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1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ 

Проекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) в порту 

Высоцк Ленинградской области» (далее - «Проект») был дан старт на ХХ Санкт-

Петербургском экономическом форуме 17 июня 2016 г., когда было подписано соглашение о 

реализации Проекта с администрацией Ленинградской области. 

Строящиеся сооружения Проекта расположены на территории городских поселений 

Высоцкого и Советского и Гончаровского сельского поселения Выборгского района 

Ленинградской области. Район строительства занимает территорию полуострова 

Рюевялинниеми и прилегающую акваторию бухты Большая Пихтовая Балтийского моря. 

Выборгский район расположен на северо-западе 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 и на 

юго-востоке – с Санкт-Петербургом, городом федерального значения (см. Рисунок 1.1). 

 

Рис. 1.1: Место реализации Проекта 

С учетом технологических решений в рамках Проекта основными объектами, необходимыми 

для его успешной реализации, являются:   

 причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов с временной 

подъездной дорогой и зоной временного хранения оборудования и материалов 

(далее – Причал) - Этап 1; 
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 газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград -Выборг- Госграница» к 

комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской области – 

порт Высоцк (далее – ГО) - Этап 2; 

 терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк 

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

Терминал) - Этап 3; 

 вспомогательная инфраструктура в виде дорог местного значения, воздушных линий 

электропередачи, мастерских, площадки для хранения топлива  и заправки, 

водоочистных сооружений, объектов по обращению с отходами и иных объектов, 

предназначенных для размещения рабочих. 

ООО «Криогаз-Высоцк» будет выступать в роли компании, ответственной за реализацию 

проекта, т.е. будет отвечать за проектирование, разработку, строительство, эксплуатацию 

Проекта, управление Проектом и вывод его из эксплуатации. 

 

2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

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-Госграница» (далее – 

Проект, Проект Строительства Терминала), реализуемый ООО «Криогаз-Высоцк», 

представляет собой проект строительства Терминала, предназначенного для приема 

сырьевого газа, его предварительной очистки с последующим получением, хранением и 

отгрузкой СПГ потребителям. Для морской транспортировки СПГ предусматривается 

использование танкеров-газовозов с расчетным объемом доставки до 20000 м3. Сжиженный 

природный газ, произведённый Терминалом, планируется направлять как на внутренние 

нужды, так и на экспорт на рынки скандинавских стран (в частности, на регазификационные 

терминалы в Ботническом заливе, расположенные в Пансио и Торнио, Финляндия). Сырьем 

для производства СПГ является природный газ, поступающий на Терминал из Единой 

системы газоснабжения России.  

Для целей настоящей Оценки Воздействия Проекта на Окружающую Природную Среду и 

Социальную Сферу (ОВОСС), в состав Проекта включены 3 первых Этапа строительства 

Терминала.  

Территория проектируемого строительства объектов Проекта расположена в Выборгском 

районе Ленинградской области. Местоположение проектируемых объектов показано на 

рисунках 2.1 и 2.2. 
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Рис. 2.1: Местоположение проектируемых объектов 

Район проектируемого строительства занимает территорию полуострова Рюевялинниеми и 

прилегающую акваторию бухты Большая Пихтовая. Местоположение данных проектируемых 

объектов показано на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2: Местоположение Причала и Терминала 

В непосредственной близости от объектов Терминала располагается нефтеналивной 

терминал «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» (в 800 м к югу),  к которому подходят железная и 

автомобильная дороги. Автодорога от шоссе «Санкт-Петербург-Приморск-Выборг» до г. 

Высоцк проходит к востоку от участка. Ближайшая железнодорожная станция Попово 

(филиал ОАО "РЖД" – Октябрьская железная дорога, Санкт-Петербургское отделение) 

находится на расстоянии около 8 км восточнее площадки строительства. 

Ближайшая жилая застройка расположена на следующих расстояниях от границ Терминала:  

 2502 м – в северо-восточном направлении жилая застройка поселка Пихтовое; 

 2295 м – в северном направлении жилая застройка города Высоцка; 

 1379 м – в северо-восточном направлении деревня Суйккила; 

 2262 м – в юго-восточном направлении СНТ «Высоцкое». 

Жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 

товариществ и коттеджной застройки, коллективные или индивидуальные дачные и садово-

огородные участки, а также другие территории с нормируемыми показателями качества 
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окружающей среды (спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования) в радиусе 300 метров от проектируемого объекта отсутствуют. 

Ситуационный план района размещения причала и Терминала представлен на Рис. 2.3.
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Рис. 2.3: Ситуационный план
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Этап I - Причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов  

Причал с подходным участком, берегоукреплением, водозабором, водовыпуском и насосной 

станцией пожаротушения является гидротехническим сооружением (ГТС). 

Проектируемое ГТС располагается на северном берегу Финского залива на подходе к 

Внутреннему Высоцкому рейду Выборгского залива у северо-западной части Южно-

Транзундского мыса острова Высоцкий. Бухта Большая Пихтовая создает естественное 

укрытие для стоящих судов. Генеральное направление бухты Большая Пихтовая – ЮВ-СЗ. 

На расстоянии 700 м от берега посередине проходит фарватер № 6, ведущий в порт 

Высоцк. 

Этап II - Газопровод-отвод 

Газопровод-отвод (ГО) протяженностью 41 км будет расположен на территории 

Гончаровского сельского, Советского городского и Высоцкого городского поселений 

Выборгского района Ленинградской области.  

Ориентировочная площадь земель, отводимых:  

 в долгосрочную аренду на период эксплуатации 9,84 га; 

 в краткосрочную аренду на период строительства 149,19 га. 

Начало трассы - точка подключения км 0 (ПК 0), расположено на участке (км 112) 

магистрального газопровода «Ленинград-Выборг–Госграница – II». Конец трассы 

газопровода-отвода расположен на юго-западном побережье бухты Большая Пихтовая к югу 

от порта г. Высоцка у проектируемой площадки Терминала. 

В зоне намечаемого прохождения трассы ГО очень интенсивное селитебное и 

рекреационное (садоводческое) землепользование. Садоводства и населенные пункты (пос. 

Черкасово, СНТ Речное, СНТ Лесное, СНТ «Белые ночи», детский противотуберкулезный 

санаторий «Сосновый лес») расположены на малом расстоянии друг от друга. Некоторые 

дома и дачи расположены непосредственно вдоль дороги. Окружающая территория активно 

используется дачниками для сбора грибов и ягод. 

Прокладка газопровода предполагает большое количество пересечений с объектами 

транспортной инфраструктуры: автомобильная трасса А-181 Скандинавия, автомобильная 

дорога Приморское шоссе (Выборг- Приморское), железная дорога Санкт-Петербург-Выборг, 

железная дорога Выборг-Приморск, железная дорога Попово-Высоцк (ответвление от 

железной дороги Выборг-Приморск). 

Газопровод несколько раз будет пересекать крупные водные объекты (Бухта Ключевская, 

Бухта Малая Пихтовая, Бухта Большая Пихтовая), а также  11 водотоков (5 малых рек и 6 

ручьев). 

Этап III - Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа 

Проектируемый Терминал находится в Выборгском районе Ленинградской области на 

северном берегу Финского залива у северо-западной части Южно-Транзундского мыса 

острова Высоцкий на полуострове Рюевялинниеми, в 90 км от Санкт-Петербурга и в 50 км от 
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российско-финской границы. Строительство Терминала планируется в непосредственной 

близости от въездной зоны Морского Торгового Порта (МТП) Высоцк и в 800 м на север от 

терминала «РПК-Высоцк «Лукойл-II».  

Территория площадки будущего строительства не застроена. На территории 

проектируемого Терминала отсутствуют сооружения, подлежащие сносу. 

Рельеф неровный, с уклоном в сторону акватории, изменен в результате подготовительных 

планировочных работ. Отметки поверхности изменяются от 0,0 м до 11,0 м, постепенно 

уменьшаясь в сторону акватории. 

Площадь общего земельного участка (с учетом III Этапа строительства) составляет 57,18 га. 

Выбранный земельный участок на полуострове Рюевялинниеми позволяет полностью 

разместить Терминал с необходимой  инфраструктурой. 

 

2.2 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Общий срок строительства объектов Проекта составляет 36 месяца, в том числе, 

подготовительный период – 8 месяцев.  

Строительство планируется осуществлять в 2016-2019 годах.  

