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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Описание проекта 

ООО «Криогаз-Высоцк» успешно реализовал проект «Терминал по производству и перегрузке 

сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. 

тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг» 

(далее – Объект, Высоцк СПГ, Проект) и осуществляет его эксплуатацию.  

Объект расположен в Выборгском районе Ленинградской области. Данный регион на западе граничит 

с Финляндией, на севере – с Республикой Карелия, на северо-востоке – с Приозерским районом, на 

востоке – со Всеволожским районом Ленинградской области, на юго-востоке – с городом 

федерального значения Санкт-Петербург (см. рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 - Место расположения Объекта 
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В рамках Проекта построены следующие основные объекты:   

 причальная зона, состоящая из 2-х причалов, предназначенных для отгрузки и бункеровки судов 

СПГ; 

 газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград - Выборг - Госграница» к 

комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской области – порт 

Высоцк (далее – ГО); 

 терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк 

Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год (далее – Терминал); 

 вспомогательная инфраструктура: дороги местного значения, воздушные линии электропередач, 

складское и ремонтное хозяйство, площадка для хранения аварийного запаса топлива, 

сооружения водоснабжения и водоотведения, комплекс термического обезвреживания отходов 

и иные объекты, в том числе предназначенные для размещения персонала. 

Терминал СПГ предназначен для приема сырьевого газа, поступающего по газопроводу-отводу, его 

предварительной очистки с последующим получением, хранением и отгрузкой СПГ потребителям. Для 

морской транспортировки СПГ используются танкера газовозы, с расчетным объемом доставки до 

30 000 м³. Сжиженный природный газ, произведённый Терминалом СПГ, может быть направлен как 

на внутренний рынок, так и на экспорт. 

Местоположение газопровода-отвода показано на рисунке 1.2. Местоположение Терминала СПГ 

показано на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.2 - Местоположение трассы газопровода-отвода 
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Рисунок 1.3 - Местоположение Терминала СПГ 

 

Более подробное описание Проекта представлено в Плане управления экологическими и 

социальными аспектами на этапе эксплуатации (ПУЭСА (Эксплуатация)), а также иной проектной 

документации. 

 

1.2 Цели и задачи ВМР (эксплуатация) 

Согласно положениям Принципов экватора финансовых институтов (EPFIs), Проект, реализованный 

ООО «Криогаз-Высоцк», относится к категории «А». Это означает, что масштаб и характер 

потенциальных экологических и социальных воздействий выходит за пределы территории Объекта, и 

как следствие, требует разработки и реализации мер, направленных на их смягчение. 

В рамках реализации Принципов экватора, Обществом внедрена и поддерживается система 

экологического и социального менеджмента (ESMS), функционирование которой регламентируется 

следующими (основными) ЛНА Общества, разработанных на основании положений Стандартов 

деятельности Международной финансовой корпорации (IFC Standards) и Руководства Группы 

Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS Guidelines): 

 План управления экологическими и социальными аспектами (ПУЭСА); 

 План управления взаимодействиями с заинтересованными сторонами (SEP); 

 План инвестиций в социальную сферу (SIP); 

 Руководство и Процедуры ИСМ Общества в области ООС ОБТиОЗ (разработанные согласно 

ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015). 

Настоящий План управления биоразнообразием (Далее также – План, ВМР) разработан с целью 

выполнения требований международных финансовых институтов и является частью единой системы 

экологического и социального менеджмента Общества. Основная задача Плана - определение и 

обеспечение выполнения мероприятий по управлению рисками и воздействиями на биологические 

компоненты экосистемы, связанными с деятельностью Проекта (этап эксплуатации).  
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Разработка и внедрение План ВМР способствует реализации последовательного и ответственного 

подхода в решении вопросов управления биоразнообразием. Он базируется на процессе взвешенного 

планирования и включает: 

 Определение юридических и других применимых требования; 

 Определение ключевых рисков, воздействий и приоритетов, требующих контроля и 

управления; 

 Разработку структуры управления и распределение ответственности в раках реализации 

данного Плана; 

 Разработку целей и индикаторов биоразнообразия; 

 Разработку мероприятий, которые должны быть реализованы в рамках управления 

биоразнообразием; 

 Мониторинг результативности указанных выше мероприятий. 

 

Настоящий План является локальным нормативным актом Компании, который утверждается Приказом 

по Обществу и обязателен к выполнению. 

 

1.3 Область применения Плана ВМР (эксплуатация) 

План ВМР охватывает всю хозяйственную деятельность Общества, осуществляемую в рамках 

эксплуатации Проекта. Предложенные в нем мероприятия можно условно разделить на следующие 

направления: 

1. Мероприятия, направленные на снижение оказываемого негативного воздействия на 

биологические компоненты экосистемы района размещения Проекта. 

2. Долгосрочный мониторинг (оценка динамики) фактического состояния биологических компонентов 

экосистемы района размещения Проекта, в контексте оказываемого негативного воздействия на ОС. 

3. Мероприятия по компенсации вреда, оказанного на биологические компоненты экосистемы района 

размещения Проекта. 

 

1.4 Содержание и структура Плана ВМР (эксплуатация) 

Настоящий План ВМР (эксплуатация) включает: 

 Раздел 2. Законодательные и иные требования, на основании которых разработан План ВМР. 

 Раздел 3. Описание системы менеджмента Общества в части управления вопросами 

биоразнообразия. 

 Раздел 4. Описание биоразнообразия в зоне влияния Проекта, а также воздействия и риски, 

которые связаны с осуществляемой хозяйственной деятельностью на Объекте. 

 Раздел 5. Приоритеты Общества в рамках управления биоразнообразием зоны влияния Проекта. 

 Раздел 6. Мероприятия, которые будут реализованы Обществом в рамках управления 

биоразнообразием. 

 Раздел 7. Порядок мониторинга выполнения Плана ВМР (эксплуатация). 

 Раздел 8.  Порядок разработки и предоставления отчетности о выполнении Плана ВМР 

(эксплуатация). 
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1.5 Интеграция Плана ВМР с другими планами и процедурами ИСМ Общества 

Настоящий План ВМР определяет принципы и механизмы управления биоразнообразием в зоне 

влияния Проекта (этап эксплуатации). Он, как и другие Планы Копании (см. раздел 1.2) является 

частью общей интегрированной системы менеджмента Общества и не противоречит ей. 

Основными документами ООО «Криогаз-Высоцк», связанными с Планом ВМР и регламентирующих 

вопросы управления биоразнообразием, являются: 

 Политика и Обязательства Компании в области охраны окружающей и социальной среды, 

безопасности труда и охраны здоровья; 

 Экологические и социальные стандарты Проекта; 

 План управления экологическими и социальными аспектами; 

 Программа производственного экологического мониторинга; 

 Программа производственного экологического контроля. 

 

1.6 Управление изменениями 

Настоящий План ВМР (эксплуатация) является рабочим документом, который, в ряде случаев, 

подлежит корректировке. План ВМР пересматривается каждые пять лет (обязательно) или при 

необходимости замены, модификации, исключений отдельных положений или фрагментов документа, 

а также добавления новых. К пересмотру Плана могут привести изменение статуса Проекта, структуры 

Компании, необходимость отражения новых процедур/мероприятий (как результат внутренних 

проверок и аудитов), а также изменения в законодательно-нормативной базе. 

Чтобы обеспечить адаптивное управление Планом ВМР (эксплуатация), будут осуществляться 

следующие мероприятия: 

 Пересмотр и корректировка Плана ВМР (эксплуатация) в соответствии со статусом Проекта, по 

мере его развития. Ключевая информация о любых изменениях в Проекте будет регулярно 

анализироваться ответственными лицами ООО «Криогаз-Высоцк». 

 Результаты проведенных мониторинговых и других исследований также могут стать причиной 

внесения изменений и дополнений в План. 

 Регулярная (ежегодная) оценка результативности мероприятий, реализуемых в рамках Плана. 

