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На Тенгизском месторождении в Казахстане 
с 1993 года добыто 3 млрд баррелей нефти. 
По словам генерального директора компании-
оператора «Тенгизшевройл» Теда Этчисона, «это 
достижение – отличное начало в подготовке к 
25-летию ТШО, которое будет отмечаться в 2018 
году».  «ТШО наращивает темпы работ в рам-
ках проекта будущего расширения – проекта 
управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД)», 

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ

5  июня во всем мире отмечался День 
охраны окружающей среды. С каж-
дым годом актуальность этой задачи 
возрастает. Не будет преувеличением 

сказать, что сегодня от ее решения зависит 
благополучие всей мировой цивилизации.
ЛУКОЙЛ Узбекистан сегодня является од-
ной из наиболее динамично развивающихся 
компаний Группы ЛУКОЙЛ, которая руко-
водствуется самыми высокими стандартами 
в области охраны окружающей среды. 

Одним из важных достижений нашей 
Компании в области охраны окружающей 
среды за годы деятельности в Узбекистане 
стала организация закачки производствен-
ных сточных вод в подземные горизонты, что 
позволило полностью решить вопрос эколо-
гически безопасной утилизации попутных 
пластовых вод. 

Совмещать развитие производства со снижением уровня 
воздействия на окружающую среду не только возможно, 
но и жизненно необходимо. 

По мнению начальника Департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Игоря Заикина, именно действия работников определяют уровень безопасности производства.

Нашей Компанией впервые в Республи-
ке Узбекистан в период 2012–2016 гг. были 
соблюдены все обязательные процедуры и 
получено 5 лицензий на право пользова-
ния недрами в целях закачки промысло-
во-сточных вод в поглощающие скважи-
ны на территориях всех разрабатываемых 
месторождений. 

В апреле 2017 г. было завершено еще 
одно крупное природоохранное меро-
приятие, включающее разработку, прове-
дение ведомственной и государственной 
экологической экспертизы и получение 
положительного заключения на заверша-
ющий этап экологической оценки проекта 
строительства Кандымского газоперера-
батывающего комплекса (КГПК). Данное 
заключение является разрешительным до-
кументом, необходимым для начала экс-
плуатации объектов КГПК с соблюдением 
норм и правил природоохранного законо-
дательства. 

Обязательным условием реализации 
всех проектов Компании является со-
блюдение принципов сохранения био-
разнообразия. На протяжении последних 
пяти лет Компания успешно реализует 
план действий по сохранению орнитофа-
уны государственного орнитологическо-
го заказника – озера Денгизкуль. Наша  
деятельность в сфере сохранения биоразно- 
образия получила положительный от-
клик со стороны других организаций  
Группы ЛУКОЙЛ. 

Уверен, что совмещать рост объемов 
производства со снижением уровня нега-

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

К аковы приоритеты ЛУКОЙЛа 
в сфере обеспечения экологиче-
ской, промышленной безопас-
ности и охраны труда?

Вопросам экологии в Компании уделяется 
очень большое внимание. Природоохранная 
деятельность ЛУКОЙЛа охватывает все сфе-
ры производства – от добычи до реализации 
продукции.
Одна из наших главных задач – применять 
только такие технические и технологические 
решения, которые минимизируют негатив-
ное влияние на природную среду. В то же 
время мы стараемся сделать так, чтобы наши 
работники понимали меру ответственности, 
лежащую на них и их профессиональной де-
ятельности. 

Можете ли Вы сравнить уровень тре-
бований природоохранного законодатель-
ства в России и за рубежом?
Опыт работы в самых разных регионах – 
будь то Европа, Африка или Азия – говорит 

одно: везде требования сводятся к тому, что 
уровень негативного воздействия на приро-
ду должен быть минимальным. Существуют 
различия в процедуре и документальном 
оформлении разрешений на ту или иную 
деятельность. 

Поговорим о промышленной безопас-
ности. Каковы наиболее частые причины 
чрезвычайных происшествий на произ-
водстве? 
Случаи, когда ЧП происходит из-за несо-
вершенства технологии или неисправности 
оборудования, единичны. Чаще всего игра-
ет роль человеческий фактор: недостаточ-
ная оценка опасности тех или иных действий 
конкретного человека. Поэтому очень важно 
донести до каждого работника понимание 
того, что его жизнь – самое ценное и для него 
самого, и для окружающих. В компании соз-
дан специальный денежный фонд, задача ко-
торого – стимулировать людей к выявлению 
и предупреждению потенциально опасных 
ситуаций. 

Какие специалисты в компании за-
нимаются обеспечением экологической и 
промышленной безопасности и охраной 
труда? 
В основном в соответствующих службах и 
подразделениях работают бывшие произ-
водственники. Для решения стоящих перед 
ними задач они должны не только быть хо-
рошими организаторами и в совершенстве 
разбираться в технологии производства, но, 

кроме этого, знать еще массу специфических 
требований, предъявляемых к тем или иным 
видам деятельности. Наконец, они должны 
вызывать доверие, обладать определенным 
авторитетом и репутацией. 

Какие личностные качества наиболее 
востребованы в вашей работе?
Пожалуй, самыми существенными явля-
ются принципиальность и скрупулезность. 
Без этого просто не получится с должным 
вниманием отнестись к изучению условий, 
в которых работает предприятие, и оценке 
мер, которые нужно предпринять для при-
ведения производств в соответствие с име-
ющимися требованиями. Плюс к этому ты 
должен уметь отстоять свою позицию. И эта 
настойчивость должна быть направлена на 
то, чтобы убедить людей в необходимости 
безусловного соблюдения всех требований, 
которые регламентируют порядок проведе-
ния той или иной работы. 

Есть ли какой-то профессиональный 
секрет, как полностью избегать чрезвы-
чайных происшествий на производстве?
На самом деле, ни в одной инструкции, ни в 
одном законе не пропишешь все те шаги, ко-
торые следует предпринять, чтобы избежать 
ЧП. Да это и не нужно. Достаточно, чтобы 
человек просто научился оценивать возмож-
ные последствия того, что он сам делает. 
Если все будут сначала думать, а потом де-
лать – этого, на мой взгляд, хватит, чтобы 
избежать любых неприятных инцидентов.  