Ввод в эксплуатацию намечен на 1-й квартал 2019 год. 
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2.3 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В ходе реализации Проекта потребуется введение в эксплуатацию значительного числа 

объектов, предназначенных для производства, подготовки, хранения и транспортировки 

сжиженного газа (основные объекты). Описание этих объектов представлено ниже. 

Структурная схема производства СПГ представлена на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4: Структурная схема производства СПГ 

2.3.1 ЭТАП I - ПРИЧАЛ ДЛЯ ПРИЕМА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Причал для приема негабаритных грузов с временной подъездной дорогой и зоной 

временного хранения оборудования и материалов  предназначается для перегрузки грузов 

для строительства Терминала с морского транспорта на автомобильный для их доставки до 

места складирования и краткосрочного хранения на территории Комплекса. В последующем  

данный причал будет использоваться для судов вспомогательного флота. 

Производительность объекта на полное развитие составит (по приему грузов): 

 21 ед. негабаритного тяжеловесного оборудования (НТО) общим весом брутто 3343 

т; 

 сопутствующего оборудования общим весом брутто 4640 т; 

 строительных материалов общим весом брутто 75474 т, в том числе: генгрузы –  

7974 т; навалочные грузы – 67500 т. 

Режим работы - навигационный, в течение 7-8 месяцев, круглосуточный в 2 смены. 
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Комплекс Причала включает в себя следующие основные (структурные) технологические 

объекты: 

 причальная стенка; зона установки мобильных кранов типа «Liebherr LR 1750»; 

 зона стоянки многомодульного транспортера для перемещения негабаритных грузов; 

 площадка для складирования и временного хранения негабаритных грузов; 

 зона временного хранения оборудования и материалов, площадью не менее 5 га; 

 крытый неотапливаемый склад площадью 2500 м²; 

 основное перегрузочное оборудование. 

Кроме того, в зоне рассматриваемого комплекса Причала планируется разместить: 

 инженерные сети; 

 модульные здания: контрольно-пропускного пункта (КПП) и административно-

бытового корпуса (АБК); 

 временную зону таможенного контроля на площадке хранения. 

Площадь первого этапа в условных границах проектирования составляет – 22,08 га. 

Компоновочные решения по размещению объектов и сооружений выполнены с учетом 

зонирования и в соответствии с функциональным назначением и условно подразделяются 

на следующие зоны: 

А. Объекты собственности Компании: 

1. Зона морских сооружений, в которую входят: 

 причал длиной 180 м с отметкой дна минус 8,50 м; 

 проектируемая акватория; 

 берегоукрепление; 

 морской грузовой фронт; 

 средства навигационного оборудования. 

2. Зона береговых сооружений, в которую входят: 

 административно-бытовой комплекс площадью 295 м2; 

 контрольно-пропускной пункт; 

 проектируемые общепортовые сооружения (насосная станция пожаротушения, 

распределительная трансформаторная подстанция, очистные сооружения, КНС); 

 открытые складские площадки для строительных грузов, общей площадью  7,90 га; 

 здание крытого склада для хранения грузов площадью 2 593 м2.  

Б. Объекты федеральной собственности: 

 объекты плавучего и стационарного навигационного оборудования, безопасности 

мореплавания. 

Площадки для складирования и обработки строительных грузов располагаются по всей 

территории Терминала и занимают наибольшую долю площади, являясь образующими 

сооружениями на I этапе. Местоположение площадок обусловлено технологическими 

решениями по перегрузке и хранению строительных грузов. Для соблюдения 

технологического процесса складирования и перегрузки строительных грузов между 

площадками предусмотрены проезды для движения специализированного оборудования 
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склада, транспортирующих машин. Склад для грузов состоит из открытых складских 

площадок для оперативного хранения, накопления-расформирования судовых партий.  

Номенклатура грузов, предназначенных для строительства объектов Терминала, весьма 

разнообразна как по весовым показателям, так и по габаритным.  

Оборудование представляет собой различные аппараты, в т. ч. колонного типа и 

технологические модули.  

Для доставки грузов будут использоваться суда: 

 Cargo Vessel (Грузовое судно);  

 m/v ESENIYA (Есения).  

В качестве основного перегрузочного оборудования для перегрузки негабаритных грузов на 

причале предусматриваются гусеничные краны типа Liebherr LR 1750 (модификация SDB). 

Подобные краны используются как на грузовых операциях с тяжеловесами, так и на 

монтажных работах, в том числе и при спаренной работе.  

На причале предусматривается наличие двух зон различного назначения с 

соответствующими нагрузками на них: 

 зона 1– площадка работы кранов Liebherr LR 1750 (SDB) с нагрузкой 30 т/м2; 

 зона 2 – площадка для стоянки/разворота транспортера, его движения и стоянки с 

грузом, стоянки дополнительных мобильных кранов для сборки кранов Liebherr LR 

1750 (SDB) с нагрузкой 8 т/м2.  

Для выгрузки из судов сопутствующего оборудования и строительных материалов, в том 

числе навалочных грузов, принят портовый мобильный кран типа Liebherr LHM 320, 

грузоподъемностью 104 т и с вылетом стрелы до 43 м. 

Широкая номенклатура строительных грузов, предполагаемых к перегрузке на комплексе 

Причала, включающая генеральные грузы, перевозимые отдельными местами или в 

пакетированном виде, и навалочные грузы, требует использования разнообразного 

универсального перегрузочного оборудования.  

На складской территории комплекса Причала производятся следующие погрузочно-

разгрузочные работы: 

 формирование/расформирование штабелей генеральных и навалочных грузов; 

 погрузка-разгрузка автотранспорта с различными видами генеральных и навалочных 

грузов. 

Для генеральных грузов предусматривается использование вилочных погрузчиков 

различной грузоподъемности, для навалочных грузов - ковшовых погрузчиков с 

вместимостью ковша от 2 м3 до 6 м3 и бульдозеров. 

Для строительных грузов, требующих крытого хранения, в тыловой части территории 

рассматриваемого Комплекса предусмотрен крытый неотапливаемый склад площадью 

около 2520 м2. Размеры склада в плане составляют 30×84 м. Складские работы 

(формирование-расформирование штабелей груза), подвозка и вывоз груза со склада 

производятся дизельными автопогрузчиками грузоподъемностью 1,6-3,0 т. 
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При необходимости конструкция склада позволяет установить кран-балку 

грузоподъемностью до 5 т с ручным управлением.  

Хранение строительных грузов, перевозимых в таре в пакетированном виде (на поддонах), 

предусматривается в штабелях.  

Для перевозки негабаритных грузов в причальной зоне используются многомодульные 

транспортеры типа «Scheurle».  

В качестве внутрипортового транспорта для перемещения длинномерных грузов из 

причальной зоны на складские площадки предлагается использование платформ, 

буксируемых портовыми седе́льными тягачами. Для вывоза сборных генеральных грузов 

используется широкий ряд  магистральных автомобилей (в основном с общей длиной до 12-

15 м). 

Для перевозки навалочных грузов, таких как щебень, предусмотрены  самосвалы.  

Для погрузки-выгрузки магистральных автомобилей на оперативных площадках, 

располагающихся в зоне штабелей хранения соответствующих грузов, применяются 

мобильный портовый кран типа Liebherr LHM 320, вилочные и ковшовые погрузчики. 

Подъемно-транспортное оборудование (ПТО) комплекса Причала НГ будет арендоваться по 

мере необходимости.  

Все оборудование должно быть сертифицировано и допущено к применению на территории 

Российской Федерации соответствующими органами надзора. Регламентные работы по 

ремонту и обслуживанию механизмов (в том числе и мойка погрузчиков) проводятся на 

территории подрядчика по обслуживанию техники за пределами территории комплекса 

Причала.  

Заправка техники производится с помощью автозаправщика. 

Обработка судна с негабаритными грузами у Причала включает в себя следующие 

операции: 

 швартовка-отшвартовка судна (до 3 ч 35 мин.); 

 технологические операции по раскреплению груза на судне, подготовке к подъему-

строповке единицы оборудования; 

 перенос груза с возможным перемещением гусеничных кранов типа Liebherr LR 1750 

по причалу; 

 укладка перегружаемого оборудования на многомодульный транспортер и его 

закрепление на нем;  

 технологические перерывы, в том числе, перерывы для отдыха и обеда. 

Общее время обработки одной единицы негабаритного груза весом от 250 т до 450 т может 

составить 1 сут.  

