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В данной работе проанализированы, обобщены и изложены основные результаты собственных ги-
дрологических, гидробиологических и ихтиологических научных исследований по определению возмож-
ного влияния работ по ликвидации скважин № 28, 29, 31, 32 Бейсугского месторождения с демонтажем 
эстакады промыслового газосборного пункта и шлейфов к скважинам на состояние водных биоресурсов 
Бейсугского лимана Азовского моря. Приведена характеристика современного состояния качественных 
и количественных показателей развития биоты Бейсугского лимана Азовского моря, проанализированы 
используемые при проектировании и планировании работ практические подходы и технические решения. 
Детально изложено влияние различных типов проводимых работ на состояние основных групп гидробионтов 
Бейсугского лимана Азовского моря с детализацией каждого из видов воздействия. Произведен расчет 
возможной величины вреда водным биоресурсам Бейсугского лимана Азовского моря по всем нормируе-
мым параметрам и показателям в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в об-
ласти рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов с определением основных параметров 
негативного воздействия. Проведено многокомпонентное компьютерное имитационное моделирование 
параметров распространения и седиментации дополнительной технологической взвеси с использованием 
компьютерного модуля ИМРВ «Поток» 1.0. Определены основные виды и направления осуществления не-
обходимых компенсационных мероприятий с использованием приоритетных объектов искусственного вос-
производства, рекомендованных научно-исследовательскими организациями Федерального агентства по ры-
боловству к выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.
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OF THE FIELD GAS COLLECTION POINT AT THE BEISUG GAS FIELD

Denisenko O.S.
Azov-Black Sea Scientific Center for Fisheries Research, Krasnodar, e-mail: rosfishcenter@mail.ru

This paper analyzes, summarizes and presents the main results of our own hydrological, hydrobiological and 
ichthyological scientific research to determine the possible impact of work on the liquidation of wells No. 28, 29, 
31, 32 of the Beisug field with the dismantling of the flyover of the field gas collection point and plumes to the wells 
on the state of aquatic bioresources of the Beisug estuary of the Sea of Azov. The characteristics of the current state 
of qualitative and quantitative indicators of the development of the biota of the Beysug estuary of the Sea of Azov 
are given, practical approaches and technical solutions used in the design and planning of work are analyzed. The 
influence of various types of work carried out on the condition of the main groups of hydrobionts of the Beisug 
estuary of the Sea of Azov is described in detail, with details of each of the types of impact. The calculation of the 
possible amount of harm to the aquatic biological resources of the Beisug estuary of the Sea of Azov for all nor-
malized parameters and indicators in accordance with the current regulatory legal acts in the field of fisheries and 
conservation of aquatic biological resources with the determination of the main parameters of the negative impact. 
Multicomponent computer simulation of the parameters of propagation and sedimentation of additional technolog-
ical suspension using the computer module IMRV “Stream” 1.0 was carried out. The main types and directions of 
implementation of the necessary compensatory measures with the use of priority objects of artificial reproduction 
recommended by research organizations of the Federal Agency for Fisheries for release into the water bodies of the 
Azov-Black Sea Fisheries Basin are determined.
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Проектируемые к ликвидации произ-
водственные объекты расположены в Бей-
сугском лимане с выходом на территорию 
Ясенской косы. Вся эта территория является 
ООПТ регионального значения – прибреж-
ный природный комплекс «Ясенская коса», 

акватория Бейсугского лимана – и подпада-
ет под действие федеральных и региональ-
ных законов об ООПТ.

Бейсугский лиман Азовского моря 
площадью около 38 000 га располагает-
ся на территории Приморско-Ахтарского 
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района Краснодарского края и, по сути, 
является затопленной морскими водами 
устьевой частью р. Бейсуг. Длина Бейсуг-
ского лимана составляет около 30 км, ши-
рина до 12 км, средняя глубина около 1,7 м. 
Бейсугский лиман в настоящее время отде-
лен от акватории Азовского моря Ясенской 
косой длиной около 14 км, водообмен осу-
ществляется через Ясенское и Бугазское 
гирла. 