 

В План ВМР (эксплуатация) будут вноситься соответствующие поправки/изменения, чтобы обеспечить 

надежное и эффективное управление биоразнообразием, сообразно масштабам Проекта. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1 Требования и стандарты, применимые к Проекту 

Требования к управлению биоразнообразием, которые изложены в настоящем Плане ВМР, 

определены на основании следующих документов: 

 Международные конвенции и соглашения: 

o Конвенция о биологическом разнообразии, 1992. 

o Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных, 1979. 

o Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря, 1992. 

 Законодательство Российской Федерации: 

o Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

o Федеральный закон «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

o Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ. 

o Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 

20.12.2004 № 166-ФЗ. 

 Документы, содержащие требования и рекомендации Международных финансовых институтов: 

o Принципы Экватора (2013)1. 

o Стандарты деятельности Международной финансовой корпорации (МФК) (2012)2. 

o Руководства Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и 

безопасности (2012). 

Руководства Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности - это 

справочные технические документы, содержащие общие и отраслевые примеры передовой 

международной отраслевой практики. Руководство содержит уровни эффективности и меры, которые 

обычно считаются достижимыми на новых объектах с помощью существующих технологий при 

разумных затратах. Применимые к Проекту рекомендации по вопросам ООС ОБиОЗ приведены в: 

o Руководство ООС ЗТ «Переработка природного газа». 

o Руководство ООС ЗТ «Порты, гавани и терминалы». 

o Руководство ООС ЗТ «Производство сжиженного природного газа». 

 Материалы ОВОСС (ESIA), разработанные компанией Ramboll Environ (актуальное наименование 

Ramboll CIS) в сотрудничестве с компанией Branan Environment; 

 План действий по экологическим и социальным вопросам (ESAP). 

 

Соблюдение требований Стандартов и Планов Проекта является обязательным для исполнения 

ООО «Криогаз-Высоцк».  

 

 

                                                
1 http://equator-principles.com/about/  

2 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-

standards   
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2.2 Консультации с заинтересованными сторонами 

Основные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами проводились на 

региональном и местном уровнях в ходе разработки ОВОСС. В рамках данной работы были проведены 

общественные слушания, консультации с местными сообществами, коммерческими структурами, 

землевладельцами и пользователями, федеральными и региональными властями. 

Разработанный ОВОСС комплексно рассматривает риски и воздействия затрагивающие природные 

компоненты окружающей среды зоны влияния проекта, включая обширный перечень биотических 

составляющих (среда обитания, популяции исчезающих и промысловых видов, экосистемные услуги 

и др.). Результаты исследований и оценок, выполненных в рамках подготовки ОВОСС, легли в основу 

разработки Плана ВМР (период строительства) и настоящего документа. 

Дальнейшее взаимодействие с заинтересованными сторонами Проекта, включая вопросы управления 

биоразнообразием, осуществляется согласно разработанного и утвержденного ПВЗС (этап 

эксплуатации). 
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3. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1 Политики Компании 

В ноябре 2017 г. ООО «Криогаз-Высоцк» была утверждена Политика и Обязательства Компании в 

области охраны окружающей и социальной среды, безопасности труда и охраны здоровья 

(Приказ № 71/1 от 20.11.2017 года). Политикой определены основные принципы деятельности 

Компании в области управления биоразнообразием: 

 выявлять значимые аспекты и риски деятельности Общества в области охраны окружающей и 

социальной среды, безопасности труда и охраны здоровья (ОССБТОЗ) работников Общества 

и подрядных организаций, местных сообществ; 

 бережно использовать природные ресурсы, восстанавливать нарушенные территории, 

заботиться и сохранять биологическое разнообразие. 

 воспитывать приверженность к бережному отношению к природным ресурсам среди 

работников, подрядчиков, контрагентов, населения Выборгского района и Ленинградской 

области, а также других заинтересованных сторон, где это возможно. 

ООО «Криогаз-Высоцк» проводит регулярные мероприятия по повышению осведомленности 

персонала Проекта и заинтересованных сторон, в части реализации положений Политики ОСС БТОЗ 

Общества. 

Политика и Обязательства Компании доводятся до сведения всех заинтересованных сторон 

следующими способами:  

 Ознакомление работников Общества с приказами Компании по средствам электронного 

документооборота или под подпись; 

 Размещение информации на сейте головной организации (ПАО «НОВАТЭК»); 

 Через рабочие совещания, при проведении собраний сотрудников; 

 Через встречи и обсуждения социальных вопросов с заинтересованными сторонами; 

 При проведении инструктажей посетителей Компании и персонала подрядных организаций, 

выполняющих работы на Объекте; 

 Посредством приложения Политики к договорам, заключаемым между Компанией и ее 

контрагентами.  

 

3.2 Распределение ответственности по выполнению Плана ВМР 

Вопросы управления биоразнообразием находятся в зоне ответственности отдела ОТ, ПБ и ООС и 

Руководства Компании. Иные структурные подразделения Общества, сотрудники или подрядные 

организации, участвуют или могут участвовать в вопросах управления биоразнообразием, исходя из 

контекста функциональных обязанностей и компетенций, а также в качестве добровольных 

инициатив (по согласованию с отделом ОТ, ПБ и ООС).  

В таблице 3.1. указано распределение ответственности между структурами подразделениями 

Компании по выполнению мероприятий, в рамках управления биоразнообразием. 
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Таблица 3.1 – Распределение ответственности по выполнению Плана ВМР 

Направление 

деятельности  

Основные ответственные подразделения 

Взаимодействие с 

местными сообществами 

и заинтересованными 

сторонами по вопросам 

управления 

биоразнообразия 

Заместитель генерального директора – Главный инженер; 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Планирование и 

финансирование 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам; 

Отдел ОТ, ПБ и ООС; 

Планово-экономический отдел 

Реализация 

инвестиционных 

программ 

Заместитель генерального директора – Главный инженер; 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

Мониторинг выполнения 

Плана ВМР, отчетность и 

взаимодействие с 

Консультантом 

кредиторов  

Заместитель генерального директора – Главный инженер; 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

 

Все ключевые решения по вопросам управления биоразнообразием утверждаются Генеральным 

директором. 

Отдел ОТ, ПБ и ООС, ответственный за выполнение Плана ВМР, ежеквартально (до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом) готовит информацию о ходе реализации Плана ВМР и 

предоставляет ее на рассмотрение Руководству Общества (по запросу). 

Подразделением, ответственным за подготовку материалов для Независимого консультанта 

Кредиторов, в части реализации Плана ВМР, также является отдел ОТ, ПБ и ООС.  
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4. БИОРАЗНООБРАЗИЕ РАЙОНА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА 

Зона влияния Проекта включает территорию полуострова Рюевялинниеми, часть Выборгского района 

Ленинградской области (линейный участок Газопровода-отвода), а также акваторию Финского залива 

(Выборгского залива) Балтийского моря (акватория Терминала СПГ и участки морских переходов 

Газопровода-отвода).  

Статус Балтийского моря определён Международным сообществом как район «мирового значения» и 

охраняется специальной региональной конвенцией ХЕЛКОМ. Международная морская организация 

рассматривает акваторию Балтийского моря как особо уязвимый морской район. В 2014 году 

Балтийское море было включено в список экологически и биологически значимых территорий 

(согласно Конвенции о биологическом разнообразии). 

Принимая во внимание важность акватории Балтийского моря для эволюционных процессов, 

мигрирующих птиц (места и пути пролета), наличие ограниченных ареалов обитания и эндемичных 

видов, морские экосистемы Выборгского залива соответствуют критериям для отнесения их к 

критическим местам обитания. Наземные (лесные) экосистемы полуострова Рюевялинниеми, до 

реализации Проекта, представляли собой естественную (характерную для данного региона) среду 

обитания, которая значительно истощена из-за длительной антропогенной нагрузки (туризм, 

промышленное развитие района и тд.). 

Важно отметить, что Выборгский район в целом и участки размещения Объекта в частности (как 

морские, так и сухопутные), еще до стадии реализации Проекта, были подвержены значительной 

антропогенной нагрузке, вызванной жизнедеятельностью населенных пунктов, эксплуатацией 

промышленных объектов и портовой инфраструктуры (морские терминалы, подходные пути, 

рейдовые стоянки и др).  