Время обработки более легких грузов (от 18 т до 250 т) обычно занимает от 1 до 20 часов.  

Суда с негабаритными грузами имеют приоритет по внеочередной выгрузке при 

одновременном подходе с судном с обычными грузами.  
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Суда с сопутствующим оборудованием и строительными материалами выгружаются только 

в период отсутствия судна с негабаритными грузами.  

2.3.2 ЭТАП II - ГАЗОПРОВОД-ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

«ЛЕНИНГРАД -ВЫБОРГ- ГОСГРАНИЦА» К КОМПЛЕКСУ СЖИЖЕНИЯ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Сырьем для производства СПГ является природный газ, подготовленный в соответствии с 

требованиями СТО (Стандарт Организации) Газпром 089-2010, который поступает в линию 

получения СПГ по трубопроводу Ду 350. Отбор газа осуществляется от магистрального 

газопровода  (МГ) "Ленинград-Выборг-Госграница". Точка врезки в магистральный 

газопровод и условия проектирования определены утверждёнными ПАО «Газпром» 

техническими условиями.  

На всей трассе газопровода-отвода предусматривается подземная прокладка труб с 

глубиной заложения не менее 0,8 м от верхней образующей трубопровода, в том числе до 

верха балластирующих конструкций.  

В состав ГО входят: 

 магистральный трубопровод (диаметр 530 мм, давление рабочее 5,4 Мпа, 

протяженность 41277 м) от точки врезки в существующие МГ «Ленинград- Выборг-

Госграница-1 и 2» к проектируемому КСПГ в районе п/о-ва Рюевялинниеми порт 

Высоцк; 

 камера запуска очистных устройств (КЗОУ) - 60х90м; 

 лупинги через водные объекты Финского залива - 3 шт; 

 камера приема очистных устройств (КПОУ) - 60х90м; 

 крановые узлы в составе линейной части ГО; 

 станции катодной защиты (СКЗ) - 3 шт.; 

 кабели электрохимзащиты (ЭХЗ) с анодными заземлителями (3 шт.). 

Проектной документацией предусмотрена комплексная защита от почвенной коррозии 

проектируемого ГО: изоляционными покрытиями (пассивная защита) и средствами 

электрохимической защиты (активная защита).  

В соответствии с проведенными расчётами на протяженности всей трассы ГО 

предусматривается установка трёх станций катодной защиты. Для обеспечения 

электрохимической защиты трубопроводов от коррозии предусмотрено использование 

установок катодной, протекторной и дренажной защиты (УКЗ, УПЗ и УДЗ, соответственно), 

оснащенных соответствующим оборудованием, разрешенным к применению в ОАО 

«Газпром». 

На площадках КЗОУ, КПОУ и крановых узлов (КУ) предусматриваются:  

 электроснабжение с коммерческим учётом электроэнергии;  

 оборудование телемеханики;  

 молниезащита;  

 защитное заземление;  

 охранно-пожарная сигнализация;  
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 комплекс инженерно-технических средств охраны (ИТСО) с системой контроля 

доступа;  

 технологический подъезд и разворот на автотранспорте по проектируемым 

подъездным автодорогам;  

 благоустройство. 

Проектируемый газопровод-отвод подключается к нулевым крановым узлам на 112 км МГ 

«Ленинград-Выборг-Госграница» 1 и на 107 км МГ «Ленинград-Выборг-Госграница» 2.  

В начале газопровода-отвода после нулевых крановых узлов предусмотрена камера запуска 

очистных устройств, в конце газопровода на 39 км  - - камера приема очистных устройств. На 

26 км предусмотрен линейный крановый узел с двухсторонней продувкой; линейный 

крановый узел совмещен с перемычкой на ГО к ГРС "Выборгская Целлюлоза".  

На переходах газопровода-отвода через бухты Финского залива предусмотрены лупинги, а 

на обоих берегах -- крановые узлы с двухсторонней продувкой.  

Для очистки полости и проведения дефектоскопии газопровода-отвода предусмотрены 

камера запуска очистных устройств и камера приема очистных устройств Ду700. 

Для закрепления трубопровода на проектных отметках на переходах через реки, ручьи, 

болота и на обводненных территориях предусмотрена балластировка газопровода 

одиночными железобетонными грузами охватывающего типа.  

При пересечении газопроводом-отводом рек Перовка, Матросовка, Медянка прокладка 

трубопровода будет осуществляться методом наклонно-направленного бурения. 

На переходе через бухты Финского залива намечено  использование труб диаметром 720x9 

К52 с наружным утяжеляющим бетонным покрытием «ЗУБ» в стальной оболочке. 

На пересечениях с  автодорогами с грунтовым покрытием предусмотрено строительство 

переездов через газопровод из ж.б. плит. 

На переходах газопровода через железные дороги и категорийные автодороги прокладка 

газопровода предусмотрена в защитном футляре закрытым способом (продавливанием). 

После завершения монтажа трубопроводов с установленной отключающей арматурой до 

сдачи в эксплуатацию они подвергаются испытанию на прочность. . 

Все трубопроводы должны подвергаться очистке полости, гидравлическим испытаниям на 

прочность в соответствии с  требованиями Свода Правил (СП) 86.13330.2014 и СТО 

Газпром 2-3.5-354-2009 и проверке на герметичность с последующей осушкой полости 

трубопроводов. 

Для обеспечения безопасности сооружений и коммуникаций в составе объекта 

предусматривается комплекс инженерно-технических средств охраны со специальными 

ограждениями надземных частей газопровода-отвода, блок боксов и АМС, а также  их 

оснащение первичными средствами пожаротушения и пожарными щитами. 

Для обеспечения требований ГО и ЧС предусматривается комплекс мероприятий по 

гражданской обороне ипредупреждению ЧС природного и техногенного характера. 
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2.3.3 ЭТАП III - ТЕРМИНАЛ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕГРУЗКЕ СПГ 

Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа предназначен для 

приема сырьевого газа, его предварительной очистки с последующим получением, 

хранением и отгрузкой СПГ потребителям.  

Общая производительность Терминала составляет 660 тыс. тонн СПГ в год. Для 

производства указанного количества СПГ потребуется подача на КСПГ 1 млрд. м3/год 

природного газа.  

Терминал должен работать не менее 330 дней в году. 

На площадке Терминала выделяются следующие зоны:  

 Зона подготовки и учета расхода газа (Зона ПУРГ);  

 Зона производственная;  

 Зона хранения СПГ; 

 Зона выдачи СПГ: 

o Зона выдачи СПГ (морской транспорт) (Зона ВМТ),  

o Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт) (Зона ВПАТ);  

 Зона факельной системы (Зона ФС);  

 Зона подсобно-производственная (Зона ПП);  

 Зона административно-хозяйственная (Зона АХ);  

 Зона станции заправки СПГ (Зона СЗ СПГ);  

 Зона перспективного развития;  

 Зона свободного доступа;  

 Площадка пожарного депо;  

 Морская акватория. 

В зоне подготовки и учета газа (размещена севернее отделения предварительной очистки 

газа) располагается оборудование для замера расхода сырьевого газа.  

В производственной зоне (в центральной части площадки) располагается технологическая 

линия по производству СПГ, состоящая из отделения предварительной очистки газа, двух 

отделений сжижения, отделения высокотемпературного теплоносителя.  Также в 

производственной зоне размещены расходные емкости компонентов смешанного 

хладагента, система топливного газа, система технического воздуха и воздуха КИПиА и 

система снабжения азотом.  

В зоне хранения СПГ (на запад от производственной зоны) предусмотрен изотермический 

резервуар объемом 42000 м3, а также компрессорная отпарного газа. Рабочее давление 

резервуара системы хранения СПГ не более 0,024 МПа (изб.). Давление настройки 

предохранительных клапанов резервуара системы хранения СПГ не более 0,03 МПа (изб.). 

Гарантированный годовой объем перевалки СПГ равен 660 000 тонн в год. Гарантированная 

суточная производительность технологической линии СПГ – 1920 тонн в сутки. 

Гарантированная часовая производительность технологической линии СПГ – 80 тонн в час. 

Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа должен обеспечивать 

следующие основные технологические операции: 
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 Приемку поставляемого сырья (газа), анализ его компонентного состава, 

стабилизация физических параметров (давление, температура, расход); 

 Удаление из поставляемого сырья (газа) нежелательных компонентов, приводящих к 

повреждению оборудования: диоксида углерода, ртути, метанола, тяжелых 

углеводородов, обеспечение компонентного состава СПГ в параметрах, заданных 

техническими условиями на производимый СПГ; 

 Осушку газа, подаваемого на сжижение; 

 Подготовку смешанного хладагента для обеспечения требуемых показателей работы 

холодильного цикла с целью получения СПГ в необходимых количествах и 

требуемого качества; 

 Сжижение природного газа с использованием цикла смешанного хладагента; 

 Хранение СПГ; 

 Прием СПГ сторонних производителей, доставляемого автотранспортом; 

 Отгрузку СПГ в танкеры, бункеровщики и автоцистерны; 

 Отогрев оборудования; 

 Контроль компонентного состава рабочих сред; 

 Контроль качества отгружаемого СПГ; 

 Контроль количества отпуска готовой продукции автотранспортом (весовая); 

 Обеспечение технологического цикла необходимыми энергоносителями и 

вспомогательными средами. 

Технологический процесс производства сжиженного природного газа включает: 

 адсорбционную очистку природного газа от ртути; 

 абсорбционную очистку природного газа от СО2; 

 осушку очищенного природного газа перед сжижением; 

 выделение фракции С6+, охлаждение и сжижение природного газа; 

 подготовку и сжатие смешанного хладагента цикловыми компрессорами. 

Приём и замер газа 

Назначение блока приёма и замера газа: 

 контроль давления сырьевого газа, направляемого на технологические установки и 

обеспечение защиты от превышения допустимого рабочего давления; 

 сепарирование газа для отделения жидкости и механических примесей; 

 измерение расхода сырьевого газа, направляемого на технологические установки. 

Узел приема и замера газа состоит из параллельных измерительных линий, каждая из 

которых включает сепаратор сырьевого газа, линии измерения расхода и регулирования 

давления. 

Производство СПГ  

Технология производства СПГ, предлагаемая фирмой «Air Liquide», основана на 

холодильном цикле со смешанным хладагентом, а также осушкой и очисткой сырьевого газа 

от ртути, СО2 и метанола перед подачей в отделения сжижения. Удаление ртути 

осуществляется нерегенерируемым адсорбентом PURASPEC. На выходе из слоя 

адсорбента происходит снижение содержания ртути в природном газе. 



Версия 2 Нетехническое резюме 

 

 
 
 

25 

 

Для удаления диоксида углерода из сырьевого газа до уровня ниже 50 ppm (объемных) был 

выбран процесс на основе метилдиэтаноламина модифицированного специального 

(МДЭАмс). В аминовом абсорбере также происходит частичная абсорбция метанола, 

содержащегося в сырьевом газе. 

Процесс очистки сырьевого газа от кислых компонентов заключается в химической 

абсорбции водным раствором метилдиэтаноламина (МДЭАмс) и активатора.  

В поступающем сырьевом газе содержится кислород, который частично абсорбируется 

аминовым раствором, вследствие чего протекает процесс разложения хладагента МДЭАмс 

до термически стабильных солей (ТСС). Для снижения отрицательного эффекта, 

создаваемого кислородом, предусмотрена система введения поглотителя растворенного 

кислорода. Это химическое вещество также действует как ингибитор коррозии. Кроме того, 

добавляется антивспенивающий агент. 

После удаления из сырьевого газа кислых компонентов (главным образом, CO2) с помощью 

МДЭАмс, содержание воды в газе необходимо снизить до 1 ppm (объемных) с помощью 

адсорбции на молекулярном сите. Процесс адсорбции/десорбции происходит в адсорберах 

осушки.   

Очищенный и осушенный природный газ сжижается в холодном блоке сжижения. Процесс 

сжижения, предлагаемый фирмой «Air Liquide», основан на охлаждении до минус 160°С за 

счет применения хладагента определенного состава (смешанного хладагента). Сжижение 

природного газа происходит в «холодном» блоке, включающем криогенный теплообменник, 

сепараторы, работающие под давлением. Все эти аппараты размещены в едином модуле и 

изолированы. В процессе сжижения природного газа происходит выделение фракции С6+. 

Для отделения более легких компонентов (газовой фазы) от более тяжелых компонентов 

(жидкой фазы) используется сепаратор. После отделения жидкой фазы, смесь направляется 

во вторую адиабатическую ступень, где происходит её дальнейшее сжатие до высокого 

давления. 

После этого смесь охлаждаемых компонентов при высокой температуре поступает в АВО, 

где происходит вторая частичная конденсация. 

Газ отделяется от жидкости во втором сепараторе. 

Газ высокого давления после АВО компрессора называется ЛСХ или легкой смесью 

охлаждаемых компонентов, жидкая фаза высокого давления называется ТСХ или тяжелой 

смесью охлаждаемых компонентов, а жидкая фаза среднего давления, называется ТТСХ, 

поскольку она содержит более тяжелые компоненты, чем ТСХ. 

ЛСХ, ТСХ и ТТСХ по отдельности поступают в основной теплообменник и используются для 

получения холода на различных температурных уровнях. 

ТСХ и ТТСХ после расширения смешиваются с испаренным ЛСХ, поступающим с холодной 

стороны основного теплообменника. Поток, полученный путем соединения компонентов 

смеси в прежнем соотношении, затем повторно вводится в двухфазном состоянии и 

испаряется с горячей стороны основного теплообменника. 

После выхода с горячей стороны теплообменника поток с восстановленной смесью 

охлаждаемых компонентов поступает по рециклу обратно на вход циклового компрессора. 
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Каждый цикловой компрессор приводится в действие газовой турбиной. 

После каждой газовой турбины предусматривается рекуперация отработанного тепла для 

обеспечения всех тепловых нагрузок, необходимых в технологическом процессе. 

Образующиеся здесь  горячие дымовые газы проходят через конвекционную камеру, где они 

передают тепло термостабильному маслу, нагревая его до требуемой температуры. 

Предусматривается байпасная линия дымовых газов с клапаном для управления отходящим 

потоком дымовых газов, вследствие чего исключается перегрев масла, ведущий к его 

разложению. 

Хранение СПГ  

Зона хранения СПГ предназначена для хранения сжиженного природного газа перед его 

отгрузкой в автомобильный и морской транспорт. В составе зоны хранения СПГ 

предусмотрены: 

 резервуар хранения СПГ 160V01 объемом 42000 м3 с погружными насосами 

160Р601А/В/С, 160Р602А/В; 

 компрессорная отпарного газа для сжатия газовой фазы, образующейся при 

отгрузке/загрузке СПГ. Включает компрессор отпарного газа 161С01A/B, АВО 

компрессора отпарного газа 161E01A/B и 161E602A/B. 

Отгрузка СПГ (морской транспорт)  

Зона отгрузки СПГ предназначена для отгрузки сжиженного природного газа в танкеры и 

бункеровщики. В составе зоны отгрузки СПГ предусмотрено специальное оборудование 

отгрузки (стендера) СПГ в морской транспорт -162L01A/B и 162L01C/D. 

Отгрузка СПГ (автомобильный транспорт)  

Зона отгрузки СПГ предназначена для отгрузки сжиженного природного газа в 

автомобильный транспорт. В составе зоны отгрузки СПГ предусмотрено специальное 

оборудование отгрузки СПГ в автомобильный транспорт - одна колонка погрузки/разгрузки 

автоцистерн 162L03. Для учета количества отгружаемого СПГ предусмотрена весовая. 

Комплекс термического обезвреживания 

Комплекс термического обезвреживания предназначен для утилизации жидких и твердых 

отходов, образующихся на Терминале. 

Система сбора и утилизации некондиционных продуктов (дренажная) 

Система предназначена для сбора и утилизации или возвращения в цикл на переработку 

различных потоков установки. В состав установки получения СПГ включены закрытые 

дренажные системы. 
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Факельная система  

Факельная система предназначена для аварийных сбросов и сбросов продувок 

углеводородных сред в ходе эксплуатации оборудования (при пуске, остановке, продувке, 

дренаже оборудования и трубопроводов, стабилизации и сбросе давления) и их 

последующего сжигания. Включает системы «холодных» и «теплых» сбросов. Кроме того, 

предусмотрена факельная система низкого давления для сброса среды от регуляторов, 

установленных на резервуаре хранения СПГ.  

Основными элементами факельной установки являются три факельных ствола, 

опирающихся на одно общее основание, и опорная башня, предназначенная для удержания 

стволов в вертикальном положении. 