В лиман ежегодно поступает око-
ло 230 млн м3 пресной воды из р. Бейсуг 
и через Челбасское гирло, из лимана Куще-
ватый и серию более мелких лиманов (ли-
ман Сладкий, лиман Горький и др.) воды 
из р. Челбас. 

Правообладатель объекта: ООО «Газ-
пром добыча Краснодар». Лицензия на пра-
во пользования недрами КРД № 04009 НЭ 
зарегистрирована Федеральным агентством 
по недропользованию по Краснодарскому 
краю 17 сентября 2009 г. Срок действия ли-
цензии до 31 декабря 2030 г. 

Бейсугское месторождение расположе-
но в Приморско-Ахтарском районе Красно-
дарского края, в 9 км к северо-востоку от г. 
Приморско-Ахтарска. Ближайшие населен-
ные пункты – станица Бородинская и хутор 
Морозовский. Основная часть Бейсугского 
месторождения расположена под акватори-
ей Бейсугского лимана. На юго-западе ли-
ман отделен от Азовского моря полуостро-
вом, сужающимся в северном направлении 
и переходящим в Ясенскую косу, омывае-
мую с запада Азовским морем, а с востока – 
Бейсугским лиманом [1, 2].

Работы по ликвидации скважин № 28, 
29, 31, 32 Бейсугского месторождения с де-
монтажем эстакады промыслового газос-
борного пункта и шлейфов к скважинам 
планируется производить c июля 2024 г. 
по апрель 2025 г. силами эксплуатирую-
щей организации – ООО «Газпром добы-
ча Краснодар».

Цель исследования – определение 
параметров негативного влияния работ 
по ликвидации скважин № 28, 29, 31, 
32 Бейсугского месторождения с демонта-
жем эстакады промыслового газосборного 
пункта и шлейфов к скважинам на состо-
яние водных биоресурсов Бейсугского ли-
мана, расчет вреда водным биоресурсам 
и среде их обитания, а также определение 
основных видов и направлений осущест-
вления компенсационных мероприятий 
с использованием приоритетных объектов 
искусственного воспроизводства, рекомен-
дованных научно-исследовательскими ор-
ганизациями к выпуску в водные объекты 
Азово-Черноморского рыбохозяйственно-
го бассейна.

Материалы и методы исследования
В качестве приоритетных методических 

основ и подходов при проведении иссле-
дований по оценке характера воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности 
на биоресурсы Бейсугского лимана в зоне 
проведения работ использованы основопо-
лагающие законодательные акты [3, 4].

Источниками получения исходных дан-
ных о гидробиологической и ихтиологиче-
ской характеристике Бейсугского лимана 
являлся анализ научных данных, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях 
за предшествующие 10 лет, собственные опу-
бликованные материалы и фондовые данные 
гидробиологического мониторинга за 2012–
2022 гг., осуществляемого в рамках произ-
водственного экологического контроля.

В процессе производства работ, связан-
ных с разработкой и удалением, перемешива-
нием или отсыпкой грунта под водой, неиз-
бежен вынос некоторого количества частиц 
грунта течением из зоны работ и, как след-
ствие, формирование дополнительных (тех-
нологических) наносов, концентрации кото-
рых превышают фоновые значения мутности 
в водном объекте. Для определения видов 
и параметров такого воздействия применя-
лась сертифицированная имитационная мате-
матическая модель ИМРВ «Поток» 1.0 [5, 6].

При осуществлении сбора, анализа 
и последующей обработки всех видов проб 
нами были использованы методики и опре-
делители [7–9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Объект представляет собой совокупность 
сооружений, размещенных в  Бейсугском ли-
мане. Скважины № 28, 29, 31 и  32 пробуре-
ны с общей эстакады (платформы), вынесен-
ной в Бейсугский лиман (рис. 1).

К промысловой эстакаде (платформе) 
ведет эстакада (на металлических опорах), 
выполняющая роль подъезда к скважинам. 
Шлейфы скважин № 31, 29 и 32 представ-
ляют собой два промысловых трубопровода 
диаметром 114 мм, уложенных по дну Бей-
сугского лимана. Шлейфы скважин предна-
значены для подачи добывавшегося ранее 
газа на групповую установку (ГУ-2), рас-
положенную примерно в 800 м (по подъезд-
ной дороге) от берега лимана.