тивного воздействия на окружающую среду 
не только возможно, но и жизненно необхо-
димо, и мы будем и дальше проводить рабо-
ты по внедрению инновационных техноло-
гий, методов рационального использования 
водных и энергетических ресурсов; осу-
ществлять регулярный контроль и все не-
обходимые мероприятия для сохранения 
окружающей природной среды в регионах 
присутствия Компании. 

Дмитрий Ким – начальник Отдела 
экологии ЛУКОЙЛ Узбекистан  

Оперейтинг Компани

– сказал также Тед Этчисон. Реализация 
ПБР позволит увеличить объем добычи 
нефти на Тенгизском месторождении на 
12 млн тонн до 39 млн тонн в год к 2022 
году. Тенгиз – самое большое нефтяное 
месторождение в мире. Государственная 
компания «КазМунайГаз» имеет 20%  в кон-
сорциуме по его разработке, Chevron – 50%, 
ExxonMobil – 25%, ЛУКОЙЛ – 5%. 

»
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3 billions barrels of oil have been extracted from 
the Tengiz oil field in Kazakhstan since 1993. The 
general director of the consortium managing the 
field, Tengizchevroil, (TCO) Ted Etchison told that 
“this achievement is a good start for preparation 
to the 25th anniversary of TCO”. TCO is boosting 
production as a result of implementation of “the 
Future Growth and Wellhead Pressure Management 

SUSTAINABLE GROWTH
Combining growing 
production with a 
decreasing environmental 
footprint is not only 
possible, but critical to 
success.

J une 5 is designated World Environment 
Day by the United Nations. Each year 
the holiday grows in relevance. It’s not 
an exaggeration to say that today the 

wellbeing of all human civilization depends 
on fulfilling its designated goals.
Today LUKOIL Uzbekistan is one of the 
most dynamically developing subsidiaries 
of LUKOIL Group which, at the same 
time, maintains the highest standards of 
environmental protection. Its corporate 
system of ecological safety functions in full 
compliance with international ISO 14001 
standards and is regularly kept up to date.
In 2016-17 we’ve implemented a program 
aimed at improving the knowledge and culture 
of environmental safety among LUKOIL 
Uzbekistan employees through training 
sessions and tests.

One of the company’s big accomplishments 
in Uzbekistan has been utilizing deep ground 
discharge for production waste, thereby 
addressing any ecological effects of using 
discharge water. In 2012-16 for the first time in 
Uzbekistan our company obtained five licenses 
for using minerals to pump industrial waste 
water into special reservoirs at all of our assets.

I’m sure that combining increasing 
production with a decreased environmental 
footprint is not only possible, but critical to our 
work. We will continue to implement innovative 
solutions for efficiently utilizing water and 
energy resources and thoroughly regulate 
environmental protection mechanisms in all the 
regions where we operate. 

Dmitry Kim – Head of Ecology 
department, LUKOIL Uzbekistan

The human factor is usually the culprit, 
often involving someone not evaluating the 
risks of certain actions appropriately. That’s 
why it’s important to communicate clearly 
to each employee that his life is the most 
valuable asset to him and everybody else. 
We’ve created a special bonus payout fund to 
encourage employees to report and resolve 
potentially dangerous situations.

What kinds of people are involved in 
LUKOIL’s HSE efforts?
These are mostly former production people 
involved in their relative field of expertise. 
They have to not only be brilliant organizers 
and have an impeccable understanding of the 
technology behind oil & gas production, but 
must also understand all the requirements 
for their work to effectively solve the tasks set 
before them. Finally, these people must also 
be trusted by their colleagues and have a solid 
reputation.

What personal characteristics are most 
important for your work?
Probably the most important would be 
integrity and an attention to detail. Without 
those two traits it’s basically impossible 
to focus enough attention on studying a 
production site’s working conditions and 
analyze what steps need to be taken so 
it’s up to code. You also have to be able to 
stand your ground. This unyieldingness has 
to be directed at convincing people of the 
importance of following all safety procedures.

Is there a professional secret to avoiding 
any accidents on-site?
It’s impossible to take into account all 
contingencies in a single set of instructions 
that would completely eliminate the chance 
of an accident. But that’s not really necessary. 
It’s enough that each employee learn to 
analyze all the potential consequences of any 
actions before taking them. In my opinion if 
everybody thinks before acting, that’s enough 
to avoid unpleasant incidents. 

THE HUMAN FACTOR

W hat are LUKOIL’s Health, 
Safety and Environment  
(HSE) priorities?
ВThe company dedicates a lot 

of attention to ecological concerns, and thus 
LUKOIL’s efforts to protect the environment 
encompass all stages of production: from 
extraction to sales.

One of our key goals is to implement 
technical and technological solutions that 
minimize the company’s impact on the 
environment. At the same time we try to keep 
our employees informed about the relevant 
responsibilities that they have due to the 
nature of our work.

How employees handle 
themselves in the workplace 
is key to industrial safety, 
says the Head of LUKOIL’s 
Department of HSE & RD 
Igor Zaikin.

Project (FGP-WPMP)”, – added Etchison. It will help 
to increase output by 260,000 barrels per day to 
850,000 barrels per day in 2022. Tengiz is the largest 
oil field in the world. Tengizchevroil is a joint venture 
in which Kazakhstan holds a 20 percent stake via the 
KazMunayGas state oil and gas firm, Chevron owns 
50 percent, ExxonMobil has 25 percent and LUKOIL 
the remaining 5 percent.

This year we completed construction  
of deposit and monitoring wells at the 
Khauzak and Kandym production sites, 
which allows us to begin regularly pumping 
industrial effluents there. This means we 
will no longer have to utilize industrial  
waste above-ground and will significantly 
decrease the negative impact on the 
atmosphere, improve air quality on-site 
and minimize the risk of an environmental 
accident.

In April 2017 we crossed another 
important environmental milestone: 
we got state approval for the final phase 
of the Kandym Gas Processing Plant’s 
environmental certification. This was the 
final authorization we needed to begin 
operating the Plant in line with local 
environmental norms and regulations.

Preserving biodiversity is a requirement 
at all of the company’s projects. Over the 
last five years LUKOIL Uzbekistan has 
successfully executed a plan to preserve bird 
species at the state wildlife sanctuary around 
Lake Dingizkul. Our biodiversity efforts 
there have received considerable interest and 
commendation from LUKOIL Group.