В зоне факельной системы также расположены факельные сепараторы и оборудование 

дренажной системы – дренажные емкости «холодных» и «теплых» углеводородных сбросов. 

Система топливного газа 

Система топливного газа предназначена для потребителей производственной зоны и зоны 

вспомогательных объектов. Газ в систему топливного газа отбирается из трубопровода 

сырьевого газа и дросселируется. Перед подачей потребителям топливный газ 

подогревается, проходит сепаратор и механический фильтр. 

Использование топливного газа для энергетических нужд (нагрева сред, в том числе на 

период пуска) на установке получения СПГ не предусматривается. 

Система технического воздуха и воздуха КИПиА 

Система воздуха КИПиА и технического воздуха предназначена для обеспечения 

потребителей Терминала воздухом КИПиА (для систем и приборов КИП и А) и воздухом 

техническим (для продувок и ремонтных операций). Для получения воздуха КИПиА 

предусматривается воздушная компрессорная (в составе системы снабжения азотом) в 

блочном исполнении с блоком осушки воздуха до точки росы не выше минус 40°С. Отбор 

воздуха технического осуществляется с нагнетания воздушного компрессора до блока 

очистки и осушки. Для создания аварийного запаса воздуха КИПиА предусмотрены три 

ресивера воздуха каждый объемом 100 м3. 

Система снабжения азотом 

На нужды Терминала необходим азот газообразный с точкой росы не выше минус 70°С 

различного качества: с содержанием N2 не менее 99% и не менее 99,995%. 

Газообразный азот с содержанием N2 не менее 99% в основном используется для: 

 создания газовой «подушки» в резервуаре абсорбента 112V21, 

 создания газовой «подушки» в емкости горячего масла 192V91, 

 создания газовой «подушки» в емкости дренажной амина 112V22, 

 продувки факельных коллекторов в случае отсутствия топливного газа, 

 продувки аппаратов предочистки перед выводом на ремонт, 

 создания уплотняющего затвора на компрессорах СХ. 

Для получения азота качеством не менее 99% используется воздухоразделительная 

мембранная станция в блочно-модульном исполнении производства НПК «Грасис». Для 
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производства азота и воздуха КИП используется воздушная компрессорная, 

предназначенная для сжатия атмосферного воздуха с его последующей подачей 

потребителям (в систему воздуха технического), в блок осушки воздуха (система воздуха 

КИП), в мембранную воздухоразделительную установку (ВРУ) (система газообразного азота 

99%). Воздушная компрессорная является общей для системы снабжения азотом и системы 

технического воздуха и воздуха КИПиА. 

2.3.4 ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

Этап I - Причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов 

Вода питьевого качества используется на хозяйственно-питьевые нужды рабочих и 

служащих и душевые сетки. Водоснабжение осуществляется привозной водой. Расчетное 

водопотребление составляет 2,86 м3/сут (1043,9 м3/год).  

Бункеровка судов водой не предусматривается.  

Полив территории производится привозной водой поливомоечными машинами 204,0 м3/сут 

(24480 м3/год).  

Источником противопожарного водоснабжения служит акватория  порта. Забор воды из 

акватории производится через два водозаборных окна, расположенных в берегоукреплении. 

Насосная станция пожаротушения, размерами в плане 9,0×11,0 м расположена на причале.  

Площадь водозаборных окон определяется по расходу на полное развитие (1600 м3/ч) и 

составляет 12,25 м2 каждого из них. Водозаборные окна кассетного типа с гравийно-

щебеночной загрузкой, величина фракций щебня 25-30 мм.  

Расход воды на пожаротушение устанавливается в зависимости от скорости потока, 

необходимого для тушения пожара на складе, т. е. 51.4 л/с.  

Этап II - Газопровод-отвод  

Водоснабжение в период строительства предназначено для обеспечения 

производственных, хозяйственно-питьевых, противопожарных нужд и для гидравлических 

испытаний газопровода. 

Вода на производственные нужды используется на полив территории и подпитку оборотных 

систем пункта мойки автотранспорта. 

Водоснабжение на хоз-бытовые (0,681 м3/сут.) и производственные нужды осуществляется 

за счет доставки воды автоцистернами. Обеспечение питьевой водой строительного 

персонала осуществляется привозной бутилированной водой. 

Источником противопожарного водоснабжения является привозная вода. Расход воды на 

пожаротушение составляет 10 л/с. 

Источником водоснабжения для гидроиспытаний является морская вода Выборгского залива 

(2000 м3/сут, 28000 м3 за период). Водозабор должен быть оборудован рыбозащитным 

устройством. 

Этап III – Терминал по производству и перегрузке СПГ 
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Водоснабжение Терминала осуществляется из следующих источников: 

 вода на производственные нужды привозная, доставляется автоцистерной (как 

дополнительный источник в период обильного выпадения осадков - талая/дождевая 

очищенная вода);  

 на хозяйственные нужды – привозная вода, доставляется автоцистерной;  

 вода на противопожарные нужды забирается противопожарными насосами из 

Финского залива;  

 вода на питьевые нужды бутилированная привозная, доставляется автотранспортом.  

Расход хозяйственно-питьевой воды для нужд Терминала принят в количестве 17,602 м3/сут, 

5455,97 м3/год. 

Расход производственной воды для нужд Терминала принят в количестве 41,2 м3/сут, 

8841,87 м3/год.  

Общий расход воды для нужд Терминала принят в количестве 58,802 м3/сут, 14297,94 

м3/год. 

2.3.5 ОЧИСТКА И СБРОС СТОЧНЫХ ВОД  

Причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов 

Хозбытовая канализация 

Общий объем бытовых стоков составляет 2,86 м3/сут (1043,9 м3/год).  

Бытовая сеть предусматривается из полиэтиленовых труб. На сети устанавливаются 

колодцы из сборного железобетона. Бытовой сток от комплекса поступает на подземные 

локальные сооружения биологической очистки со сбросом очищенных вод в грунт через 

фильтрующую траншею. В качестве биологических очистных сооружений бытовых стоков 

принимается блочно-модульный водоочистной комплекс «ЭКО-Р» фирмы ООО «Эколайн».  

На территории причала в районе очистных сооружений дождевого стока предусмотрено 

место размещения биотуалетов.  

Дождевая канализация  

Общая водосборная площадь Причала составляет на первый этап строительства – 22,08 га, 

из них: 

 площадь газонов – 6,80 га; 

 площадь покрытия из щебня – 8,83 га; 

 площадь твердых покрытий – 6,45 га. 

Дождевой сток с территории комплекса собирается самотечной сетью дождевой 

канализации и КНС дождевого стока подается в аккумулирующие резервуары дождевого 

стока и далее на подземные канализационные очистные сооружения (проект фирмы ООО 

«Эколайн»). Перед аккумулирующим резервуаром предусматривается разделительная 

камера, через которую на очистку поступает наиболее загрязненная часть стока. Очистные 

сооружения расположены в причальной зоне. Очищенные и обеззараженные 

производственно-дождевые стоки намечено отводить в акваторию Причала.  
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Производственная канализация 

Канализация производственная безнапорная от здания АБК проектируется для отвода 

случайных вод от трапа помещения водомерного узла-бойлерной выпуском диаметром 100 

мм в наружную сеть дождевой канализации. 

Газопровод-отвод  

Отведение хоз-бытовых сточных вод со строительной площадки осуществляется в 

гидроизолированную емкость и биотуалеты с последующим вывозом ассенизаторскими 

машинами для обезвреживания специализированными организациями на договорной 

основе. 

Производственный сток отсутствует. 

Сточные воды после гидроиспытаний газопровода сливаются в специально оборудованные 

амбары-отстойники, эксплуатация которых предусмотрена на протяжении всего периода 

производства работ. После отстаивания вода вывозится автоцистерной на очистные 

сооружения, предусмотренные для объектов Причала. 

Сбор поверхностных сточных вод осуществляется в резервуары-накопители, и в 

дальнейшем подлежат вывозу на очистные сооружения, запроектированные для объектов 

Причала. 

Терминал по производству и перегрузке СПГ 

Для отведения сточных вод с проектируемых зон предусматриваются сети бытовой 

канализации К1, дождевой канализации К2 и производственной канализации К3. 