Работами предусматривается: ликвида-
ция скважин № 29, 31 и 32; срезка верхней 
части скважин № 28, 29, 31 и 32 с установ-
кой заглушек; демонтаж шлейфов от скважин 
№ 28, 29, 31 и 32; демонтаж шлейфа от ранее 
ликвидированных скважин № 67 и 68; демон-
таж платформы скважин; демонтаж эстакады.
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Рис. 1. Обзорная схема расположения ликвидируемых объектов

Таким образом, проект включает в себя 
две группы работ: работы, выполняемые 
по ликвидации скважин № 29, 31 и 32; ра-
боты, выполняемые по демонтажу оборудо-
вания (шлейфы скважин) и эстакады (плат-
формы), на которой размещены скважины.

Анализ гидробиологических показателей 
в месте проведения работ

Фитопланктон Бейсугского лимана 
в месте проведения работ был представлен 
96 видами водорослей, среди которых наи-
более многочисленны диатомовые (34,4 %), 
пирофитовые (34 %), сине-зеленые (15,8 %) 
и протококковые (15,8 %) водоросли [10, 11].

Характерной особенностью Бейсуг-
ского лимана является присутствие редко 
встречающихся в Азово-Черноморском ры-
бохозяйственном бассейне видов фитоплан-
ктона, прежде всего: Proschkinia bulnheimii, 
Hippodonta hungarica, H. Сapitate, Diploneis 
suborbicularis. В Бейсугском лимане отме-
чено высокое видовое разнообразие бентос-
ных и эпифитных диатомовых водорослей, 
среди которых наиболее массовые видами 
в районе производства работ были диатомо-
вые водоросли рода Navicula, в частности 
виды N. Salinarum, N. trivialis и N. placentu-
la, а также видов Amphora ovalis, A. twente-
ana и Craticula halophila.

Среднегодовая численность фитоплан-
ктона составила 26 млрд кл./м3, среднегодо-
вая биомасса – 10,2 г/м3. 

Особо охраняемые виды, внесенные в  
Красную книгу Краснодарского края и Крас-
ную книгу России, в составе фитопланктона 
в месте проведения работ отсутствуют.

Зоопланктон Бейсугского лимана в ме-
сте проведения работ был представлен бо-
лее чем 60 видами, среди которых были от-
мечены планктонные: Rotifera (Asplanchna 
priodonta, Brachionus angularis Br. caly-
ciflorus amphicerus, Br. Urceus, Euchlanis 
dilatata, Keratella cochlearis, Lecana luna, 
Lepadella patella, Synchaeta oblonga, Testudi-
nella insica и другие виды), Copepoda (Acan-
thocyclops bicuspidatus, A. vernalis, A. viridis, 
Calanipeda aqua dulces, Cyclops furcifer, C. 
Strenuous, Cyclops vicinus, Diaptomus coeru-
leus, D. salinus, Eucyclops serrulatus, E. velox, 
Macrocyclops albidus, Microcyclops gracilis, 
Paracartia latisetosa и другие виды), Cla-
docera (Alona affinis, A. Rectangular, Bosmina 
longirostris, Chidorus sphaericus, Daphnia 
cristata, D. Hyaline, D. Longispina, D.magna, 
Diaphanosoma brachyurum, Moina micrura, 
Sida crystallina и другие виды) и временно 
планктонные гидробионты (Larva Bivalvia, 
Olygochaeta, Imago Insecta).

Среднегодовая численность зооплан-
ктона составила 47,18 тыс. экз./м3, средне-
годовая биомасса – 0,225 г/м3.

Особо охраняемые виды, внесенные в  
Красную книгу Краснодарского края и Крас-
ную книгу России, в составе зоопланктона 
в месте проведения работ отсутствуют.
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Зообентос Бейсугского лимана в месте 

проведения работ был представлен эври-
галинными азовскими видами средизем-
номорского происхождения (Polychaeta, 
Bivalvia, Gastropoda, Amphipoda, Cumacea 
Isopoda, Oligochaeta) и отдельными видами 
амфибиотических насекомых (личинками 
Chironomidae). В донных сообществах Бей-
сугского лимана доминируют пелофильные 
виды-детритофаги, из которых доминиру-
ющим фоновым видом является полихета 
Neanthes succinea.