В рамках реализации Проекта (этап строительства), на территории полуострова Рюевялинниеми (59% 

его площади (33,07 га)), и в границах полосы отвода газопровода-отвода (площадь 126,63 га), был 

полностью сведен лесной массив. В морской части, проведено безвозвратное отторжение акватории 

Выборгского залива (площадь 1,71 га) под создание гидротехнических сооружений. 

Вклад Проекта в общую техногенную нагрузку на природные компоненты окружающей среды был 

детально оценен на этапе разработки проектной документации (ОВОСС) и будет рассмотрен в разделе 

5 настоящего Плана. Важно отметить, что согласно результатам производственного экологического 

мониторинга (2017-2020 года), природные компоненты экосистемы района размещения Объекта, не 

претерпели значительных изменений, как в период строительных работ, так и после начала 

эксплуатации Объекта. 

 

4.1 Общие характеристики 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Земельные, морские и водные (реки, ручьи и тд.) участки, отведенные под размещение Объекта, не 

затрагивает особо охраняемые природные территории федерального или регионального (местного) 

значения, их охранные зоны, а также территории, предназначенные для создания новых ООПТ. 

Действующими и проектируемыми ООПТ, ближайшими к территории Объекта, являются: 

 с севера в 4,76 км - государственный геологический памятник природы «Остров Густой»; 

 с запада в 2,77 км - государственный природный комплексный заказник «Кивипарк»; 

 с юга в 2,58 км - государственный природный комплексный заказник «Выборгский»; 

 с юго-востока в 3,96 км - государственный природный заказник «Весенний». 
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Растительность. 

Район размещения Объекта сформирован лесными и нелесными сообществами, в основном 

измененными хозяйственной деятельностью. В целом, для рассматриваемой территории характерна 

незначительная мозаичность растительного покрова. 

Лесные сообщества представлены хвойными и хвойно-мелколиственными лесами на различных 

стадиях их восстановления.  

Нелесные сообщества представлены техногенно нарушенными территориями, залежами и низинными 

болотами. Залежные сообщества распространены локально и являются антропогенно-производными 

фитоценозами. Они находятся в различных стадиях. Большая часть залежных сообществ находится в 

стадии злаков. Болотные сообщества представлены низинными болотами, небольшими по площади, 

локального распространения. 

Среди техногенных фитоценозов можно выделить: техногенные объекты транспортного назначения с 

сильно нарушенным или скальпированным почвенно-растительным покровом; коридоры линейных 

сооружений с частично нарушенным почвенно-растительным покровом; вырубки, зарастающие с 

несомкнутым древостоем и свежие с частично или полностью нарушенным почвенно-растительным 

покровом. 

На территории земельного участка, отведенного под размещение Объекта, не произрастают 

мохообразные, водоросли, грибы, лишайники или сосудистые растения, занесенные в Красную книгу 

РФ и/или Красную книгу Ленинградской области. Растительные сообщества в пределах участка не 

являются уникальными ландшафтами или памятниками природы. 

Только один вид, занесенный в Красную книгу Ленинградской области, обнаружен в 

непосредственной близости от трассы газопровода-отвода – плаунок затопляемый. Помимо этого, в 

районе прохождения трассы газопровода-отвода, в разные годы, были встречены сосудистые 

растения, занесенные в Красную книгу РФ или Красную книгу ЛО, а именно: полушник 

колючеспоровый, пальцекорник балтийский, восковник болотный, лук скорода, дерен шведский, 

золототысячник прибрежный и триполиум обыкновенный. Важно отметить, трасса газопровода-отвода 

и зона его возможного влияния не затрагивает известные места нарождения указанных выше видов. 

 

Беспозвоночные. 

Наземные беспозвоночные животные представлены простейшими, плоскими червями, круглыми 

червями, кольчатыми червями, моллюсками и членистоногими (всего 41 вид насекомых). Наличие 

большого разнообразия биотопов в рассматриваемом районе дает возможность их устойчивому 

развитию. 

 

Амфибии. 

В Ленинградской области зарегистрировано 7 видов амфибий. В районе размещения Объекта 

зарегистрировано 2 широко распространенных вида: Лягушка травяная (Rana temporaria) и Жаба 

серая (Bufo bufo). Эти виды заселяют различные местообитания, и относительно легко адаптируются 

к новым условиям среды. Условия, сформировавшиеся к настоящему времени, достаточно 

благоприятны для них, что связано с расчленением сплошных лесных массивов, на опушках которых 

благоприятна кормовая база (разнообразие растений предполагает разнообразие насекомых), 

множество укрытий. 

 

 

 

 



  

 

 

ВМР (эксплуатация) 16 

Рептилии. 

На территории Ленинградской области встречается 5 видов рептилий. При этом, в районе размещения 

Терминала СПГ зарегистрированы только 3 вида – ящерица живородящая (Lacerta vivipara), гадюка 

обыкновенная и уж обыкновенный. 

 

Орнитофауна. 

В пределах Ленинградской области зарегистрировано 312 видов птиц из 18 отрядов. Видовое 

разнообразие птиц на изученном участке незначительно, отмечено 7 видов. Бедность видового 

состава связана со значительной трансформацией естественных ландшафтов, близостью жилой 

застройки и транспортных магистралей (автомобильных и железнодорожных). 

На исследованной территории птицы распределены очень неравномерно. Более разнообразна 

орнитофауна во вторичных лесах, перемежающихся открытыми техногенно нарушенными 

пространствами. Эти территории характеризуются относительно богатой и разнообразной кормовой 

базой, множеством мест для укрытий. Основу орнитофауны таких территорий составляют виды, 

относящиеся к лесной палеарктической и европейской широколиственной фаунистическим группам. 

По территории Выборгского района Ленинградской области и над акваторией Выборгского залива 

проходит часть Беломоро-Балтийского миграционного пути птиц. На маршруте по этому участку 

отдельные виды птиц образуют многочисленные сезонные скопления. 

В пределах рассматриваемой территории не отмечено сезонных скоплений водоплавающих птиц, 

остановок, мест линьки или гнездования птиц. Однако, он непосредственно граничит с частью 

акватории Выборгского залива, использующейся птицами для отдыха и гнездования во время 

миграционных перелетов. 

Многолетние данные учета птиц на стоянках позволяют отметить крупное сокращение численности 

многих массовых и характерных для региона пролетных видов (гуси, тундряной лебедь, лебедь-

кликун, чирок-свистунок, шилохвость, морская чернеть, гоголь, большой крохаль). При этом 

наблюдается некоторое увеличение небольшого числа новых видов, проникающих в регион на 

пролетах и увеличивающих свою численность (чомга, большой баклан, серая утка, широконоска, 

хохлатая чернеть, луток, длинноносый крохаль, лысуха, травник, серебристая чайка, озерная чайка). 

 

Млекопитающие. 

В настоящее время фауна суши Ленинградской области насчитывает 58 видов млекопитающих. При 

этом в менее заселённых северо-восточных и восточных районах животный мир богаче, чем в 

западных и юго-западных районах. 

На рассматриваемой территории зарегистрировано 4 вида млекопитающих. Наибольшее разнообразие 

наблюдается в хвойно-мелколиственных лесах, что связано со значительными площадями данных 

сообществ и формируемым разнообразием условий. Так для них обычны: Крот европейский (Talpa 

europaea), по опушкам – Полевка темная (Microtus agrestis). Открытые пространства заселяет 

Полевка-экономка (Microtus oeconomus). Среди грызунов встречается Белка (Sciurus vulgaris). Такие 

характерные для Ленинградской области виды как Бобр и Выдра, в районе размещения Объекта не 

обитают, вследствие отсутствия подходящих биотопов. 

В целом для млекопитающих характерен стабильный видовой состав, но он определяется, прежде 

всего, мелкими по размерам млекопитающими. Они нуждаются в относительно небольших площадях 

местообитаний и могут заселять фрагментированные сообщества.  