Очистные сооружения служат для приема, очистки бытовых, производственных и дождевых 

сточных вод, образующихся в процессе производства на Терминале с целью их 

последующей очистки, повторного использования и сброса избытка очищенных стоков в 

Финский залив. Бытовые, производственные, дождевые (талые) сточные воды поступают на 

очистные сооружения с  применением механических и биологических методов очистки. Сбор 

и очистка бытовых и дождевых сточных вод будет производиться разными, не связанными 

между собой потоками.  

На очистные сооружения бытовых сточных вод поступают сточные воды от санитарно-

технических приборов и производственные сточные воды от трапов в тепловых узлах.  

На очистные сооружения дождевых сточных вод поступают дождевые и талые сточные воды 

от дождеприёмных колодцев.  

Состав очистных сооружений:  

 приемный резервуар бытовых сточных вод;  

 установка биологической очистки;  

 накопитель-отстойник дождевых сточных вод;  

 установка биологической очистки;  

 песковые площадки;  

 резервуар очищенных сточных вод.  
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После очистки на установках биологической очистки очищенный и осветленный сток 

обеззараживается ультрафиолетовыми лучами в установке обеззараживания. 

Объем очищенных сточных вод, подлежащий сбросу в Финский залив равен 1670 м3/сут. 

Сбросной коллектор запроектирован ООО «Морстройтехнология» г. Санкт-Петербург 

условным диаметром 700 мм. Расчетное значение пропускной способности 

запроектированного водовыпуска составляеет 323,5 л/с. 

В подсобно-производственной зоне размещаются:  

 установка очистки производственных и дождевых сточных вод; 

 установка доочистки сточных вод. 

В административно-хозяйственной зоне размещаются: 

 очистные сооружения бытовых сточных вод; 

 установка доочистки бытовых сточных вод. 

2.3.6 УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ  

В составе Терминала по производству и отгрузке СПГ предусмотрено строительство и 

эксплуатация комплекса термического обезвреживания, который предназначен для 

утилизации жидких и твердых отходов, образующихся на Терминале. 

Другие производственные и бытовые отходы, не подлежащие утилизации в комплексе 

термического обезвреживания, будут размещаться на объектах утилизации и размещения 

отходов I-IV классов опасности по договорам с компаниями: ООО «РАСЭМ» (Выборгский 

муниципальный полигон размещения отходов), ОАО «УК по обращению с отходами в 

Ленинградской области», ООО «Профспецтранс», ООО «Меркурий» и т.п. 

2.3.7 ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Другие объекты инфраструктуры Проекта включают внутриплощадочные и подъездные 

дороги, транспорт, пожарное депо, склады.  

На территории проектируемой площадки Терминала предусмотрена сеть 

внутриплощадочных автодорог со следующими параметрами: 

 основные проезды шириной 6,0 м; 

 второстепенные проезды шириной 4,5 м. 

 ширина проезжей части на участке проезда сдвоенных многоосных платформ для 

перевозки крупногабаритных грузов – 9,00 м. 

Предусматриваются следующие типы покрытия: 

 плотный асфальтобетон из теплой мелкозернистой щебеночной смеси; 

 дорожные плиты; 

 выравнивающий (монтажный) слой из пескоцемента; 

 основание из щебня; 

 подстилающий слой из песка средней крупности (ГОСТ 8736-93). 

Вдоль проездов должны быть установлены бетонные бортовые камни. 
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Для обеспечения связи проектируемых площадок с сетью существующих автодорог 

намечено строительство подъездной автодороги к Терминалу длиной около 1473 м. 

Основной подъезд к Терминалу будет осуществлен с юго-восточной стороны от 

существующей автомобильной дороги до города Высоцк, в соответствии с полученными 

согласованиями (объект I Этапа Проекта). 

При проектировании автодороги ее параметры приняты в зависимости от назначения и 

интенсивности движения: число полос движения - 2; ширина проезжей части 6,0 м; ширина 

обочин 2,0 м; ширина земляного полотна 10,0 м; тип покрытия - капитальный (однослойный 

асфальтобетон по железобетонным дорожным плитам). 

Земляное полотно автодороги проектируется в соответствии с требованиями СНиП, с 

учетом геологических, гидрогеологических и климатических условий местности. 

Устройство боковых резервов не предусматривается, поэтому отсыпка земляного полотна 

будет производиться из грунта сосредоточенных резервов (карьеров). Водоотвод от дороги 

решается путем устройства кюветов с отводом воды в пониженные места рельефа. 

На переходах подъездной автодороги через водотоки как постоянного, так и периодического 

действия, предусматривается устройство водопропускных круглых железобетонных сборных 

труб. 

С южной стороны территории Терминала запроектирован второй въезд протяженностью 615 

м (объект I Этапа Проекта).  

Кроме того, на III Этапе Проекта для обеспечения резервного подъезда к площадке 

Терминала, проезда автотранспорта в зону ВПАТ, к крановому узлу №41 и для сохранения 

возможности проезда к навигационным знакам в северной части полуострова, 

предусматривается строительство объездной автомобильной дороги. Трасса будет 

проходить вдоль ограждения проектируемого комплекса с восточной стороны.  

Запроектированы также 6 подъездных дорог к проектируемым КУ, КЗОУ, КПОУ газопровода-

отвода (протяженностью 150м, 1600 м, 3000 м, 550 м, 150 м, 600 м). Подъезд к КЗОУ и 

нулевым крановым узлам будет осуществлен с автодороги местного значения в 

Гончаровском сельском поселении.  

С востока на запад от административно-хозяйственной зоны на площадке Терминала 

располагается пожарное депо. Площадка пожарного депо предусматривает размещение 

двух пожарных автомобилей, вспомогательных сооружений для работы пожарного депо и 

тренировки пожарной команды. 

Склад, предусмотренный в составе Терминала по производству СПГ, предназначен для 

обеспечения потребностей в химреагентах, вспомогательных материалах объектов 

Терминала. В состав складского хозяйства включены: 

 склад амина; 

 склад масел; 

 склад вспомогательных материалов. 

2.4 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОВОСС 

2.4.1 АССОЦИИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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В соответствии со Стандартами деятельности МФК (СД1, пункт 8), ассоциированные 

объекты, представляют собой объекты, которые не финансируются в рамках Проекта и 

которые не были бы построены или расширены, если бы не осуществлялся проект, и без 

которых проект не был бы жизнеспособен. 

Танкерные перевозки СПГ будут осуществляться третьими сторонами. Эксплуатация 

танкеров-газовозов и бункеровщиков, а также иная морская деятельность не подлежат 

финансированию из бюджета Проекта и не находятся под контролем ООО «Криогаз-

Высоцк», однако являются важными факторами жизнеспособности Проекта.В этой связи они 

рассматриваются в рамках ОВОСС как ассоциированные объекты (перевозки в пределах 

территориальных вод РФ).  

Проектом предусматривается следующее разграничение ответственности между ООО 

«Криогаз-Высоцк» и федеральными органами власти в морской акватории и прибрежной 

зоне: 

а) ООО «Криогаз-Высоцк» обеспечивает проектирование и строительство следующих 

объектов порта:  

 причал для погрузки СПГ;  

 причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов; 

 складская зона;  

 административно-хозяйственная зона;  

 инженерные сети и коммуникации.  

б) В сферу ответственности федеральных органов власти входят следующие объекты (в 

рамках ОВОСС они рассматриваются как ассоциированные объекты):  

 морской и подходной каналы с используемой акваторией, включая дноочистительные 

работы в подходном канале, радиус разворота судов и морской канал;  

 ремонтное дноуглубление, при необходимости;  

 система управления движением судов и средства навигационного оборудования;  

 здания обслуживающих морских подразделений.  

Другие ассоциированные объекты включают объекты, используемые как источники сырья 

(например, карьеры местных строительных материалов, в том числе объекты, созданные и 

разрабатываемые исключительно для целей Проекта, а также существующие объекты и 

сооружения, значительная часть продукции/ выработки которых будет использована для 

нужд Проекта). 

При строительстве и эксплуатации объектов Проекта будут использоваться существующие 

автодороги местного и регионального значения (например, дорога «Подъезд к г. Высоцк»), 

дороги «РПК-Высоцк «Лукойл-II», железная дорога Выборг-Санкт-Петербург, являющиеся 

(на участках использования их Проектом) ассоциированными объектами. 

 

2.4.2 ОБЪЕКТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОЕКТА  
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Ниже приведено описание видов деятельности, не нашедших отражения в ОВОСС, как 

правило потому, что они осуществляются за пределами зоны влияния Проекта и вне 

контроля ООО «Криогаз-Высоцк». 