Основными критическими факторами, 
влияющими на видовой состав, структуру 
и пространственное распределение донных 
сообществ в Бейсугском лимане, являются 
состав донных осадков, батиметрическая 
структура водоема и его соленость.

Среднегодовая численность зообентоса 
составила 1642 экз./м2, среднегодовая био-
масса – 12,5 г/м2.

Особо охраняемые виды, внесенные 
в Красную книгу Краснодарского края 
и Красную книгу России, в составе зообен-
тоса в месте проведения работ отсутствуют.

Анализ ихтиофауны  
в месте проведения работ

Бейсугский лиман может быть отнесен 
к водным объектам высшей рыбохозяйствен-
ной категории [12, 13]. Состав ихтиофауны 
Бейсугского лимана представлен предста-
вителями 11 семейств и 43 видов рыб.

Семейство Анчоусовые (Engraulidae): 
азовский анчоус (хамса) Engraulis 
encrasicolus maeoticus. 

Семейство Сельдевые (Clupeidae): 
азовский пузанок (азовская сельдь) Alosa 
tanaica; черноморско-азовская тюлька 
Clupeonella cultriventris. 

Семейство Карповые (Cyprinidae): амур 
белый Ctenopharyngodon idella; толстолобик 
пестрый Aristichthys nobilis; толстолобик бе-
лый Hypophthalmichthys molitrix; карась обык-
новенный Carassius carassius; карась серебря-
ный Carassius gibelio; сазан обыкновенный 
Cyprinus carpio; пескарь обыкновенный Gobio 
gobio; чебачок амурский Pseudorasbora parva; 
лещ Abramis brama; густера Blicca bjoerkna; 
уклея обыкновенная Alburnus alburnus; ше-
мая черноморско-азовская Alburnus mento; 
плотва обыкновенная Rutilus rutilus и ее под-
вид тарань Rutilus rutilus heckeli; краснопер-
ка обыкновенная Scardinius erytrophthalmus; 
рыбец обыкновенный Vimba vimba; чехонь 
обыкновенная Pelecus cultratus; линь обыкно-
венный Tinca tinca. 

Семейство Сомовые (Siluridae): сом 
обыкновенный Silurus glanis.

Семейство Щуковые (Esocidae): щука 
обыкновенная Esox lucius. 

Семейство Кефалевые (Mugilidae): 
сингиль Liza aurata; пиленгас Liza 
haematocheilus; остронос Liza saliens; лобан 
Mugil cephalus.

Семейство Атериновые (Atherinidae): 
атерина  черноморская  Atherina  boyeri  pontica.

Семейство Колюшковые (Gaster-
osteidae): колюшка трехиглая Gasterosteus 
aculeatus; малая южная колюшка Pungitius 
platygaster platygaster. 

Семейство Игловые (Syngnathidae): 
пухлощекая рыба-игла Syngnathus abaster. 

Семейство Окуневые (Percidae): ерш 
донской Gymnocephalus acerina; окунь реч-
ной Perca fluviatilis; перкарина азовская 
Percarina maeotica; судак обыкновенный 
Sander lucioperca. 

Семейство Бычковые (Gobiidae): 
пуголовка азовская Benthophilus magistri; 
бычок-бубырь Knipowitschia caucasica; 
длиннохвостый бычок Книповича Knip-
owitschia longecaudata; бычок-песоч-
ник Neogobius fluviatilis; мраморный бы-
чок Pomatoschistus marmoratus; малый 
бычок Pomatoschistus minutus; бычок-цуцик 
Proterorhinus marmoratus; бычок-травяник 
Zosterisessor ophiocephalus.

Имитационное математическое моде-
лирование переноса и распространения за-
грязняющих веществ в водной среде 

Для моделирования распространения 
и седиментации взвеси в водной среде ис-
пользованы следующие основные данные: 
технологические особенности работ; гра-
нулометрический состав разрабатываемого 
грунта; производительность землеройной 
техники; гидрологические условия в месте 
проведения работ.