How would you compare Russia’s 
environmental regulations with those of 
other countries?
I’ve had the chance to work in many 
different regions – from Europe, to Africa 
and Asia – and my experience boils down 
to one key principle: all requirements 
st ipu late t hat your ef fec t  on t he 
environment should always be minimal. 
Of course there are different procedures 
and documentation methods regulating 
various economic activities.

If we talk about industrial safety, 
what are the most common causes of 
emergencies at production sites?
Accidents caused by technological faults 
or equipment deficiencies number in the 
single digits. 
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Иранская NIOC, французская Total, китайская CNPC и иран-
ская Petropars подписали соглашение стоимостью 4,8 млрд 
долларов на разработку 11-й фазы газового месторождения 
Южный Парс. Месторождение будет разрабатываться на 
условиях Иранского нефтяного контракта (IPC). Доля Total в 
консорциуме составляет 50,1%, CNPC – 30%, Petropars – 19,9%. 
Соглашение подписано на 20 лет. Добыча составит 2 млрд 
куб. футов газа и газового конденсата в сутки, что соот-
ветствует 400 тыс. баррелей нефти. Газ будет поставляться на 

внутренний рынок Ирана, начиная с 2021 года. «При цене 
на нефть в 50 долларов за баррель доходы от продажи 
продукции с месторождения Южный Парс составят 84 млрд 
долларов за все время реализации проекта», – заявил 
репортерам на церемонии подписания управляющий 
директор NIOC Али Кардор. Месторождение Южный Парс 
(Северный Купол) расположено в Персидском заливе. 
Иран владеет им совместно с Катаром. Это самое крупное 
газовое месторождение в мире. 

4 
отходов

НА ПЕРЕДОВОЙ О системе управления 
отходами на Блоке 10 в 
Ираке.

У тилизация отходов – это процесс, 
который сопутствует различной 
производственной деятельности, 
и нефтегазовые операции здесь 

– не исключение. Рациональный подход к 
решению этого вопроса давно выработан и 
включает в себя сокращение объема обра-
зующихся отходов, их повторное использо-
вание, переработку и, наконец, правильную 
утилизацию.  Однако в реальности такой 
подход удается реализовать не везде, особен-
но в таких странах, как Ирак, где контроль со 
стороны государства недостаточно жесткий, 
а инфраструктура для утилизации отходов 
попросту отсутствует. 

Несмотря на это, ЛУКОЙЛ, как социаль-
но ответственная компания, уверена, что 
состояние окружающей среды и качество 
жизни местных сообществ в регионах ее де-
ятельности должны оставаться на уровне, 
соответствующем международным нормам. 
Кроме того, на рынке появляются новые тех-
нологии, благодаря которым определенный 
объем отходов может быть переработан на 
самом предприятии. В результате объем ути-
лизации на полигонах снижается, как и ее 
стоимость. 

В Ираке на Блоке 10 (LUKOIL – 60%, 
INPEX – 40%) мы стараемся максимально 
повысить эффективность управления от-
ходами. Многое уже сделано, но еще больше 
предстоит сделать в рамках развития проек-
та. Потенциальное коммерческое открытие, 
сделанное на Блоке 10, представляет опре-
деленный вызов для специалистов HSE, по-
скольку при росте объемов производства 
уровень безопасности проекта должен оста-
ваться по-прежнему высоким.  

Работа с подрядчиками 
Каждый работник проекта должен осозна-
вать важность утилизации отходов. Однако 
сегодня многие считают, что основная зада-
ча работников охранных компаний-подряд-
чиков – обеспечивать нашу безопасность, и 
обращение с отходами не столь важно: при-
вычным делом было выбросить пластико-
вые бутылки из-под питьевой воды на КПП, 
дорогах и прямо посреди пустыни. Такая же 
ситуация сложилась и с одноразовыми кон-
тейнерами для еды. 

Мы, специалисты подразделения HSE 
Блока 10, убеждены, что сотрудники охран-
ных предприятий должны собирать обра-
зуемые ими отходы без ущерба для своей 
основной деятельности. Мы начали делать 

Основные задачи службы HSE:
 Раздельный сбор отходов: нам нужно  

продолжать обучение персонала раздель-
ному сбору отходов по видам материала. 
Также нужно увеличить количество кон-
тейнеров, предназначенных для различных 
видов отходов. 
 Компостирование органических  

отходов: мы просто обязаны это делать,  
поскольку на рынке появились дешевые 
технологии переработки органических от-
ходов за сутки и менее! Машина для ком-
постирования мощностью 25 кг в день  
(www.olkininternational.com) стоит около 10 
тыс. долларов. Она способна перерабаты-
вать отходы жизнедеятельности вахтового 
поселка, где проживает 100 человек, исполь-
зуя только бактерии и электричество.

Технология дегидрации еще дешев-
ле. Машина мощностью 20 кг в день    
(www.smartcarset.com) стоит всего лишь  
6 тыс. долларов, а цикл переработки состав-
ляет всего 3–4 часа. Все это оборудование 
не требует специальных навыков установ-
ки и эксплуатации.  Конечным продуктом 
переработки является почва, пригодная 
для посадки растений. Она может быть ис-
пользована для озеленения как вахтового 
поселка, так и близлежащих населенных 
пунктов.   
 Переработка бытовых сточных вод: 

технология переработки сточных вод с по-
мощью аэробных бактерий не нова, но ее 
современные варианты позволяют пере-
рабатывать до 34 кубометров воды в день в 
одной цистерне. Этого объема достаточно 
для обслуживания вахтового поселка на 
100 человек. 
Стоимость такой цистерны – около 30 тыс. 
долларов (www.biomicrobics.com). Ее уста-
новка и эксплуатация также не требуют 
специальных навыков. Переработанная 
вода безвредна и может быть использо-
вана для полива растений. Нужно лишь 
осуществлять контроль за ее качеством – в 
этом случае отпадает необходимость в под-
рядчике для транспортировки сточных вод 
на завод. 
 Контроль за подрядчиками: чтобы быть 

уверенными, что наши подрядчики достав-
ляют твердые отходы на полигон, а сточные 
воды – на перерабатывающий завод, не-
обходимо оснастить их транспорт систе-
мами GPS. 
 Решения на уровне Правительства  

Ирака: мы не ожидаем, что на правитель-
ственном уровне в ближайшее время будут 
приняты какие-то меры в области управле-
ния отходами. 