Виды, занесенные в Красные Книги различных рангов, по результатам полевых наблюдений не 

зафиксированы. Постоянное обитание таких видов на рассматриваемой территории маловероятно, 

что объясняется отсутствием подходящих биотопов и уровнем антропогенной нагрузки. 
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Морские млекопитающие. 

Видовой состав морских млекопитающих является достаточно скудным. В восточной части Финского 

залива Балтийского моря группа морских млекопитающих включает в себя два вида животных, 

занесенных в Красную книгу РФ: Балтийская кольчатая нерпа (подвид Phoca hispida botnica) и Серый 

тюлень (Halichoerus grypus). 

Местами залежек серого тюленя и кольчатой нерпы являются: береговая линия Кургальского 

полуострова и острова Кургальского рифа, островах Малый Тютерс и Вигрунд. Острова находятся 

западнее и северо - западнее Кургальского полуострова. Зимой тюлени откочёвывают на зимовку в 

северную часть центрального бассейна Балтийского моря. Основные места концентрации кольчатой 

нерпы находятся в районах островов Малый Коккер, Сескар, Кургальского и Кискольского рифов, 

встречается в Рижском заливе главным образом в районе островов Хийумаа и Сааремаа. 

Серые тюлени в Российской части Финского залива встречаются редко, появляются в южной части 

залива. Нерпы, в основном, держатся в южной части залива, но не восточнее острова Сескар. Щенятся 

кольчатые нерпы на льду южнее или юго – западнее Березовых островов. 

В Выборгском заливе существует четыре постоянных места залежек, предположительно 

используемые кольчатой нерпой. Две залежки выявлены около полуострова Киперорт и две — в 

шхерном районе. Известно, что кольчатая нерпа может заходить в глубь Выборгского залива до 

самого Выборга. В районе размещения Объекта залежек Кольчатой нерпы нет. 

 

Пресноводные биологические ресурсы. 

Трасса газопровода-отвода пересекает ряд водных объектов: р. Перовка, р. Медянка, р. Черкасовка, 

р. Дрема, р. Матросовка, ручей Токарев, ручьи без названия. 

Основу ихтиофауны рек составляют широко распространенные виды рыб: Плотва, Густера, Окунь, 

Елец, Жерех, Лещ, Щука, Ерш и другие. Реки Черкасовка, Матросовка и Медянка располагают 

нерестилищами Кумжы, по ним проходят пути миграции лососевых и скат их молоди. Акватория этих 

рек используется в качестве пастбищ для молоди и взросления рыб. Представленные реки относятся 

к водным объектам высшей рыбохозяйственной категории. 

В ручье Токарев основу ихтиофауны составляют: Плотва, Щука, Окунь, и другие. Здесь расположены 

нерестилища и районы нагула молоди фитофильных рыб. Ручьи без названия служат местообитанием 

небольшого количества видов семейств окуневых и карповых. 

На указанных водных объектах не ведется промысловый лов рыбы. 

 

Морские биологические ресурсы. 

Макрофиты служат биотопом, в котором развиваются наиболее продуктивные прибрежные 

сообщества планктона и бентоса. Заросли водной растительности служат также субстратом для 

нереста фитофильных рыб и убежищем для их молоди.  

В верхней и средней части Выборгского залива водная растительность занимает практически все 

мелководные заливы и бухты, а также мелководья вокруг островов. Флора представлена типично 

озерными видами. Наиболее характерны заросли Камыша озерного (Scirpus lacustris), Тростника 

(Phragmites australis), Кувшинки чистобелой (Nimphaea candida), Кубышки желтой (Nuphar lutea), 

Рдестов блестящего (Potamogeton lucens), Пронзеннолистного (P.perfoliatus). 

Фитопланктон в живом виде и отмерший (в виде детрита) составляет основу пищи мирного 

зоопланктона, оседающий на дно – мирного зообентоса.  

В верхней и средней частях залива в составе фитопланктона преобладают виды, характерные для 

мелководий. В течение большей части вегетационного сезона группу доминантов образуют 

синезеленые (Limnothrix planctonica, Planktothrix agardhii, Aphanizomenon flos-aquae) и зеленые 
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(хлорококковые Scenedesmus acuminatus и S.quadricauda). Кроме них в группу массовых обычно 

входят виды родов Lyngbya и Phormidium, а также представители отдела евгленовых (виды рода 

Trachelomonas) и криптофитовых (виды р. Cryptomonas). Численность планктонных водорослей 

достигает 70 млн.кл./л, биомасса фитопланктона в период максимума достигает в разные годы 9-

11 г/м³, а в среднем равна 3 г/м³. 

В нижней части залива фитопланктон по видовому составу и количественным показателям не 

отличается от такового на прилегающей акватории открытой части Финского залива. Биомасса 

планктонных водорослей в среднем составляет около 0,5 г/м³ при доминировании синезеленых 

(Planktothrix agardhii, Limnothrix planctonica, Gomphosphaeria lacustris, Nodularia spumigena) и 

одноклеточных зеленых (Pуramimonas). 

По уровню развития фитопланктона (биомасса, концентрация хлорофилла “а”), акватория верхней 

части Выборгского залива относится к классу эвтрофных вод; акватория средней части Выборгского 

залива - к классу мезотрофных вод с существенными чертами эвтрофии; акватория нижней части 

Выборгского залива, - к классу мезотрофных вод (в отдельные годы – к классу эвтрофных). 

Зоопланктон – основа пищи ранней молоди всех видов рыб, а также взрослых рыб-планктофагов.  

В верхней и средней части Выборгского залива по числу видов преобладают представители 

пресноводного комплекса, морские виды в этой части Выборгского залива практически не 

отмечаются. Группу массовых видов в разные сезоны года составляют пресноводные виды из родов 

Synchaeta, Conochilus, Polyarthra, Keratella, Euchlanis, Asplanchna (коловратки), Daphnia, Bosmina, 

Chydorus (кладоцеры), Mesocyclops, Eurytemora (копеподы). Нередко в число массовых видов входят 

также крупные формы ракообразных - виды из родов Eurycercus, Bythotrephes, Polyphemus, Leptodora 

kindtii (кладоцеры) и Heterocope (копеподы). 

Численность зоопланктона в максимуме достигает в прибрежной зоне 70, в глубоководной – 

170 тыс.экз./м³, ее основу составляют кладоцеры и копеподы. Биомасса зоопланктона значительно 

варьирует во времени и пространстве: в прибрежной (литоральной) зоне – от 0,08 до 10 г/м³, в более 

глубоководной части акватории – от 0,1 до 2,0 г/м³, ее основу (до 80 %) обычно обеспечивают 

копеподы. 

Зообентос служит пищей для молоди многих видов рыб и составляет основу пищи для взрослых рыб-

бентофагов. 

В верхней и средней части залива видовой состав бентоса довольно разнообразен. Для прибрежной 

части, занятой cлабозаиленными песками, характерно присутствие крупных моллюсков, в том числе 

брюхоногих (с преобладанием Theodoxus fluviatilis) и двустворчатых (сем. Unionidae). Кроме 

моллюсков в зообентосе представлены личинки хирономид, мелкие олигохеты, гелеиды, а также в 

большом числе нематоды, остракоды и водяные клещи. В более глубоководных участках, по 

сравнению с мелководными, зообентос обеднен и представлен только олигохетами (Limnodrilus 

hoffmeisteri, Lumbriculus variegatus, Tubifex tubifex) и личинками хирономид (Procladius ferrugineus и 

Chironomus plumosus). 

Численность зообентоса в течение вегетационного периода составляет от 0,68 до 1,6 тыс.экз./м², 

общая биомасса - от 1,06 до 313,40 г/м², при этом до 95 % биомассы обеспечивают моллюски. 