Считается, что транспортировка СПГ на этапе эксплуатации по маршрутам, проложенным за 

пределами территориальных вод РФ, выходит за пределы данной ОВОСС. 

Порты назначения также выходят за пределы данной ОВОСС. 

Эксплуатация лицензированных объектов по утилизации и размещению отходов, на которых 

в настоящее время осуществляется прием как связанных, так и не связанных с Проектом 

старых отходов, также выходит за пределы данной ОВОСС. 

Также считается, что магистральный газопровод "Ленинград-Выборг-Госграница", из 

которого будет производиться отбор природного газа, являющегося сырьем для 

производства СПГ, выходит за пределы данной ОВОСС. 

2.5 ЗОНА ВЛИЯНИЯ 

В зону влияния входят области, как прямо, так и косвенно затрагиваемые Проектом в 

пределах и за пределами площадок размещения сооружений Проекта. 

2.5.1 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Области, непосредственно затрагиваемые Проектом, включают в себя зоны, затрагиваемые 

прямыми физическими воздействиями различных объектов в составе Проекта, 

инфраструктурных и вспомогательных объектов. Проект будет оказывать непосредственное 

воздействие за границами площадки Проекта (забор вокруг сооружений Проекта), а также за 

пределами более обширной санитарно-защитной зоны вокруг сооружений, включая 

световые и визуальные воздействия, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 

социально-экономические воздействия.  

Кроме воздействий внутри площадок проектируемых сооружений Проект будет оказывать 

непосредственное воздействие за их границами (забор вокруг сооружений Проекта), а также 

за пределами участков землеотвода, включая: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и шумовые воздействия (внутри 

санитарно-защитной зоны вокруг сооружений); 

 световые и визуальные воздействия (также внутри СЗЗ);  

 зону повышенной мутности во время строительства причала, портовых сооружений и 

пересечения бухты; 

 зоны повышенной мутности воды в связи со строительством переходов через реки; 

 социально-экономические воздействия на население следующих городских и сельских 

поселений:  

o Города (Выборг, Высоцк, Советский); 

o Сельские поселения (Гончаровское, Медянка, Черкасово, Перово, 

Соколинское, Рощино); 
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o Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) (СНТ Высоцкое, 

Солнечное, Спутник-2, Березовая долина, Речное, Лесное, Белые Ночи, 

Сосновый мыс, Лада, Перовское); 

o Базы отдыха (комплексы отдыха «Пихтовое», «Остров»). 

2.5.2 АССОЦИИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ  

Область непосредственного воздействия ассоциированных объектов включает в себя:  

 маршруты морских перевозок (в территориальных водах РФ) как крупный источник 

потенциального шумового воздействия (подводный шум затрагивает определенную 

морскую биоту и может распространяться на значительные расстояния); 

 подходной канал (где может потребоваться проведение дноуглубительных работ); 

 карьеры добычи местных строительных материалов, таких как песок, гравий и т.п. 

(деревня Гаврилово); 

 существующую транспортную инфраструктуру (автомобильные и железные дороги): 

o Дороги для доставки грузов из Выборга; 

o Дороги для доставки контейнеров со станции Шушары; 

o Дороги для доставки песка и т.п. из Гаврилово II; 

o Дороги для доставки гравия из Гаврилово; 

o Дороги для перевозки строительных и бытовых отходов, излишков грунта и т.п.  

2.5.3 КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

Кроме непосредственных воздействий Проект может оказывать косвенное воздействие за 

пределами зоны непосредственного влияния, например:  

• Потенциальные воздействия (включая благоприятные) на областную социальную 

инфраструктуру (объекты здравоохранения, образовательные учреждения); 

• Социально-экономические выгоды для местного населения и жителей Выборгского 

района. 

2.5.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С учетом вышеизложенных соображений область непосредственного воздействия Проекта 

включает в себя (см. Рис. 2.5): 

• Участки землеотвода, непосредственно предназначенные для размещения 

сооружений Проекта (причал, комплекс СПГ и эстакада, временные городки 

строителей), а также санитарно-защитные зоны вокруг них и защитные полосы вдоль 

газопровода; 

• Часть акватории бухты Большая Пихтовая и находящиеся в ней острова; 

• Маршруты морских перевозок СПГ в территориальных водах РФ; 

• Затронутые городские и сельские поселения; 
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• Карьеры добычи местных строительных материалов (Гаврилово); 

• Подъездные дороги. 

Также необходимо учесть следующие соображения:  

• На различные области зоны влияния Проекта распространяются различные виды 

воздействия;  

• На различные области зоны влияния Проекта будет оказываться воздействие разной 

значимости.  

 

Рис. 2.5: Зона влияния Проекта 
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2.6 ОБОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

2.6.1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Проект имеет исключительно высокую социально-экономическую значимость как с точки 

зрения экономического потенциала региона, так и для государства в целом.  

Проектом планируется максимально-возможное привлечение российских производителей 

основного технологического оборудования, труб и услуг для сооружения объектов 

проектируемой системы.  

Данный Проект принесет Ленинградской области большое количество социально-

экономических выгод, в частности:  

1. Создание рабочих мест. В период строительства будут привлечены подрядные 

организации, расположенные в Ленинградской области. В пиковый период строительства 

(Этап III) будет единовременно задействовано около 2000 человек. В период эксплуатации 

объекта на Предприятии на постоянной основе будут заняты порядка 200 человек.  

2. Увеличение налоговых платежей в бюджеты РФ и Ленинградской области. 

3. Решение инфраструктурных проблем. После запуска данного Проекта возникает 

возможность автономной газификации удалённых участков района с помощью 

транспортировки СПГ на специальных грузовиках. Строительство газопровода-отвода 

длиной около 41 км до Терминала предоставляет возможность газифицировать порт Высоцк 

и соседние населенные пункты.  

При строительстве возникает необходимость в строительных материалах и в обеспечении 

транспортных услуг, что безусловно позволит:  

 активизировать деятельность сопряжённых отраслей;  

 повысить деловую активность строительных организаций;  

 повысить уровень сервиса;  

 сохранить ранее созданные рабочие места и обеспечить создание новых на 

предприятиях, участвующих в строительстве. 

2.6.2 МАРКЕТИНГОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Реализация Проекта позволит российской газовой промышленности и Ленинградской 

области развить новый технологический сегмент и повысить конкурентоспособность 

российских энергоносителей на глобальном рынке. 

Существующий спрос на СПГ со стороны стран Балтийского региона может быть 

удовлетворен как со стороны рассматриваемого Проекта по строительству завода в порту 

Высоцк, так и со стороны уже действующей СПГ инфраструктуры (завод СПГ в Норвегии, 

крупные приемные СПГ терминалы в Бельгии и Нидерландах). Однако планируемый к 

строительству завод СПГ в Ленинградской области имеет ряд конкурентных преимуществ, 

связанных с удобным географическим расположением и низкой ценой входящего газа. 

Сжиженный природный газ, произведённый Терминалом, планируется направлять как на 

внутренние нужды, так и на экспорт на рынки скандинавских стран.  
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В настоящее время экспортный потенциал СПГ на рынки стран Балтийского региона 

оценивается в 2,1 млн. тонн СПГ в год. 

Емкость рынка скандинавских стран позволяет направлять на него от 400 тыс. тонн в год 

производимого СПГ. Оставшуюся часть СПГ планируется реализовывать на внутреннем 

рынке РФ в качестве бункерного топлива. 

Потенциальный спрос на СПГ в Балтийский портах РФ может превысить 800 тыс. тонн в год 

к 2020 году. 

2.6.3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

В настоящее время ООО «Криогаз-Высоцк» на 51 % принадлежит ПАО «НОВАТЭК»,  48%  

ОАО «Газпромбанк» и 1% - доля частного инвестора. 

2.6.4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Экологическая политика  

ООО «Криогаз-Высоцк» утвердил, внедрил и раскрыл свою Экологическую политику. 

Главной ее задачей является обеспечение экологической безопасности и 

сбалансированного использования природных ресурсов. Данная политика основывается на 

Конституции РФ, Федеральном законе «Об охране окружающей среды», Хельсинской 

конвенции по защите морской среды района Балтийского моря и других международных и 

внутренних нормативных документах.  