Тем не менее, проекты ЛУКОЙЛа могли 
бы стать хорошим примером того, как ути-
лизация отходов может способствовать 

устойчивому развитию местных сооб-
ществ. Сегодня полный отказ от захороне-
ния отходов в пользу их переработки ста-
новится реальностью. За 70–100 млн 
долларов можно построить перерабатыва-
ющий завод, способный удовлетворить 
нужды небольшого города, как это было 
сделано в Шардже (ОАЭ). 

соответствующие замечания сотрудникам 
мобильных охранных бригад – это не по-
могло. Мы вышли на супервайзеров – тоже 
не помогло. Тогда мы разработали специаль-
ную систему регистрации нарушений в об-
ласти HSE, с помощью которой уведомления 
о нарушениях автоматически рассылаются 
всем вовлеченным сторонам по внутренней 
сети. Ситуация мониторится нами до тех 
пор, пока нарушения не будут устранены. 

Сегодня сотрудники охранных пред-
приятий Блока 10 не мусорят на контракт-
ной территории. Вместо этого они собира-
ют отходы в пакеты и довозят их на своих 
машинах до вахтовых поселков, где и вы-
брасывают в мусорные баки. В случае, если 
данный порядок будет нарушен, мы тут же 
узнаем об этом от сотрудников Блока 10, 
которые полностью разделяют наш подход 
к рациональной утилизации мусора. 

Классификация отходов
Более сложная задача – разделение отходов 
на виды для последующей переработки. 
Было решено собирать раздельно пластик, 
металл, обычный и токсичный мусор. Пока 
нам не удалось добиться желаемых резуль-
татов – работникам требуется дополнитель-
ное обучение, чтобы они правильно разде-
ляли отходы. Тем не менее, при поддержке 
службы по связям с общественностью нам 
удалось найти местную компанию, которая 
согласилась бесплатно забирать у нас отхо-
ды, пригодные для переработки. В 2016 г.  
ей было передано около 12 кубометров  
металлолома.   

Утилизация отходов  
на полигонах
Согласно требованиям Нефтяной компании 
Басры, переработкой и утилизацией токсич-
ных отходов (как твердых, так и жидких) 
должно заниматься только Министерство 
науки и технологий Ирака, и подрядчики 
могут обращаться за такими услугами толь-
ко к нему. 

Для утилизации обычного мусора ком-
пания соорудила в специально отведенном 
для этого месте изолированный котлован. 
Для сбора и доставки туда обычного мусо-
ра был нанят местный подрядчик. Однако, 
к сожалению, у компании нет инструментов 
контроля за тем, весь ли мусор попадает на 
место утилизации.  

Такая же ситуация сложилась и с ути-
лизацией бытовых сточных вод. Подряд-
чик должен доставлять их на водоочистную 
станцию в городе Samawah (провинция Al 
Muthana), однако точно сказать, что так и 
происходит, мы не можем. 
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http://www.olkininternational.com/
http://www.smartcarset.com/
http://www.biomicrobics.com/


National Iranian Oil Company (NIOC), Total, China National 
Petroleum Corporation (CNPC) and Petropars signed a 
4.8-billion-dollar contract for development of South Pars gas 
field Phase 11. The field will be developed in the framework 
of the Iran Petroleum Contract (IPC). Total has 50.1% in the 
consortium, CNPC – 30% and Iranian Petropars - 19.9%. The 
deal is signed for 20 years, The project will have a production 
capacity of 2 billion cubic feet per day or 400,000 barrels of 
oil equivalent per day including condensate. 

The produced gas will supply the Iranian domestic market 
starting in 2021. "Taking each barrel of oil to be sold for $50, 
total value of products of phase 11 of South Pars will reach as 
high as $84 billion within the period the contract is in force 
and afterwards," Managing Director of the National Iranian 
Oil Company Ali Kardor told reporters in a signing ceremony. 
The South Pars (North Dome) field is located in the Persian 
Gulf. Iran shares ownership of the field with Qatar. It is the 
world's largest natural gas field
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Waste

There’s more to waste than meets the eye. Oil Journal reports on the inner workings of the highly complex system of 
waste management at LUKOIL’s Block 10 project in Iraq.

Jorge Castaneda

W aste is always an undesired 
byproduct of any human 
ac t iv it y,  a nd pet roleu m 
operations are no exception.  

The ideal approach to waste management 
is well known – reduce, reuse, recycle, and 
properly dispose. Yet is not always easy in 
practice, especially in countries like Iraq where 
government surveillance can be poor and the 
required infrastructure is not always in place.

Nevertheless, the corporate responsibility 
of operators like LUKOIL concerning the 
environment and local communities must 
stay at an international level regardless of 
governmental requirements. New technologies 
are coming into the market. They make possible 
the in-house treatment of certain types of waste, 
reducing final volumes for landfill disposal at a 
low cost.  

Within the Block 10 project in Iraq (which 
is owned 60% by LUKOIL, and 40% by Japan-
based INPEX) efforts have been made to keep 
the impact of waste as low as possible; yet further 
measures will still need to be applied to improve 
final results. 

Creating awareness
The first step is to create awareness among 
everybody involved in the project. For example, 
it is generally accepted that the main duty of 
security contractors is to keep us secure, and 
how they behave regarding waste collection is 
secondary. At Block 10 they used to throw out 
plastic bottles after drinking water at police 

Final disposal
According to Basra Oil Company (BOC) 
requirements, the treatment and final disposal 
of all hazardous waste (solids and liquids) must 
be provided exclusively by the Iraqi Ministry 
of Science and Technology.  For this purpose 
the company had a properly isolated landfill 
constructed for the disposal of general (i.e. 
unclassified) waste in an area approved by 
the BOC. A local subcontractor permitted 
to transport solid non-hazardous waste was 
subsequently hired for collection and disposal 
of waste in the landfill.