Средняя биомасса кормового зообентоса (без крупных моллюсков) в 90-е годы прошлого века 

составляла около 8 г/м², в начале последнего десятилетия (в период интенсивного строительства 

порта Высоцк) она не превышала 2 г/м². Современная численность макрозообентоса в летне-осенний 

период в Выборгском заливе (в районе размещения Объекта), варьировала в пределах 0,02 - 

4,60 тыс.экз./м², а биомасса - составляла от 0,02 до 313,40 г/м² (последнее при обилии моллюсков).  
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Ихтиофауна Выборгского залива. 

Рыбное сообщество Выборгского залива включает 28 видов рыб из 69 видов рыб, встречающихся в 

Финском заливе. Девять видов рыб: лещ, судак, плотва, окунь, густера, щука, ерш, корюшка и чехонь 

составляют основу ихтиоценоза водоема. Растительноядные виды рыб в Финском заливе, как и в 

других водных объектах Северо-Западного региона, отсутствуют. Ихтиофауна Выборгского залива 

представлена преимущественно пресноводными видами. 

Рыбное сообщество Выборгского залива имеет довольно схожую структуру, ее особенности 

обусловлены степенью удалённости исследованных участков от открытой части Финского залива. 

Если в районе о-ва Высоцкий, и весной, и летом доминируют окунёвые рыбы (ёрш, судак), то возле 

о-ва Грузный, расположенного ближе к открытой части залива, конкуренцию пресноводным окунёвым 

составляют проходные (корюшка, сиг, ряпушка) и солоноватоводные (салака) виды.  

Нерестовый ход лосося в реки начинается в середине июня и длится до ледостава. Обычно массовый 

ход отмечается в конце сентября. Количество рыб, мигрирующих через конкретный район Финского 

залива, может значительно различаться от года к году. Лосось относится к особо ценным видам, его 

запасы охраняются. 

Выборгский залив, как и весь Финский залив, является рыбопромысловым водоемом. Основными 

объектами промысла в Выборгском заливе служат лещ, корюшка, судак, плотва и окунь. 

 

Экосистемные услуги, ценные для местных сообществ3. 

В агропромышленный комплекс МО «Выборгский район» по состоянию на 01.01.2021 года входит 29 

предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию, в том числе 4 крупных и средних 

предприятия. На территории района осуществляют деятельность 20 предприятий, производящих 

сельскохозяйственную продукцию, 9 предприятий рыбохозяйственного комплекса, 84 крестьянских 

фермерских хозяйств и более 36,5 тыс. личных подсобных хозяйств населения. 

За 12 месяцев 2020 года крупными и средними сельхозпредприятиями района произведено: 26569 

тонн молока, 104,1% к предыдущему году, 25019 тонн мяса скота и птицы, 91,4%, яиц 1287 млн. 

штук, 106,2% к уровню предыдущего года. 

Всеми сельскохозяйственными предприятиями района произведено за 12 месяцев 2020 года 38039 

тонн молока 104,5% к прошлому году, 25462 тонны мяса скота и птицы 92,8%, яиц 1287 млн. штук, 

106,2%, овощей 4032 тонны, 112,9% к уровню 2019 года. 

Общее поголовье коров дойного стада в районе по состоянию на 01.01.2021 года составляет 4442 

головы, на 44 головы больше прошлого года. Надой на 1 фуражную корову в среднем по району 8633 

кг, что на 132 кг больше уровня 2019 года, в том числе по крупным и средним организациям 9274 кг, 

на 80 кг больше прошлого года. 

Овощеводческими предприятиями за 2020 год произведено 4032 тонны овощей, в том числе 4009 

тонн овощей защищенного грунта, 112,8% к тому же периоду прошлого года. 

Поголовье пушных зверей в звероводческом хозяйстве на 01.01.2021 года составило 11105 головы, 

в том числе маточное поголовье 8070 голов соболя, на уровне прошлого года. Произведено 

11312 шкурок пушных зверей, 113,8% к прошлому году. 

Рыбоводными предприятиями за 12 месяцев 2020 год выращено 6322 тонны товарной рыбы, 106,2%, 

реализовано 3953 тонны рыбной продукции, 122,2% к тому же периоду 2019 года. 

 

 

                                                
3 Official Viborg District web portal: http://vbglenobl.ru/ 

http://vbglenobl.ru/
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Съедобные растения и грибы. 

Съедобные растения региона включают типичные для данного региона: Европейскую чернику, 

Чернику болотную, Бруснику, Малину, Морошку и Клюкву. Наиболее распространенными съедобными 

грибами являются: Белый гриб, Подосиновик, подберезовик, Опята, Лисички, Вешенка, Вешенка 

поздняя и другие. 

Земельные участки, прилегающие к территории Проекта, активно используется дачниками для 

собирательства. 

 

Лечебные растения. 

В список лекарственных растений, которые можно встретить в районе Проекта и которые не были 

официально признаны лекарственными средствами, входят: подорожник обыкновенный, крапива 

обыкновенная, мать-и-мачеха, дикий розмарин, ландыш, лопух большой, пастушья сумочка, кипрей, 

ромашка немецкая. 

 

Охота. 

К коммерчески ценным видам дичи в регионе относятся: Лось, Белка, Крот, Куница, Хорек и Полярный 

заяц. Часть трассы газопровода-отвода проходит по государственным лесным участкам Северо-

Западного и Рощинского лесничеств. 

Территория Проекта не затрагивает официальные охотничьи угодья. 

 

Рыболовство. 

Основными промысловыми видами рыб являются: Лещ, Корюшка и, в меньшей степени, Плотва и 

Окунь. 

В зоне влияния проекта отсутствуют рыбопромысловые районы. Местным населением осуществляется 

спортивное рыболовство с маломерных судов и берега. 

 

Эндемичные виды. 

В зоне влияния Проекта отсутствуют представители растительного или животного мира, которые 

имеют какую-либо фактическую или потенциальную ценность. Видовой состав флоры и фауны 

типичен для рассматриваемого региона и, в целом, не является уникальным. 

 

Культурное наследие. 

На территории Проекта отсутствуют объекты культурного наследия народов РФ. Данная информация 

подтверждается Комитетом по культуре Ленинградской области. 

 

4.2 Воздействия и риски 

Всесторонняя Оценка уровня воздействия Проекта на биоразнообразие района его размещения 

проведена на этапе подготовки ОВОСС. В нем отдельно рассмотрены этапы строительства и 

эксплуатации Объекта. 

Настоящий План ВМР рассматривает воздействия и риски на биоресурсы, актуальные для стадии 

эксплуатации Проекта, а также мероприятия, направленные на управление ими (таблица 4.2.1). 
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Таблица 4.2.1 – Воздействия и риски на биоресурсы, связанные с реализацией проекта (этап эксплуатации) 

Угрозы Воздействия 
Степень риска 
(Возможная) 

Описание и реализуемые Мероприятия 
Степень риска 
(Фактическая) 

Деградация 
морской 
среды 
обитания 

Поступление загрязняющих 

веществ со сточными водами. 
Загрязнение акватории 

отходами. 
Проливы нефтепродуктов. 

Средняя 

С целью предотвращения негативных воздействий на акваторию 
Выборгского залива, Обществом: 
- проводится своевременное техническое обслуживание системы 
водоотведения; 

- проводится регулярный контроль качества сбрасываемых сточных вод 
Терминала СПГ; 
- проводится регулярный осмотр водоохранных зон и уборка отходов; 
-  запрещено обращение с ГСМ в границах водоохранных зон. 
Загрязнение акватории с судов регламентируется международными 
соглашениями и контролируется портовыми властями. 

Обществом осуществляется комплексный мониторинг состояния морской 
экосистемы. 

Низкая 

Беспокойство 
и потеря 
морских 
видов 

Шум от работы судовых 
двигателей и обкалывании 
льда. 
Забор воды на нужды 
пожаротушения. 
Инвазивные виды. 

Столкновения морских 
млекопитающих с судами. 