Для проведения разработки грунта ис-
пользуется земснаряд, оборудованный грун-
тонасосом производительностью 400 м3/ч, 
с напором 40 м, обеспечивающий подачу 
пульпы по пульпопроводу диаметром 150–
200 мм до 700 м по горизонтали. Земсна-
ряд оборудуется фрезерным рыхлителем 
(до 5–6 м).

Усредненный гранулометрический со-
став представлен в табл. 1, гранулометриче-
ская кривая данного типа грунта – на рис. 2.

Преобладающей фракцией изымае-
мого грунта является размерная группа 
0,1–0,05 мм. Эффективный диаметр частиц 
50 % обеспеченности равен 0,048 мм. 

Для моделирования распространения 
и седиментации взвеси в водной среде ис-
пользованы следующие основные данные: 
технологические особенности работ; гра-
нулометрический состав разрабатываемого 
грунта; производительность землеройной 
техники; гидрологические условия в месте 
проведения работ.
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Таблица 1 

Гранулометрический состав изымаемых грунтов

Гранулометрический состав, %
Размер частиц, мм

1,0–0,5 0,5–0,25 0,25–0,1 0,1–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 < 0,005
0,3 1,2 6,3 41,7 30,1 10,6 9,8

Обеспеченность, %
100 99,7 98,5 92,2 50,5 20,4 9,8

Рис. 2. Гранулометрическая кривая грунтов 

С учетом всех видов воздействия в  
рамках проводимых работ в акватории 
Бейсугского лимана расчетами доказа-
но наличие повышенной (по сравнению 
с фоновыми концентрациями) технологи-
ческой мутности, параметры которой при-
ведены на рис. 3–5 и в табл. 2.

Согласно выполненным исследовани-
ям и осуществленным расчетам выявлено, 
что общий вред от проводимых работ будет 
складываться из следующих видов негатив-
ного воздействия:

− гибель организмов зообентоса на на-
рушаемых работами площадях дна аквато-
рии Бейсугского лимана; 

− гибель и снижение продуктивности 
организмов фитопланктон и зоопланктона 
в акватории Бейсугского лимана;

− гибель ихтиопланктона (личинок на  
стадии эндогенного питания) и ранней мо-
лоди рыб размерами более 12 мм в зоне 
повышенной мутности в акватории Бейсуг-
ского лимана; 

− гибель организмов фитопланктона, 
зоопланктона, ихтиопланктона (личинок 

на стадии эндогенного питания) и ранней 
молоди рыб размерами более 12 мм при за-
боре воды из образовавшихся котлованов 
при работах по монтажу и демонтажу кес-
сонов вокруг устья скважин и колонн в ак-
ватории Бейсугского лимана;

− гибель планктонных кормовых орга-
низмов (фитопланктон, зоопланктон), ихти-
опланктона (личинок на стадии эндогенно-
го питания) и ранней молоди рыб размерами 
более 12 мм при заборе воды на разбавление 
грунта в гидросмеси при демонтаже в аква-
тории Бейсугского лимана.

Демонтаж шлейфов скважин № 28, 29, 
31, 32 и шлейфа ледостойкого основания 
скважин № 67, 68 проводится в пределах 
ранее существующих сооружений, нерести-
лища рыб на данных площадях работ от-
сутствуют, вред не наносится. Повреждение 
русловых нерестилищ также не будет отме-
чено при размещении грунта от демонтажа 
шлейфов скважин № 28, 29, 31, 32 и шлейфа 
ледостойкого основания скважин на площа-
ди подводного отвала, так как данный отвал 
расположен в непосредственной близости 
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от демонтируемых сооружений на ранее 
трансформированных площадях дна Бей-
сугского лимана, на которых также отсут-
ствует необходимый для нереста субстрат. 
Соответственно, вред водным биоресур-
сам от повреждения русловых нерестилищ 
не рассчитывается.

Учитывая гидрологические характери-
стики Бейсугского лимана, в месте произ-

водства работ на приурезовой части Бей-
сугского лимана отсутствуют пойменные 
нерестилища, работы проводятся на суще-
ствующих и ранее полностью трансформи-
рованных земельных площадях, использу-
емых ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Соответственно, вред водным биоресурсам 
от повреждения пойменных нерестилищ 
фитофильных видов рыб не рассчитывается.