Important things to do
 Recycling: more training of personnel 

is required in order to ensure the roper 
classification of solid waste at the source. We 
must also increase the number of available bins 
to ensure all types of waste can be classified in 
each collection point. 
 Organic waste composting: it is almost a must 

for future contracts because new inexpensive 
technologies are now available which ensure 
the full treatment of organic waste in 24 hours 
or less. A composting machine with a daily 
capacity of 25 Kg costs around $10 thousand, 
and one can process all organic waste of a 
100-person camp using only natural bacteria 
and electricity. Other technology based on 
dehydration comes even cheaper at a cost of $6 
thousand for a 20 Kg daily capacity machine 
with an average process time of 3-4 hours. No 
installation and almost no maintenance are 
required for all this type of equipment. The 
final product is a soil material suitable for plant 
feeding that can be used inside the camp or 
shared with local communities.                                                                                              
 Household wastewater treatment: the use of 

aerobic bacteria for the treatment of wastewater 
is not new, but the improvement of this 
technology makes it possible to treat volumes 
of 34 m3 per day, enough for a 100-person 
camp, in just one tank, for a price around $30 
thousand. The installation is simple, as is the 
maintenance. The exit water is not harmful 
to the environment and can be used to water 
plants inside the camp or spread to any open 

check points, on the roads during break stops, or 
just in the open desert during special missions. 
They also used to throw out food containers 
after having lunch in the open desert while on 
special missions.

However the Block 10 HSE structural unit 
(B10 HSE) is convinced that the proper collection 
of waste by security contractors does not have 
any negative impact on the quality of provided 
security services. Therefore the corresponding 
observations were made at the MST (Mobile 
Security Team) level – and it did not help; then, 
at the supervisor’s level – it did not help, either; 
finally in the HSE Observations System (HSE 
OS), an intranet tool was developed by the B10 
HSE team that would generate written HSE 
observations and automatically deliver them to 
all concerned parties. It would also update and 
follow them up online. 

Nowadays Block 10 security contractors do 
not litter in outer areas, but collect their rubbish 
in bags inside the cars and then dispose them 
in waste bins when accommodation camps are 
reached. 

Classification of the waste
A more difficult task is to classify the waste at 
the source for recycling. The existing categories 
are: plastic, metal, general waste and hazardous 
waste. Unfortunately, the response from 
personnel has been poor and more training is 
required in order to ensure proper classification 
of rubbish. Nevertheless, with the support of 
the Block 10 social structural unit, a local 
company willing to take the collected recyclable 
materials for free from the Block 10 facilities was 
identified. Thus last year approximately 12 m3 
of scrap metal was delivered. 

outside area. Control with periodic analysis 
of exit water is required. With this solution, 
no subcontractor for the transportation of 
wastewater would be needed anymore. 
 Control of subcontractors: in order 

to ensure subcontractors are delivering 
solid waste to the designated landfill and 
wastewater to treatment plant, it is necessary 
to implement the control of trucks by means 
of a GPS tracking system. 
 Governmental solutions: they are not 

expected in the near future in Iraq for waste 
management. Nevertheless our projects can 
serve as a good example for local 
government as leaders understand that 
proper waste management is vital for the 
susta inable development of their 
communities. Zero-waste solutions are now 
a reality, as demonstrated recently in the 
small city of Sharjah, UAE, which 
implemented such a project at an estimated 
cost of $70-100 million. LUKOIL should 
stand of forefront of this technology’s 
application to the world of oil & gas. 

ON THE EDGE OF TECHNOLOGY

JORGE CASTANEDA  
HSE  

Graduated first as Master on Physics & 



 

Дональд Трамп, выступая в Министерстве энергетики США, обна-
родовал важные инициативы, которые позволят «выпустить 
на волю энергию Америки». Будет полностью пересмотрена 
политика в области ядерной энергетики в целях ускорения 
развития данного сектора. Трамп потребовал снять финансовые 
барьеры на пути строительства за рубежом высокоэффективных 
заводов по переработке угля. Его администрация уже одобрила 
строительство нового нефтепровода в направлении Мексики, 

морей

ЛУКОЙЛ рассказал о применении «нулевого сброса» в своих шельфовых 
проектах норвежским экспертам в области HSE.

ПЕСНЬ ЛЬДА И НЕФТИ
ЖЕСТКИЙ ГРАФИК  

19 июня 2017 г. ЛУКОЙЛ по-
бедил в тендере на освоение 
Блока 12 на шельфе Мекси-

канского залива (бассейн Кампече).  
В скором времени Компания планиру-
ет начать здесь геологоразведку. Одна-
ко перед этим она должна полностью 
подготовиться к выполнению жестких 
экологических требований. 

Агентство по безопасности в сфере 
энергетики и окружающей среды (The 
Agencia de Seguriedad, Energia Y Ambiente 
(ASEA)) дало компаниям совсем мало вре-
мени на то, чтобы выполнить требования 
нового законодательства, и сделать это 
они должны до начала бурения. 

ЛУКОЙЛ в первую очередь должен 
провести оценку фонового состояния 
окружающей морской среды. Эта рабо-
та разделена на 4 фазы:

ФАЗА 1. СБОР ДАННЫХ
Существующие данные о состоянии 
окружающей среды в границах блока 
должны быть собраны, проанализиро-
ваны и структурированы в виде базы дан-
ных для дальнейшего контроля.

ФАЗА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ  
НА МЕСТНОСТИ 
С помощью специального судна будут со-
браны пробы воды, донных отложений и 
грунта. Это исследование покажет, какова 
экологическая обстановка в районе блока, 
нет ли на дне каких-то конструкций, му-
сора или строительных отходов. 

ФАЗА 3. ОТЧЕТНОСТЬ     
На основе анализа собранных образцов и 
данных будет составлен отчет, который, 
в свою очередь, будет использован для 
подготовки трех документов: Декларации 
о воздействии на окружающую среду в 
регионе,  Декларации о воздействии на 
окружающую среду на Блоке 12, Оценки 
воздействия на окружающую среду для 
каждой запланированной скважины.  Эти 
документы подаются на утверждение в 
ASEA до выдачи разрешения на бурение.

ФАЗА 4. РАЗРЕШЕНИЕ
Далее Компания получает разрешения 

на каждую скважину. Бурение может на-
чаться только после того, как такое раз-
решение выдано. 

Все фазы работ должны быть пройдены 
в течение 180 дней.  Эти сроки – часть но-
вых требований к операторам. Чтобы уло-
житься в эти сроки и быть готовым к бу-
рению, ЛУКОЙЛу нужно начинать рабо-
ты по получению всех согласований как 
можно скорее. У Компании уже есть опыт 
взаимодействия с государством в ходе 
реализации проекта Аматитлан, и это 
вселяет уверенность в том, что все задачи 
будут выполнены успешно. 