Низкая 

Выборгский залив активно используется для судоходства на протяжении 
многих десятилетий. Помимо этого, акватория Терминала СПГ граничит с 
акваториями иных портовых комплексов и подходных путей. Учитывая 

грузооборот Объекта и существую техногенную нагрузку на 

рассматриваемый участок акватории Выборгского залива, можно отметить 
крайне незначительный вклад в подводный шумовой фон. 
Водозаборные окна станции пожаротушения оборудованы рыбозащитными 
решетками. 
Смена балластных вод судна, с целью предотвращения поступления 
инвазивных видов, регламентируется международным соглашениями и 

контролируется портовыми властями. 
Пути движения судов (морские походные каналы) стационарны и 
интенсивно эксплуатируются на протяжении многих лет. Морские 
млекопитающие адаптированы к данным условиям и избегают встреч с 
судами (отсутствует информация о зарегистрированных столкновениях с 

судов с морскими млекопитающими). 

Крайне низкая 

Деградация 
пресноводной 
среды 
обитания 

Отсутствуют на этапе 
эксплуатации. 

Крайне низкая 
Своевременная диагностика и обслуживание газопровода-отвода, с целью 
предотвращения аварийных ситуаций. 

Крайне низкая 
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Угрозы Воздействия 
Степень риска 

(Возможная) 
Описание и реализуемые Мероприятия 

Степень риска 

(Фактическая) 

Беспокойство 
и потеря 

пресноводных 
видов 

Отсутствуют на этапе 

эксплуатации. 
Крайне низкая 

Своевременная диагностика и обслуживание газопровода-отвода, с целью 

предотвращения аварийных ситуаций. 
Крайне низкая 

Деградация 
наземной 
среды 
обитания 

Загрязнение атмосферного 
воздуха. 
Загрязнение территории 
отходами. 
Проливы нефтепродуктов. 
Развитие ОЭГПиГЯ. 

Средняя 

С целью предотвращения сверхнормативного выброса загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, Обществом проводится своевременное 

обслуживание оборудования и агрегатов Терминала СПГ, диагностика 
газопровода-отвода. Обществом осуществляется контроль качества 
выбросов загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха на 
границе СЗЗ и ближайшей селитебной территории. 
Лесной массив, прилегающий к территории Терминала СПГ, закрыт для 
посещения местных жителей и работников Проекта. Обществом: 
- организованы места накопления отходов; 

- проводится систематический осмотр, и уборка территории в зоне влияния 
Проекта. 
Запрещено обращение с ГСМ вне специально оборудованных мест. 
Разработан и утвержден План ЛАРН.  
На территории Терминала осуществляет непрерывное дежурство аварийно-

спасательное формирование. 

Проводятся периодические осмотры трассы газопровода отвода и 
территории, прилегающей к Комплексу СПГ, на предмет развития ОЭГПиГЯ. 

Низкая 

Беспокойство 

и потеря 
наземных 
видов, 
включая 

орнитофауну 

Шум от работы установок и 
агрегатов Комплекса СПГ, 
присутствие транспортных 
средств. 

Средняя 

Территория Терминала СПГ расположена в индустриально развитом районе 
с установившимся высоким уровнем шумовой нагрузки. 
Шум от агрегатов и установок Комплекса не выходи за пределы СЗЗ. 
С целью недопущения увеличения шумовой нагрузки Обществом: 

- соблюдаются режимы работы оборудования и установок Объекта; 
- проводится своевременное техническое обслуживание оборудования и 
установок Объекта, включая шумозащитные элементы; 
- осуществляется контроль уровней шума на границе СЗЗ и ближайшей 

селитебной территории. 
Движение автотранспорта по вдольтрассовым проездам газопровода-
отвода периодические и краткосрочные, воздействие на биотические 

компоненты крайне низкое и не требует дополнительных мероприятий. 

Низкая 
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Угрозы Воздействия 
Степень риска 

(Возможная) 
Описание и реализуемые Мероприятия 

Степень риска 

(Фактическая) 

Беспокойство 
и потеря 

охраняемых 
видов 

Не применимо к Проекту - - - 

Деградация и 
потеря ООПТ 

Не применимо к Проекту - - - 

Потеря 
экосистемных 
услуг  

Охота. 
Рыболовство. 

Собирательство. 
Крайне низкая 

Территория полуострова Рюевялинниеми закрыта для посещения местного 
населения и работников, задействованных на Проекте 

Трасса газопровода-отвода не препятствует перемещению местного 
населения по лесному массиву. 
В рамках реализации Проекта не потеряно критически важных мест охоты, 
рыболовства или сбора дикорастущих растений. 
Проведение дополнительных мероприятий в данном направлении не 
требуется. 

Крайне низкая 
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5. ПРИОРИТЕТЫ ПРОЕКТА В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЕМ 

Как уже упоминалось ранее, цель разработки Плана ВМР и устремления Компании направлены на то, 

чтобы обеспечить, в ходе долгосрочный эксплуатации Проекта, наименьший уровень воздействия на 

окружающую среду, а также сохранить биоразнообразие и экосистемные услуги района размещения 

Проекта, в той части, которая зависит от деятельности Общества.  

В ходе подготовки документации Проекта (ОВОСС) были оценены воздействия и риски для 

биологических компонентов экосистемы и экосистемных услуг района, которые признаны на период 

эксплуатации Объекта не значительными. Существующее биоразнообразие, на которое может 

повлиять хозяйственная деятельность Проекта, уже значительно модифицирована многолетней 

антропогенной нагрузкой, доминируют обычные и широко распространенные виды, устойчивые 

(адаптированные) к негативным факторам. Действия Общества сконцентрированы на тех вопросах 

управления биоразнообразия, которые считаются важными и, в той или иной степени, могут быть 

зависимы воздействий Проекта.  

В процессе установления приоритетов деятельности Общества, в части управления 

биоразнообразием, за основу принималась: общепринятые подходы и воздействия Проекта 

(считается нецелесообразным выделять приоритеты в отношении того, на что Проект не влияет).  

Как правило одним из ключевых критериев выбора приоритетов является ценность, придаваемая виду 

и месту обитания, и их законодательная защита. Другими параметрами, которые принимаются во 

внимание при выделение приоритетов, являются:  

 виды или экосистемы, находящиеся под угрозой исчезновения (включая те из них, которые 

не находятся под защитой национального законодательства или не полностью защищены);  

 районы «естественного» или относительно нетронутого места обитания;  

 места обитания и районы, в которых обеспечивается высокое видовое 

разнообразие/разнообразие ареалов;  

 окружающая среда, чувствительная к потенциальному воздействию (например, некоторые 

типы водно-болотных угодий);  

 районы и ареалы, где документально зафиксировано значительное снижение численности 

популяции, которое может продолжаться впредь;  

 виды, имеющие экономическое или социальное значение;  

 районы и ареалы, считающиеся важными для обеспечения и сохранения экологических 

процессов и экосистемных услуг.  

Учитывая все вышеизложенное, Обществом были определены следующе приоритеты в части 

управления биоразнообразием: 

 Места обитания (акватория Балтийского моря в зоне влияния Проекта и территория в границах 

землеотводов Компании). 

 Популяции и виды (Видовое разнообразие и численность популяций орнитофауны в районе 

Терминала СПГ и ООПТ «Кивипарк»). 

 Экосистемные услуги Выборгского района Ленинградской области. 
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6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЕМ 

№ Мероприятие Описание 
Период 

реализации 

Ответвленное 

структурное 

подразделение 

Форма 

подтверждения 

выполнения 

1. Мероприятия, направленные на снижение оказываемого негативного воздействия на биологические компоненты экосистемы района размещения 

Проекта. 

1.1 Надлежащая эксплуатация 

и современное 

обслуживание Объекта. 

Эксплуатация Проекта осуществляется Обществом в строгом 

соответствии с проектными решениями и технологическими 

регламентами. 

Компания своевременно проводит надлежащее обслуживание 

установок и агрегатов объекта. 

За счет вышесказанного, на Объекте обеспечивается нормативное 

негативное воздействие на ОС (выбросы, сбросы, уровень шума и 

др.). 

На протяжении 

всего 

жизненного 

цикла проекта. 

