
 
 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

НОУ «Академия инжиниринга нефтяных и газовых месторождений» (лицензия 

А №0000419) анонсирует короткий пятидневный учебный курс: 

«ШЕЛЬФОВЫЕ ПРОЕКТЫ: РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗДЕЛОВ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ» 
 
 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Главные инженеры, главные инженеры проектов, инженерно-технические работники, 

технический персонал, который начинает заниматься экологическими аспектами 

проектирования, строительства и эксплуатации морских систем. Инженерно-технический 

персонал нефтегазовых и сервисных компаний, чья работа связана с морскими 

нефтегазовыми проектами. 
 
 

КОРОТКО О КУРСЕ 

Разработка и обустройство морских месторождений  тесно взаимосвязаны с вопросами 

экологического менеджмента и мероприятиями по охране окружающей среды. 

Особенности экологической экспертизы проектов обустройства таких месторождений 

определяются не только юридическими нормативами Российской федерации, но включают 

негосударственные формы и учет европейского законодательства в этой области. Все эти 

вопросы составят основное содержание курса. Понимание этих взаимосвязей необходимо, в 

частности, производителям и поставщикам оборудования, проектантам для того, чтобы 

лучше проектировать и продвигать свои продукты, инженерному персоналу операторов 

добычи на шельфе.  

 

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА СЛУШАТЕЛИ СМОГУТ  

 Использовать на практике стандарты экологического менеджмента;  

 Разрабатывать в проектных документах перечень мероприятий по охране 

окружающей среды; 

 Ориентироваться в Российском законодательстве о вопросах государственной 

экспертизы;  

 Прогнозировать и оценивать воздействие проекта на окружающую среду; 

 Разрабатывать программы производственного экологического контроля и 

мониторинга. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 Основные идеи и методы экологического менеджмента. Стандарты экологического 

менеджмента. Жизненный цикл морского гидротехнического проекта. 

2 Экологический менеджмент в сохранении ресурсов континентального шельфа и 

береговой зоны моря. 

 
3 Разработка в составе проектной документации разделов перечня мероприятий по 

охране окружающей среды. Общие положения 

 
4 Обзор законодательства в сфере экологической безопасности 

 
5 Оценка воздействия реализации проекта на окружающую среду:  

атмосферный воздух, физические факторы, водные ресурсы, недра, биологические 

ресурсы, обращение с отходами. 

 6 Мероприятия по охране окружающей среды 

 
7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и 

последствий их воздействия 

 
8 Прогноз аварийных разливов нефти и методы минимизации последствий 

 
9 Программа производственного экологического контроля и мониторинга 

 
10 Особенности разработки экологических разделов проектной документации для 

линейных объектов (подводные морские трубопроводы) 

 
11 Экологическая экспертиза. Закон РФ о государственной экологической экспертизе. 

Виды экологической экспертизы: государственная, негосударственная, 

общественная 

 

12 Гармонизация Европейских и Российских нормативов экологической экспертизы 

 

13 Примеры проектов сооружений континентального шельфа. Опыт экологической 

экспертизы проектной документации. 

 

 

 

ЛЕКТОР КУРСА  

 

ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ КАНТАРЖИ  

 

 

Кантаржи Игорь Григорьевич – д.т.н., профессор кафедры 

Гидротехнических сооружений МГСУ. Известный специалист 

в области океанологии, волновых и ледовых нагрузок на 

гидротехнические сооружения, экологического мониторинга. 

Член ASBE, Российской экологической академии, член Совета 

директоров Международного центра водных исследований 

стран Черноморского региона. Автор 246 публикаций, включая 

56 в  рецензируемых изданиях. Принял участие в 

государственной экспертизе проектов Сахалин 1, Сахалин 2,  

терминала Варандей, Штокмановского газохранилища, комплекса Корчагинского 

нефтехранилища, газопровода Северный поток и др. 

 


