
(НБА)

Роль в проекте:
• Член Руководящей группы
• Технический эксперт в
развитии методологии ЛАРН и
механизмов взаимодействия

SYKE является правительственным научно-исследовательским институтом, имеющим офисы в Хельсинки, Оулу и Ювяскюля.
В соответствии с финским законодательством SYKE несет ответственность за
оперативное реагирование на аварии с
разливами нефти и химических веществ
на море, обеспечение адекватности национального потенциала реагирования и хорошей подготовки персонала, осуществляющего ликвидацию последствий. В составе
SYKE есть сектор ликвидации загрязнений,
выполняющий эти задачи, и дежурные офицеры по ликвидации загрязнений, круглосуточно находящиеся на вахте. ВМФ, Пограничная служба и Агентство транспортной
безопасности оказывают поддержку SYKE
своим персоналом и оборудованием.

SYKE совместно с Пограничной службой осуществляют экологический мониторинг вод Финляндии по обнаружению
разливов нефти и других загрязняющих
веществ с воздуха и с кораблей в режиме
реального времени.
SYKE более 20 лет сотрудничает с частными компаниями и научно-исследовательскими институтами, как в Финляндии, так и
за рубежом, в области развития механических методов борьбы с нефтью в ледовых
условиях.

Mechelininkatu 34a, Töölö,
Helsinki, Finland
Тел.: +358 20 610 123
Факс: +358 9 5490 2190
Эл.почта: kirjaamo.syke@ymparisto.fi
www.syke.fi
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Партнер проекта КО 437

Роль в проекте:
• Член Руководящей группы
• Технический эксперт в развитии
методологии для ЛАРН и
механизма взаимодействия

НБА несет ответственность за безопасность мореплавания, морскую инфраструктуру, транспортное планирование и эффективность, национальное
реагирование на чрезвычайные ситуации в Норвегии, связанные с сильным
загрязнением окружающей среды. Береговая администрация управляет работой круглосуточной службы, которая
получает оперативную информацию об
авариях, попадающих под действие Закона о борьбе с загрязнением окружающей среды.

Fiskerivn. 3 NO- 9751
Honningsvåg, Norway
Тел.: +47 90744066
Эл.почта: post@kystverket.no
www.kystverket.no

Береговая администрация осуществляет
руководство и контроль за действиями загрязнителя в аварийной ситуации. В случае крупномасштабного, сильного загрязнения, выходящего за рамки возможностей частного или
муниципального реагирования, НБА действует
для правительства от имени загрязнителя.
Крупномасштабные аварии, приводящие к
значительному загрязнению окружающей среды, в основном заключаются в разливах нефти
с судов и затонувших кораблей, или из неизвестных источников. Береговая администрация имеет собственные разведывательные
самолеты, 16 основных нефтебаз, использующихся при аварийных разливах нефти, а также
10 складов временного хранения оборудования для сбора нефти. Помимо этого, 5 хранилищ принадлежат Норвежской ассоциации
промышленников «За чистое море» (NOFO).
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Ассоциированный партнер проекта КО 437

Министерство экономического развития
Мурманской области
(Минэкономразвития)

Партнер проекта КО 437

Общество с ограниченной
ответственностью «Стурвик Консалт»

Роль в проекте:
• Член Руководящей группы
• Поддержка и мониторинг экономических
аспектов проекта, изучение его
влияния на региональное социальноэкономическое развитие

Одной из функций Минэкономразвития
как исполнительного органа государственной власти является формирование и реализация государственной политики Мурманской области в сфере внешнеэкономических
связей, международной технической помощи, приграничного и межрегионального
экономического сотрудничества.

Роль в проекте:
• Член Руководящей группы
• Поддержка Ведущего партнера
в управлении проектом,
отчетности, координации
действий между партнерами.
• Услуги письменного и устного
перевода по проекту

Осуществление международных проектов программы «Коларктик», безусловно,
способствует решению задач социально-экономического развития, обеспечения экологической безопасности и повышения эффективности сотрудничества.
Участие в проекте Минэкономразвития
означает, что он признан важным для реализации на территории Мурманской области
и получил государственную поддержку регионального правительства.
Разработка системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации путем создания банка данных, учитывающего
различные свойства нефти, будет иметь неоценимое практическое значение для всего
Баренцева региона.

183006 г.Мурманск, пр. Ленина, 75
Тел: +7 (8152) 486-232
Факс: +7 (8152) 486-222
Эл.почта: econom@gov-murman.ru
www.minec.gov-murman.ru
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«Стурвик Консалт» — консалтинговая компания по развитию международного бизнеса,
основанная в 1993 году. Команда российских,
норвежских и финских консультантов имеет богатый опыт разработки и реализации международных проектов на севере России, в Норвегии
и Финляндии.
Компания оказывает услуги по управлению
проектами и рисками, поиск финансирования
для реализации проектов, подбор поставщиков,
контроль качества и затрат, поддержку на местном уровне, развитие рынка и продаж, устные
и письменные переводы. «Стурвик Консалт»
осуществляет свою деятельность в следующих
областях: развитие международного бизнеса,
экология, промышленность, ядерная и радиационная безопасность, нефть и газ, энергоэффективность.

183038 г. Мурманск,
ул. Воровского 5/23, офис 701
Тел.: +7 (8152) 488-290,
Факс: +7 (8152) 690-290
Эл.почта: murmansk@storvik.com
www.storvik.com
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