Отдел ОТ, ПБ и 

ООС; 

Профильные 

структурные 

подразделения. 

Данные 

производственного 

экологического 

контроля и 

мониторинга. 

Сведения о авариях и 

инцидентах на 

Объекте. 

1.2 Осмотр водоохранных зон 

и уборка отходов, в 

границах земельного 

участка Общества 

Обществом на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал, в 

бесснежный период), проводится обход водоохраных зон и осмотр 

на предмет наличия наплавного мусора и мелких отходов, 

оставленных местным населением. Все обнаруженные отходы 

убираются и перемещаются в оборудованное место накопления, с 

целью дальнейшей передачи лицензированной организации для 

транспортирования, сбора, обезвреживания, утилизации или 

размещения. 

На протяжении 

всего 

жизненного 

цикла проекта. 

Отдел ОТ, ПБ и 

ООС; 

Хозяйственный 

отдел. 

Визуальный осмотр 

водоохранных зон в 

рамках аудита 

(критерий отсутствие 

отрицательной 

динамики в части 

загрязнения 

территории). 

1.3 Осмотр полосы отвода 

газопровода-отвода и 

уборка от отходов 

Обществом на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал, 

бесснежный период), проводится объезд трассы газопровода-

отвода и осмотр на предмет наличия мелких отходов, оставленных 

местным населением. Все обнаруженные отходы убираются и 

перемещаются в оборудованное место накопления, с целью 

дальнейшей передачи лицензированной организации для 

транспортирования, сбора, обезвреживания, утилизации или 

размещения. 

На протяжении 

всего 

жизненного 

цикла проекта. 

Отдел ОТ, ПБ и 

ООС; 

Линейно-

эксплуатационная 

служба. 

Визуальный осмотр 

участков 

газопровода-отвода в 

рамках аудита 

(критерий отсутствие 

отрицательной 

динамики в части 

загрязнения 

территории). 
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№ Мероприятие Описание 
Период 

реализации 

Ответвленное 

структурное 

подразделение 

Форма 

подтверждения 

выполнения 

1.4 Производственный 

экологический контроль 

(ПЭК)* 

Комплекс мероприятий, направленный на инструментальную и 

аналитическую оценку степени НВ на ОС, оказываемого в рамках 

эксплуатации Проекта. Основные исследования: 

- контроль качества выбросов ЗВ в атмосферный воздух (основные 

источники Проекта) – не реже 1 раза в год; 

- контроль работы очистных сооружений и качества сбросов ЗВ в 

водный объект – не реже 1 раза в месяц; 

- контроль состояния водного объекта в месте выпуска очищенных 

сточных вод – не реже 1 раза в месяц. 

На протяжении 

всего 

жизненного 

цикла Проекта. 

Отдел ОТ, ПБ и 

ООС. 

 

Ежеквартальные 

отчеты по 

результатам ПЭК. 

2. Оценка динамики фактического состояния биологических компонентов экосистемы района размещения Проекта (Производственный 

экологический мониторинг – ПЭМ)*. 

2.1 Мониторинг среды 

обитания биологических 

компонентов экосистемы 

Основные природные компоненты, определяющие состояние и 

развитие биоценозов: 

1. Атмосферный воздух. В ходе исследований определяются 

химические компоненты. Периодичность исследований: 2019 и 

последующие года – 1 раз в квартал. 

2. Уровни вредных физических воздействий (шум). Определяются 

дневные и ночные уровни звука. Периодичность исследований: 

2019 и последующие года – 1 раз в квартал. 

3. Природные (морские) воды. В ходе исследований определяются 

гидрохимические и токсикологические показатели. Периодичность 

исследований: 2019-2021 года – ежемесячно (март-ноябрь). В 

случае отсутствия отрицательной динамики качества природных 

(морских) вод, начиная с 2022 год и далее – 1 раз в квартал. 

4 Донные отложения и почво-грунты. В ходе исследований 

определяются геохимические и токсикологические показатели. 

Периодичность исследований: 2019 и последующие годы – 1 раз в 

год. 

На протяжении 

всего 

жизненного 

цикла Проекта. 

Отдел ОТ, ПБ и 

ООС. 

 

Ежеквартальные и 

годовые отчеты по 

результатам ПЭМ. 
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№ Мероприятие Описание 
Период 

реализации 

Ответвленное 

структурное 

подразделение 

Форма 

подтверждения 

выполнения 

2.2 Мониторинг растительного 

мира (наземные 

экосистемы и макрофиты) 

 

Исследования состояния флоры в зоне влияния Проекта 

(территория полуострова Рюевялинниеми) осуществляется: 2019-

2021 года – 1 раз в год (летний период). В случае отсутствия 

деградации растительных сообществ, начиная с 2022 год и далее – 

1 раз в 3 года. 

На протяжении 

всего 

жизненного 

цикла Проекта. 

Отдел ОТ, ПБ и 

ООС. 

 

Ежеквартальные и 

годовые отчеты по 

результатам ПЭМ. 

2.3 Мониторинг животного 

мира (орнитофауна и 

млекопитающие суши) 

Исследования состояния представителей животного мира 

осуществляются в зоне непосредственного влияния Проекта 

(территория и акватория полуострова Рюевялинниеми), а также в 

районе ООПТ «Кивипарк». Периодичность исследований: 2019-2021 

года – 1 раз в год (летний и осенний периоды). В случае отсутствия 

сокращения популяций и видового разнообразия представителей 

животного мира наземных экосистем, начиная с 2022 год и далее – 

1 раз в 3 года (летний и осенний периоды). 

На протяжении 

всего 

жизненного 

цикла Проекта. 

Отдел ОТ, ПБ и 

ООС. 

 

Ежеквартальные и 

годовые отчеты по 

результатам ПЭМ. 

2.4 Мониторинг водных 

биологических ресурсов 

Оценка состояния водных биологических ресурсов осуществляются 

в зоне непосредственного влияния Проекта (акватория Выборгского 

залива, б. Большая Пихтовая, б. Малая Пихтовая. б. Ключевская). В 

ходе исследований проводятся наблюдения за: фитопланктоном, 

фотосинтетическими пигментами, зоопланктоном, зообентосом, 

ихтиофауной, включая миграции лососевых рыб в осенний период. 

Периодичность исследований: 2019-2021 года – 2 раза в год 

(летний и осенний периоды). В случае отсутствия признаков 

деградации водных биологических ресурсов, начиная с 2022 год и 

далее – 1 раз в 3 года (летний и осенний периоды). 

На протяжении 

всего 

жизненного 

цикла Проекта. 

Отдел ОТ, ПБ и 

ООС. 

 

Ежеквартальные и 

годовые отчеты по 

результатам ПЭМ. 

3. Компенсация вреда, оказанного биологическим компонентам экосистемы района размещения Проекта**. 

3.1 Создание экологической 

тропы на территории ООПТ 

Заказник «Выборгский» 

Обществом проведено всестороннее рассмотрение вопроса 

компенсации вреда, причинённого окружающей среде и 

экосистемным услугам в рамках реализации Проекта. Совестно с 

Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, принято 

решении, что наиболее целесообразным и результативным 

2020 – 2021 

года. 

Отдел ОТ, ПБ и 

ООС. 

Соглашение с 

Комитетом по 

природным ресурсам 

ЛО. 
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№ Мероприятие Описание 
Период 

реализации 

Ответвленное 

структурное 

подразделение 

Форма 

подтверждения 

выполнения 

мероприятиям в части сохранения биоразнообразия и повышения 

экосистемных услуг, будет реализация экологической тропы на 

территории ООПТ Заказник «Выборгский». 

Данный инфраструктурный объект будет расположен на 

полуострове Киперорт Выборгского района Ленинградской области. 

Длинна маршрута: 1 тропа – 17 км, 2 тропа – 14 км, 3 тропа – 5,5 

км, 4 тропа – 8,5 км. Тип маршрута: пеший, велосипедный, лыжный. 

Время прохождения: чистое – часов, с учетом остановок 8-9 часов. 

