
3GazetaSV.ru СЕВЕРНЫЕ ВЕДОМОСТИ№ 32 (764)  |  14 августа 2015

20 ЛЕТ СПУСТЯ…
С целью найти ответы на этот и другие во-
просы в Усинск приехала целая группа во 
главе с консультантом по реализации не-
фтегазовых проектов Марией Маркаро-
вой Проекта ПРООН, носящего название 
«Задачи сохранения биоразнообразия в 
политике и программах развития энерге-
тического сектора России». В рамках своей 
деятельности они проводят комплекс работ 
по анализу накопленного в России опыта 
восстановления загрязненных нефтью зе-
мель, а также выявляют наилучшие прак-
тики взаимодействия недропользователей 
и контролирующих органов. Одними из 
демонстрационных площадок Проекта яв-
ляются Республика Коми и Ненецкий авто-
номный округ, где в прошлом году начали 
анализировать работы по реабилитации 
нарушенных земель. Накопленный в Ре-
спублике Коми опыт по их рекультивации 
и переработке нефтешламов можно опре-
делить как передовой, поскольку именно 
здесь в период, прошедший после страш-
ной аварии на нефтепроводе «Возей – Го-
ловные сооружения» 1994 года, проведены 
масштабные восстановительные мероприя-
тия, не имеющие аналогов в мире.

– Конечная цель наших работ в Коми и 
НАО – приведение к мировым стандартам 
системы по сохранению биоразнообразия на 
предприятиях энергетического комплекса. 
Результатом работы станет разработка кор-
поративных стандартов по рекультивации и 
переработке отходов для условий северных 
регионов, а также пересмотр и обоснование 
целого ряда необходимых параметров оцен-
ки и мониторинга земель на разных стадиях 
восстановительного процесса, – рассказала 
Мария Юрьевна.

В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ
Действительно, современные стандарты ре-
культивационных работ не всегда предусма-
тривают особенности климата. По правилам 
загрязненный грунт необходимо срезать и 
отправлять на переработку. Но такой под-
ход, например в НАО, может скорее навре-
дить, ведь плодородный слой почвы там 
составляет всего 20–30 см, а глубже уже веч-
ная мерзлота. В этом случае целесообразнее 
применять другие подходы по рекультива-
ции этих земель. На сегодняшний день в ар-
сенале экологов «ЛУКОЙЛ-Коми» имеются 
десятки технологических решений по очист-

ке грунта от углеводородов, вплоть до био-
препаратов, которые разрушают нефть. А о 
техническом парке, состоящем на балансе 
защитников природы нефтегазодобываю-
щего предприятия, уже не раз писали – спе-
циальные экскаваторы на болотном ходу, 
фрезерные машины, шагающие болотоходы 
и установки по переработке нефтешламов. 

Кропотливая работа ученых по изучению 
эффективности природоохранной деятель-
ности «ЛУКОЙЛ-Коми» показала возмож-

ность завершения работы по рекультивации 
даже и при высоких концентрациях загряз-
нения. Проведенный специалистами Про-
екта анализ состояния биоразнообразия на 
участках рекультивации показал, что спустя 
20 лет после трагично известного разлива на 
безжизненных ранее землях вновь появи-
лись цветы, растут деревья, восстановилась 
микрофлора и микрофауна почв.

Александр ЧАСОВИТИН

Поиск новых стандартов

Сейчас много говорят 
об экологической безопасности 
на нефтегазодобывающих 
предприятиях и о новых 
достижениях в этой сфере. 
Усовершенствование технологий  – 
это всегда благо, но насколько 
они эффективны, скажем, в 
условиях Крайнего Севера? 
Этим вопросом задались 
специалисты Проекта Программы 
развития ООН (проект ПРООН) 
Государственного экологического 
фонда Минприроды России.
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Институт биологии выражает глубокую 
признательность ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за 
своевременную и оперативную помощь в 
организации транспорта для полевых работ 
экспедиционных отрядов на месторождениях 
нефти в Республике Коми и Ненецком автономном 
округе.
Работы выполнялись по темам Проекта 
ПРООН Глобального экологического фонда 
и Минприроды России «Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и программах 
развития энергетического сектора России» и 
включали разработку систем комплексного 
мониторинга экосистем, нарушенных в ходе 
работ геологоразведки прошлых лет на 
нефтегазоносных месторождениях в Ненецком 
АО, оценку методов рекультивации земель и 
переработки нефтешламов в НАО и Республике 
Коми.
Руководство Института биологии благодарит 
сотрудников Общества: и. о. начальника отдела 
охраны окружающей среды Андрея Коптелова 
и начальника транспортного отдела Алексея 
Алексеева за ответственное отношение к 
поставленной задаче и четкую организацию 
выездов наших групп к участкам проведения 
работ.

Б.М. КОНДРАТЕНОК, 

исполняющий обязанности директора
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научного центра Уральского отделения РАН 