Дэвид Перес – менеджер HSE,  
LUKOIL Upstream West

что позволит увеличить поставки сырья за рубеж. Еще 
один приоритет – заключение американскими компа-
ниями долгосрочных контрактов на экспорт сжиженного 
природного газа. Наконец, правительство разработает 
новую программу лицензирования недропользования на 
континентальном шельфе, прежде всего, на Аляске и в 
Мексиканском заливе. Ранее 94% этих территорий было 
закрыто для нефтегазовых операций.    
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B 2011 г. ЛУКОЙЛ стал первой рос-
сийской нефтегазовой компани-
ей, прошедшей преквалификацию 
в качестве оператора на норвеж-

ском континентальном шельфе. Спустя 
два года по результатам участия в 22-м ли-
цензионном раунде, организованном Ми-
нистерством углеводородов и энергети-
ки Норвегии, Компания получила доли в 
двух геологоразведочных проектах в нор-
вежском секторе Баренцева моря – PL 708 
и PL 719. Это подтвердило квалификацию  
ЛУКОЙЛа и усилило его позиции в ходе сле-
дующего, 23-го раунда, по итогам которого 
Компания получила долю в проекте PL 858  
(см. апрельский выпуск Oil Journal).

К л ю ч е в ы м  ф а к т о р о м  у с п е х а  
ЛУКОЙЛа стало его участие в проектах 
BaSMIN и BaSEC. Задачи этих проектов – в 
выработке единого подхода компаний, рабо-
тающих в норвежской части Баренцева моря, 
к политике в области HSE, создании еди-
ных стандартов безопасности и готовности к 
чрезвычайным ситуациям, обмене данными 
и стандартизации управленческих подходов.   

Анализ метеорологической  
информации – BaSMIN
Цель проекта BaSMIN – выявить влияние 
природных явлений на стационарные и мо-
бильные буровые платформы, которые будут 
использоваться для добычи углеводородов в 
Баренцевом море. Заблаговременный сбор 
данных в слабо изученных регионах играет 
ключевую роль в снижении риска для опе-
раторов. Он позволяет снизить расходы за 
счет выбора бурового оборудования, наи-
более подходящего для данных гидрометео-
рологических условий, а также правильного 
времени для начала и окончания бурения. 
ЛУКОЙЛ присоединился к BaSMIN в 2016 г. 
и имеет представительство в его Управляю-
щем комитете. Всего в состав BaSMIN входит 
14 нефтегазовых компаний. 

Инициатором проекта выступила нор-
вежская компания Statoil. Контракт на сбор 
данных о ледовой обстановке и гидрометео-
рологических условиях был отдан компании 
FUGRO UK. 

Надежные буйки для сканирования волн 
производства FUGRO идеально подошли к 
условиям Баренцева моря. Они были спу-
щены на воду между населенными пунктами 
Hammerfest и Svalbard и сейчас распредели-
лись по всему Баренцеву морю. Буйки соби-
рают первичные данные о волнах, течениях, 
толщине льда, уровне моря, метеорологиче-
ских условиях и характеристиках морской 
воды. Эта информация хранится в их па-
мяти и загружается с определенными ин-
тервалами. Кроме того, данные в реальном 
времени транслируются на интернет-сайте 
проекта, защищенный доступ к которому 
предоставляется клиентам. 

Природоохранная  
экспертиза – BaSEC
Цель проекта BaSEC – выработать эконо-
мичные и безопасные для окружающей 
среды методы ведения геологоразведки в 
Баренцевом море в краткосрочной и сред-
несрочной перспективе. Работа сосредо-
точена на пяти основных направлениях:
• Гидрометеорологические условия и ледо-
вая обстановка.
• Действия по охране окружающей среды и 
предотвращению разливов нефти.

• Логистическая и аварийная готовность. 
• Мобильные буровые установки. 
• Охрана здоровья и условия труда.  

BaSEC был создан компаниями Statoil, 
Eni Norge, Engie (GDF Suez), Lundin и OMV 
в 2015 г. ЛУКОЙЛ присоединился к проек-
ту в 2016 г. и получил представительство 
в Управляющем комитете. Всего в BaSEC 
входит 18 компаний, каждая из которых об-
ладает уникальным опытом и имеет как ми-
нимум две лицензии на работу севернее 73-й 
параллели. 

Взаимовыгодный обмен опытом
Важной частью работы BaSMIN и BaSEC 
является обмен передовым опытом между 
участниками. Основные механизмы такого 
обмена – это участие экспертов компаний в 
рабочих группах, а также организация кон-
ференций и круглых столов. 

В частности, в 2017 г. в рамках конферен-
ции Subsea Valley, проходившей в Осло, со-
стоялся круглый стол, участники которого 
обсудили подход ЛУКОЙЛа к разработке 
и внедрению природоохранных политик и 
процедур. 

Принцип «нулевого сброса», применя-
емый ЛУКОЙЛом во всех шельфовых про-
ектах, вызвал большой интерес у аудитории. 
Этот принцип запрещает сброс в море лю-
бых производственных отходов. Все отходы, 
включая загрязненную дождевую воду, раз-
мещаются в закрытых контейнерах и вы-
возятся на берег, где впоследствии утили-
зируются. 

Принцип «нулевого сброса» является со-
ставной частью корпоративной системы 
управления проектами. Эта система, в част-
ности, включает политику в области HSE и 
соответствует российскому природоохран-
ному законодательству, которое, кстати, 
сложнее и строже, чем в Норвегии, где ком-
пания, которая сливает сточные воды в 
море, должна получить на это специальное 
разрешение правительства. 

 

-

-
-

-

-
-
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Weather Stations prior to deployment



Donald Trump, during his speech at the US Department 
of Energy, announced a set of energy initiatives to 
"unleash American energy". U.S. nuclear energy policy 
will be completely reviewed to revive and expand the 
nuclear energy sector. He ordered to lift barriers to 
the financing of highly efficient, overseas coal energy 
plants. Trump administration has also approved the 
construction of a new petroleum pipeline to Mexico, 

LUKOIL shares its Zero 
Discharge principle with 
Norwegian HSE experts.