Рис. 3. Обобщенные статистические данные результатов проведенных расчетов  
по моделированию распространения и седиментации взвеси в водной среде  

в рамках проводимых работ
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Рис. 4. Обобщенные статистические данные результатов проведенных расчетов  
по моделированию распространения и седиментации взвеси в водной среде  

в рамках проводимых работ

Рис. 5. Обобщенные статистические данные результатов проведенных расчетов  
по зависимости концентрации повышенной технологической мутности  

от расстояния от источника воздействия
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Таблица 2 

Результаты проведенных расчетов по моделированию распространения  
и седиментации взвеси в водной среде в рамках проводимых работ

Вид воздействия

Объемы  
шлейфов взвеси  
с повышенной  

концентрацией, м3

Площади  
переотложения 

шлейфов  
взвеси, м2

> 100 мг/л 100–20 мг/л > 10 мм 5–10 мм
Разработка грунта при демонтаже двух шлейфов 
в общем объеме 610 м3 земснарядом 0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка грунта при демонтаже шлейфа ледо-
стойкого основания скважин № 67, 68 в объеме 
1150 м3 земснарядом 

0,00 0,00 0,00 0,00

Отсыпка грунта в подводный отвал при демон-
таже шлейфов скважин № 28, 29, 31, 32 и шлей-
фа ледостойкого основания скважин № 67, 68 в 
общем объеме 1760 м3

0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка грунта из подводного отвала в общем 
объеме 1760 м3. 6145,59 1001,3 0,00 0,00

Обратная отсыпка грунта в траншеи, образовав-
шиеся после демонтажа шлейфа ледостойкого 
основания скважин № 67, 68 в объеме 1150 м3

202,87 77,46 0,00 0,00

Обратная отсыпка грунта в траншеи, образовав-
шиеся после демонтажа двух шлейфов в объеме 
610 м3

221,55 60,25 0,00 0,00

Таблица 3
 Результаты расчета вреда водным биоресурсам Бейсугского лимана

Характер негативного 
воздействия

Общий вред, кг

Величина 
вреда, кг

Косвенный  
характер  

наносимого  
вреда

(кормовая база)

Прямой  
характер  

наносимого  
вреда 

(ихтиофауна)

Гибель кормовых организмов зообентоса на площадях 
повреждения русла 12,76 – 12,76

Гибель планктонных кормовых организмов (фито-
планктон, зоопланктон), гибель ихтиопланктона (ли-
чинок на стадии эндогенного питания) и ранней мо-
лоди рыб размерами более 12 мм в зоне повышенной 
мутности

14,16 – 14,16

Гибель планктонных кормовых организмов (фито-
планктон, зоопланктон), ихтиопланктона (личинок на 
стадии эндогенного питания) и ранней молоди рыб 
размерами более 12 мм при заборе воды из образовав-
шихся котлованах при работах по монтажу и демонта-
жу кессонов вокруг устья скважин и колонн

0,68 8,50 9,18

Гибель планктонных кормовых организмов (фито-
планктон, зоопланктон), ихтиопланктона (личинок на 
стадии эндогенного питания) и ранней молоди рыб 
размерами более 12 мм при заборе воды на разбавле-
ние грунта в гидросмеси при демонтаже

15,68 194,49 210,17

Итого 43,28 202,99 246,27
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лимана от проводимых работ, используемый 
для определения основных видов и направ-
лений осуществления компенсационных 
мероприятий с использованием приоритет-
ных объектов искусственного воспроизвод-
ства [14, 15], составит 246,27 кг. Результаты 
проведенных расчетов приведены в табл. 3.

Определены основные виды и направле-
ния осуществления компенсационных ме-
роприятий с использованием приоритетных 
объектов искусственного воспроизводства, 
рекомендованных научно-исследователь-
скими организациями к выпуску в водные 
объекты Азово-Черноморского рыбохозяй-
ственного бассейна. 

Для компенсации нанесенного вреда 
рекомендуется выращивание с последую-
щим выпуском в акваторию Азовского моря 
в районе производства работ сеголеток рус-
ского осетра навеской 2,5 г в количестве 
2737 экз. или сеголеток севрюги навеской 
1,5 г в количестве 5185 экз.
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