Более 10 точек интереса, включая природные и исторические 

особенности территории Объекта. 

В рамках Соглашения, заключенного с Комитетом природных 

ресурсов ЛО, Общество осуществит: 

- Проектные работы; 

- Кадастровые работы; 

- Закупка материалов и монтаж инфраструктурных элементов 

экологической тропы. 

Договора с 

подрядными 

организациям. 

Проектная 

документация. 

Визуальный осмотр 

экологической тропы 

в рамках аудита. 

 

 

Примечание: 

* Более подробно состав и объем исследований, в рамках Производственного экологического контроля (ПЭК) и Производственного экологического 

мониторинга (ПЭМ), представлены в разработанных и утвержденных Обществом Программах. 

**  Ранее (2019-2020 года) Обществом были выполнены компенсационные мероприятия по возмещению вреда, причиненного биологическим компонентам 

окружающей среды. Указанные мероприятия предусмотрены Проектной документация Объекта и регулируются требованиями природоохранного 

законодательства РФ. В состав указанных мероприятий входило: 

- Рекультивация земель (техническая и биологическая (внесение удобрений и высев трав многолетних растений), нарушенных в рамках работ по 

прокладке газопровода-отвода, исключением являются земельный участки, занятые под наземные участки Объекта (крановые узлы и др.). Общая 

площадь земель, на которых проведены работы по рекультивации - 108,2784 га. 

- С целью компенсации вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, исчисленного на стадии ОВОС и согласованного Федеральным агентством 

по рыболовству, по Проекту выращено и выпущено в водные объекты Ленинградской области – 20 001 экз. молоди атлантического лосося (семги). 
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7. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ 

7.1 Общие принципы 

Процесс мониторинга и контроля выполнения Плана управления биоразнообразием является 

ключевым моментом оценки результативности и эффективности деятельности Общества по 

управлению биоразнообразием в зоне влияния Проекта.  

Мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных Планом ВМР, осуществляется с целью 

подтверждения что: 

 Обществом выполняются принятые обязательства в рамках управления биоразнообразием 

района размещения Проекта; 

 Реализуемые Обществом мероприятия адекватны оказываемому негативному воздействию на 

биологические компоненты окружающей среды; 

 Компенсационные мероприятия выполнены в полном объеме и результативны. 

Основным принципом мониторинга и контроля являются: внедрение и поддержание системы 

проверок, инспекций и аудитов, направленной на оценку деятельности Компании в области 

управления биоразнообразием. 

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим Планом ВМР, и оценка их результативности, 

контролируется в ходе осуществления проверок и аудитов различных уровней (Таблица 6.1). 

Таблица 6.1 - Внутренние и внешние аудиты и проверки 

№ Тип проверки / аудита Периодичность 

ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ 

А1 Регулярные проверки, Ежеквартальное обновления 
статуса выполнения мероприятий в рамках Плана ВМР 

(документарный и инспекционный контроль). 

Выполняется отделом ОТ, ПБ и ООС. 

Ежеквартально. 

ВНЕШНИЕ АУДИТЫ  

В1 Аудит, проводимый Газпромбанком В соответствии с графиком или 
в порядке внепланового 
контроля. 

B2 Аудит, проводимый представителями организаций 

Кредиторов // Консультантами Кредиторов. 

1 раз в год.  

 

7.2 Выявление и корректировка несоответствий 

Причины всех зарегистрированных несоответствий должны быть однозначно определены, а сами 

несоответствия, выявленные при проведении аудитов и проверок, своевременно устраняться.  

Под управлением несоответствиями, выявленными при проведении аудитов и проверок, понимается: 

 выявление и первичная регистрация несоответствий; 

 определение причин несоответствий, и оценка необходимости принятия корректирующих 

действий (КД), направленных на устранение причин несоответствий и их повторного 

возникновения; 
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 устранение выявленных несоответствий, смягчение оказанных несоответствиями воздействий, 

принятие КД; 

 регистрация результатов КД; 

 анализ результативности предпринятых КД. 

Если предпринятые КД нерезультативны, то есть, после проведения всех запланированных 

мероприятий несоответствия продолжают регистрироваться или имеют высокую вероятность быть 

зарегистрированными (произойти), необходимо провести повторный анализ причин, а также 

разработать и реализовать новые КД, которые позволят полностью устранить причины 

несоответствия. Анализ должен включать оценку возможностей для улучшения и изменения системы 

управления Компании. 

В случае, если результатами ПЭМ отмечены устойчивые негативные тенденции состояния 

биологических компонентов экосистемы района размещения Объекта, Обществом должны быть 

разработаны и реализованы корректирующие мероприятия по их стабилизации, а настоящий План 

ВМР подлежит пересмотру. 

7.3 Ключевые показатели результативности 

При проведении аудитов/проверок/инспекций оценка соответствия может проводиться как 

количественно, так и качественно, позволяя выявить несоответствия, и определить области для 

возможного улучшения. Оценка проводится, в том числе, с использованием Ключевых показателей 

результативности (КПР). Данные показатели используются для оценки деятельности в динамике. 

Таблица 6.2 - Ключевые показатели результативности Плана ВМР 

КПР Описание КПР 
Цель / Действия при 

достижении порогового 

уровня 

Источники данных 

KPI-ВМР01 

 

Выбросы и сбросы ЗВ, а 

также шумовое 

воздействие в пределах 

установленных 

нормативов. 

Негативные воздействие на 
биологические компоненты 
экосистемы в пределах проектных 
оценок (обеспечение низкой 
степени риска для живых 
организмов). 

Результаты ПЭК. 

KPI- ВМР 02 

 

Проведение 
производственного 
экологический 
мониторинг в полном 
объеме и установленные 
сроки. 

Принятие решений в области 
управления биоразнообразием на 
основании достоверных и 
актуальных сведений. 

Результаты ПЭМ. 

KPI- ВМР 03 

 

Реализация 
компенсационных 
мероприятий. 

Снижение негативного воздействия 
на природные компоненты ООПТ 
Заказник «Выборгский». 

Повышение экосистемных услуг 
района Проекта. 

Экспертная оценка изменения 
степени антропогенной 
нагрузки на природные 
компоненты ООПТ (Комитет 
по природным ресурсам ЛО), 
через 3 и 5 лет после 
реализации экологической 
тропы. 

Отзывы местного населения и 
посетителей экологической 
тропы. 
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8. ОТЧЁТНОСТЬ 

8.1 Внутренняя отчётность 

Специалисты Отдела ОТ, ПБ и ООС ежегодно подготавливают отчет о функционировании 

Интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, куда, помимо прочего, может 

включаться информация о реализации Плана управления биоразнообразием.  

Информация о выполненных мероприятиях по управлению биоразнообразием будет ежегодно 

обновляться и отражаться в сводном реестре (Приложение 1). Реестре выполненных мероприятий по 

управлению биоразнообразием является отдельным документам и не входит в состав Плана. 

8.2 Внешняя отчётность 

Отчётность перед Кредиторами и их представителями 

Компания (Отдел ОТ, ПБ и ООС) подготавливает ежегодные отчеты Кредиторам и их представителями. 

Данный отчет содержит информацию, необходимую Независимому Консультанту Кредиторов по 

экологическим и социальным аспектам для оценки экологического и социального статуса Проекта. 

Отчет содержит данные о реализации Плана ВМР за последние 12 месяцев.  

 

Отчётность перед заинтересованными сторонами 

В соответствии с международными требованиями, отраженными в ПВЗС Компании, ООО «Криогаз-

Высоцк» также будет предоставлять отчеты заинтересованным сторонам о результатах деятельности 

Проекта в части управления биоразнообразием. Указанная отчетность может быть представлена на 

сайте ПАО «НОВАТЭК», в виде ежегодной презентации о деятельности Проекта за истекший период 

или ином удобном формате.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЕМ 
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РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЕМ 

 

№ Мероприятия Описание Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

Результативность 

мероприятия 

Примечания 

Выполнено в 20__ году 

       

       

       

 

 

 

 

 