A SONG OF ICE 
AND OIL

EYES ON THE PRIZE  

L  ast month LUKOIL was awarded 
offshore Block 12 by the Mexican 
government during the latest 

bidding round (2.1). The company plans 
to begin exploration activities as soon as 
it’s feasible, however, one of its first tasks 
prior to doing work in Mexico is preparing 
to meet stringent local environmental 
regulations. 

The Agencia de Seguriedad, Energia Y 
Ambiente (ASEA), or the Agency for the 
Safety of Energy and the Environment, 
has established aggressive timelines 
for completion of environmental 
requirements prior to putting the drill bit 
in the ground. LUKOIL must first conduct 
an offshore environmental baseline study 
followed by other requirements that are 
broken down into 4 phases:

PHASE I – DATA GATHERING
Existing data regarding the environmental 
conditions of the block is gathered, 
analyzed and compiled into a database for 
later verification.

P H A S E  I I  –  F I E L D  WO R K 
PLANNING & EXECUTION
Field work will use a vessel to collect 
offshore marine samples within the water, 
on the seafloor and under the seabed. 
The survey will also determine if there 
are existing environmental conditions in 
the block and identify whether there are 
remnant structures on the seafloor that 
should be removed, which could include 
pipelines, waste or debris.  

PHASE III – REPORTING
The collected samples and data are analyzed 
and written into a report, which will be used 
for the drafting of three documents. These 
will include a Regional Environmental 
Impact, a Block 12 Environmental Impact 
Statement and an Environmental Risk 
Assessment for each proposed well. These 
studies are submitted to ASEA for approval 
before the permitting is started.

PHASE IV – PERMITTING
Permits for the drilling of each proposed 
well are then provided and the drilling can 
commence once the permits are approved.

All phases must be completed within 180 
days.  This restriction is part of the new 
regulations imposed on all operators.  With 
a view towards mitigating this potentially 
critical path to drilling preparedness, the 
approval process will need to be started early 
upon entry into the block.  LUKOIL, having 
developed expertise via its Amatitlan project 
in Mexico, is well prepared for this fast-paced 
approval process.  With an eye on the prize, 
LUKOIL continues to be a leader in the 
protection of the environment in all areas of 
the world where it operates. 

David Perez – HSE Manager,  
LUKOIL Upstream West

LUKOIL IS PREPARING TO CONTRIBUTE ITS 
RICH HSE EXPERTISE FOR THE PROTECTION 
OF THE MEXICAN CAMPECHE BAY  

which will further boost American energy exports. 
Another priority is long-term LNG export contracts. 
Government will also create new offshore oil and gas 
leasing program in order to unlock more energy from 
the 94% of offshore land closed to development under 
the previous administration (on Alaska and in the Gulf 
of Mexico).
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I n 2011 LUKOIL became the first 
Russian oil company to pre-qualify as an 
operator on the Norwegian continental 
shelf. In 2013 the company successfully 

took part in the 22nd licensing round held by 
Norway's Ministry of Petroleum and Energy 
and acquired a non-operator interest in two 
exploration licenses in the Norwegian sector of 
the Barents Sea, PL 708 and PL 719. This would 
further qualify LUKOIL in the subsequent 
23rd licensing round, which resulted in being 
awarded an interest in Barents Sea PL 858 (see 
Oil Journal, April 2017).

Membership in the so-called BaSMIN and 
BaSEC projects was central to LUKOIL’s success 
in developing its qualifications in Norway. Both 
projects seek to develop common solutions for 
a joint operator approach to Health, Safety and 
Environment (HSE) in Norway’s sector of the 
Barents Sea; these include standardizing safety 
and emergency preparedness and data sharing.

 
AND 

Data analysis in the Barents  
Sea - BaSMIN
The BaSMIN project’s purpose is to understand 
the effects of environmental forces on future 
offshore fixed and floating installations. Early 
acquisition of data in frontier regions is key 
to reducing risk for operators which, in turn, 
offers potential cost savings. Examples include 
appropriately selecting drilling assets for the 
metocean (an abbreviation of “meteorology” 
and “oceanography”) regime and optimizing 
the timing of drilling campaigns. LUKOIL 
joined BASIM in 2016 and is represented on 
its Steering Committee.  Fourteen oil and gas 
companies are members of BaSMIN. 

Statoil initiated the BASMIN project in 2016 
with the aim of acquiring ice and metocean 
data in the Barents Sea and contracted the 
main work to FUGRO UK. In the previous 
year, robust Fugro-manufactured Wavescan 
buoys, ideally suited for the conditions of the 
Barents Sea, were deployed at offshore sites 
between Hammerfest and Svalbard, and are 
now widely deployed in the Barents Sea.  The 
buoys are collecting raw data on everything 
from waves, currents, ice thickness and water 
levels to specific meteorological and sea-
water parameters.  The data is stored within 
the instruments’ internal memories and 
downloaded at regularly scheduled intervals.  

Real-time data is also displayed on a project-
specific website and is made accessible to 
clients via a secure log-in.
 
Environmental expertise - BaSEC
The purpose of BaSEC is to develop cost-
effective and environmentally sound 
solutions for exploration in the Barents Sea 
in both the short- and medium-terms. The 
work is concentrated in five main areas: 
•  Metocean and ice. 
•  Environment and oil spill response.
•  Logistics and emergency preparedness. 
•  Mobile Offshore Drilling Units.
•  Health and working.  

BaSEC was established by Statoil, Eni 
Norge, Engie (GDF Suez), Lundin and 
OMV in April 2015. LUKOIL joined BaSEC 
in 2016 and also has representation on its 
Steering Committee.  In total, 18 oil and gas 
companies are members of BaSEC. They have 
key experience operating two licenses north 
of 73 °N.

Sharing is caring
An important part of BaSMIN and BaSEC 
work is sharing best practices between 
members. This includes the contributions 
of in-house members to working groups and 
the organizations of various conferences and 
roundtables. 

This year a round table discussion 
was arranged in Oslo at the Subsea Valley 
Conference to discuss LUKOIL’s approach 
to the development and implementation 
of environmentally sound policies and 
procedures.

LUKOIL’s Zero Discharge principle 
generated a large interest among the 
conference participants and external 
partners. The Zero Discharge principle 
prohibits the disposal of exploration and 
production waste offshore. All waste 
products, including contaminated rainwater, 
are collected in closed containers and taken 
onshore for decontamination and disposal.

The application of the Zero Discharge 
principle for offshore field development has 
been adopted by LUKOIL’s Management 
System, which includes the company’s own 
HSE policy and is aligned with Russian state 
regulations. Interestingly Russia’s regulations 
are sometimes more stringent and complex 
than Norway’s, where any facility that 
discharges wastewater must obtain a special 
discharge permit issued by the government 
and abide by international treaties and 
protocols. 



Организатором Кубка «Клуб ве-
селых нефтяников» среди моло-
дых специалистов и работников 
НГДО Группы «ЛУКОЙЛ» вы-

ступило АО «РИТЭК», которое отмечает в 
этом году свое 25-летие. Мероприятие про-
шло в селе Курумоч Волжского района Са-
марской области. Все семь команд представ-
ляли нефтегазодобывающие предприятия 
ЛУКОЙЛа. 

Тема игры «За нефть, за воду, за нашу 
природу» была созвучна объявленному в 
России Году экологии. И хотя смысловой 
посыл был очень серьезен и суживал рамки 
острот, ребятам удалось весело, остроумно, 
находчиво раскрыть эту тему. В выступле-
ниях команд применялся широкий техни-
ческий арсенал. В большом разнообразии 
использовались видеоролики, фотоколла-
жи, но, конечно, главными инструментами 
были актерская игра и самобытность.

«ГОРОД ХЛЕБНЫЙ» 
ПОЛУЧИЛ ГРАН-ПРИ

T he “KVN Cup” or the “Club of 
Cheerful Oilmen Cup” among 
young specialists and workers 
of the oil and gas producing 

entities of LUKOIL Group was organized 
by JSC RITEK, which celebrates its 25th 
anniversary this year. The event was held in 
the village of Kurumoch, Volzhsky District 
of the Samara Oblast. 

Команда молодых работников ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани под названием «Город хлебный» 
успешно выступила на Кубке КВН среди нефтегазодо-
бывающих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и завоева-
ла высшую награду.

The team of young employees of LUKOIL Uzbekistan 
Operating Company under the name of “Gorod Khlebniy” 
(“The City of Grain”) successfully performed at the “KVN 
Cup” humor contest held among the oil and gas producing 
entities of LUKOIL Group and bore away the highest award

“I always adhered to one simple truth, 
which is if a hobby or an interest interferes 
with your work, you’d better quit your job,” 
said jury member, director, art director of a 
school of dramatic art Mikhail Neishtadt. 
“But today's game showed that you do 
not need to do this. You perfectly combine 
one with another; you are inspired at the 
production and joke on stage.”

A team from Uzbekistan participated 
in LUKOIL’s “KVN Cup” for the first time 
in its history. The guys had to compete 
with young specialists and employees from 
subsidiaries of PJSC LUKOIL in Western 
Siberia, the Republic of Komi, Kaliningrad, 
Perm, Astrakhan, as well as from JSC 
RITEK.

The successful performance of “Gorod 
Khlebniy” was preceded by intensive 
preparation, including both rehearsals, the 
preparation of music and video, and the 
selection of costumes for creative scenes.

Decidedly, the efforts have not been 
wasted, as the team from Uzbekistan 
justifiably gained everybody’s affection.

As a result, by the unanimous decision 
of the jury and under the thunderous 
ovations of the audience and fans, the 
team “Gorod Khlebniy” won the Grand 
Prix of the “KVN Cup” and, thanks to the 
excellent vocal of Anastasia Sorokina, was 
awarded the Best Song and the Best Actress 
awards.

At the end of the festival, the happy 
champions and prize-winners made no 
disguise of their cheer and shared their 
emotions: “The Grand Prix for us is a very 
pleasant and unexpected victory,” says 
Maxim Kutyrev, a member of “Gorod 
Khlebniy”. “Here in LUKOIL we develop 
those skills, which help us set goals correctly 
and successfully achieve them in our life.” 
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 «Я всегда исповедовал одну простую ис-
тину, которая гласит: если хобби или увле-
чение мешает работе, надо бросать работу, 
– отметил член жюри, режиссер, художе-
ственный руководитель школы театраль-
ного искусства Михаил Нейштадт. – Но 
сегодняшняя игра показала, что вам этого 
делать не нужно. Вы отлично совмещаете 
одно с другим, подпитываетесь на производ-
стве и шутите на сцене».

Участие команды из Узбекистана стало 
первым в истории Кубка КВН ЛУКОЙЛа. 
Потягаться ребятам пришлось с молодыми 
специалистами и работниками из дочерних 
обществ ПАО «ЛУКОЙЛ» в Западной Сиби-
ри, Республики Коми, Калининграде, Перми, 
Астрахани, а также из АО «РИТЭК».

Успешному выступлению «Города хлеб-
ного» предшествовала интенсивная подго-
товка – репетиции, заготовка музыкальной 
и видеопродукции и подбор костюмов для 
творческих номеров.

Надо сказать, усилия оказались нена-
прасными – команда из Узбекистана по 
праву завоевала всеобщую симпатию. Ре-
зультат – единогласное решение жюри и 
бурные овации зрителей и болельщиков. 
Команда «Город хлебный» завоевала Гран-
при Кубка КВН и благодаря великолепному 
вокалу Анастасии Сорокиной удостоилась 
наград за лучшую песню и лучшую испол-
нительницу.

В завершении праздника счастливые 
победители и призеры не скрывали радо-
сти и щедро делились эмоциями: «Гран-
при для нас – это очень приятная  
и неожиданная победа, – говорит участ-
ник команды «Город хлебный» Максим Ку-
тырев. – Здесь, в ЛУКОЙЛе, мы нарабаты-
ваем те навыки, которые помогают в 
жизни правильно ставить перед собой 
цели и успешно их достигать». 

All the participating teams, there were 
seven of them, represented LUKOIL's oil 
and gas producing entities.

The topic of the game “For oil, for 
water, for our nature” was in sync with 
the declared Year of Ecology in Russia. 
Although the conceptual message was 
very serious and narrowed the scope of 
witticisms, the guys managed to cover this 
topic cheerfully, wittily, and ingeniously. 
In the performances of the teams, a wide 
technical arsenal was used. Videos and 
photo collages were abundant, but of 
course, the main tool was their art of acting 
and originality.

“GOROD KHLEBNIY” 
WINS THE  

GRAND PRIX 
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