ООО «Криогаз-Высоцк» декларирует следующие основные принципы своей политики: 

 Соответствие высочайшим стандартам международного и российского уровня в 

области охраны окружающей среды;  

 Минимизация риска неблагоприятных воздействий на окружающую среду на всех 

стадиях реализации инвестиционных проектов;  

 Регулярный мониторинг и анализ воздействий на окружающую среду;  

 Повышение экологической безопасности производственных объектов и выполняемых 

операций за счет повышения надежности технологического оборудования;  

 Предотвращение чрезвычайных ситуаций, которые могут нанести ущерб здоровью 

людей и окружающей среде;  

 Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду, принятие 

всех мер по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного 

ущерба окружающей среде;  

 Внедрение передовых и экономически выгодных программ, технологий и методов 

очистки, позволяющих снизить количество отходов производства, загрязняющих 

веществ в сточных водах и выбросах в атмосферу из всех источников;   

 Рациональное использование и снижение потребления воды и электроэнергии;  

 Создание у персонала мотивации к экономии ресурсов и выполнению своих 

обязанностей экологически ответсвенным путем; 
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 Повышение уровня экологических знаний  персонала;  

 Обеспечение широкого доступа к экологической информации, связанной с 

деятельностью Компании в штатном и аварийном режимах, а также к информации о 

соответствующих мерах по охране окружающей среды. 

Политика распространяется на все структурные подразделения Компании, на всех 

партнеров ООО «Криогаз-Высоцк» и служит основой для планирования и реализации всех 

мероприятий и всей деятельности ООО «Криогаз-Высоцк».  

Социальная политика  

Компания управляет социальными вопросами, связанными с персоналом Компании и ее 

подрядчиков, в соответствии с трудовым законодательством РФ и иными нормативными 

документами. Для взаимодействия с общественностью (в том числе с группами населения, 

затронутыми Проектом) Компания разработает План взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, в котором будут изложены основные принципы такого взаимодействия и 

связанные с ним необходимые мероприятия.  
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3 НОРМАТИВНЫЙ СТАТУС  

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для проектирования сооружений Проекта и соблюдения нормативных требований РФ 

подготовлено большое количество исследований и отчетов. В том числе был подготовлен и 

ряд документов ОВОС (оценка воздействий на окружающую среду), посвященных 

различным объектам в составе Проекта. Они были подготовлены для получения 

разрешений на строительство в России и представлены в Министерство природных 

ресурсов и экологии на государственную экологическую экспертизу.  

В ОВОС содержится информация об имеющихся исходных данных, оценках воздействия и 

мерах по смягчению воздействий.  В силу этого материалы ОВОС представляют собой 

ценный вклад в разработку ОВОСС.  «Материалы ОВОС в составе проектной документации 

на строительство следующих объектов Проекта (описание объектов см. также в Главе 2) 

согласованы с соответствующими российскими ведомствами и представлены на 

государственную  экспертизу: 

• Этап 1 – Причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов с 

временной подъездной дорогой и зоной временного хранения оборудования и 

материалов; 

• Этап 2 – Газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград -Выборг- 

Госграница» к комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе 

Ленинградской области – порт Высоцк; 

• Этап 3 – Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в 

порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в 

год. 

3.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

3.2.1 ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Вся проектная документация по Проекту строительства терминала подготовлена в полном 

соответствии с российским законодательством. Инженерные изыскания по капитальным 

объектам в составе Проекта были выполнены специализированными компаниями, 

привлеченными «Криогаз-Высоцк», в соответствии с Правилами инженерных изысканий для 

строительства.  Общие положения СП 47.13330.2012 распространяются на архитектурное 

проектирование, строительство, перепроектирование, эксплуатацию, снос зданий и 

конструкций, а также на работы по планированию и выравниванию ландшафта.  

Изыскания проводились следующими компаниями: 

• ООО «ПромЭкоСфера» //Санкт-Петербург, 2016,  (Отчет о сборе образцов почвы 

№1473.16 от 27 мая 2016 г.);  

• ООО «ПромЭкоСфера» //Санкт-Петербург, 2016,  (Отчет о сборе образцов почвы 

№1476.16 от 27 мая 2016);  

• ООО «ПромЭкоСфера» //Санкт-Петербург, 2016, (Протокол количественного 

химического анализа почвы №1475.16 от 5 июня 2016 г.);  
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• ООО «ПромЭкоСфера» //Санкт-Петербург, 2016, (Протокол количественного 

химического анализа почвы №1474.16 от 5 июня 2016 г.); 

• ООО «Центр санитарной профилактики» // Санкт-Петербург, 2016, (Протокол 

лабораторных исследований №182/E от 30 мая 2016 г.); 

• ООО «ПромЭкоСфера» //Санкт-Петербург, 2016, (Протокол биологических испытаний 

№1476.16.Г, от 2 июня 2016 г.). 

В число инженерных изысканий входили конкретные экологические изыскания для оценки 

текущего состояния прогнозируемого влияния Проекта на окружающую среду. 

Экологические изыскания базировались на: 

 Изучении спутниковых снимков высокого разрешения (их экологической 

интерпретации);  

 Полевых обследованиях;  

 Гидрогеологических исследованиях;  

 Гидрологических исследованиях;  

 Геокриологических исследованиях;  

 Исследованиях почв;  

 Геоэкологических испытаниях и оценке загрязнения воздуха, почвы, грунта, 

поверхностных и грунтовых вод;  

 Лабораторных химических анализах;  

 Анализе и оценке радиологических данных;  

 Анализе и оценке физических воздействий;  

 Биологических исследованиях (флора, геоботаника, фауна);  

 Социально-экономических исследованиях;  

 Археологических исследованиях.  

Вышеприведенный перечень полностью отвечает требованиям, приведенным в Правилах 

инженерно-экологических изысканий для строительства (СП 11-102-97). 

Результаты инженерных изысканий послужили экологической основной для проектных 

решений по обеспечению сохранения благоприятных условий жизни местного населения, 

гарантированию безопасной эксплуатации зданий, конструкций и площадок, исключению 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду. 

3.2.2 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Вся проектная документация по строящимся объектам разработана в полном соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию».  
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Следующие материалы проектной документации были по заказу Компании подготовлены 

ООО «Центр проектирования Петрохим-Технология» для представления на 

государственную экспертизу: 

 Проектная документация для 1 этапа: Причал для приема негабаритных грузов и 

строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной временного 

хранения оборудования и материалов, 2016 г.; 

 Проектная документация для 2 этапа: газопровод-отвод от магистрального 

газопровода «Ленинград -Выборг- Госграница» к комплексу сжижения природного 

газа в Выборгском районе Ленинградской области – порт Высоцк, 2016 г.; 

 Проектная документация для 3 этапа: терминал по производству и перегрузке 

сжиженного природного газа в порту Высоцк, 2016 г. 

3.2.3 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОЕКТУ  

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372, были проведены следующие консультации в 

регионе намечаемой реализации Проекта: 

Вид консультаций Дата Место Краткое описание 

Общественные 

слушания по Проекту 

строительства 

терминала СПГ, 

включая ОВОС 

23 декабря  

2014 г. 

Ленинградская 

область, Выборгский 

район, Высоцк, ул. 

Ленинская, 4, 

“Высоцкая средняя 

школа им. 

Ростоцкого” 

Общественные слушания были анонсированы 

в федеральной, областной и местной прессе в 

ноябре 2014 г. Присутствовало 42 человека (из 

них 9 человек являлись представителями 

инициатора Проекта, 5 – представителями 

администрации, включая комитет по охране 

окружающей среды, и 28 – представителями 

общественности).  

Раскрытие отчета по 

ОВОС общественности 

с предоставлением 

свободного доступа, в 

том числе и к журналу 

замечаний  

20 ноября 

2014 г. – 23 

декабря 

2014 г. 

 Доступ к отчету по ОВОС был предоставлен 

по двум адресам: Выборг, ул. Советская, 12 и 

Высоцк, ул. Кировская, 3 

Замечаний сделано не было.  

Консультации с 

компанией Лукойл  

  Обсуждались вопросы, связанные с 

подъездными дорогами, газоснабжением  

Консультации с 

колхозами 

(сельхозпредприятиями) 

  Обсуждались вопросы аренды земельных 

участков  

Консультации с 

близлежащими 

дачными кооперативами 

и СНТ  

  Подъездные дороги, информирование о 

намечаемом строительстве  



Версия 2 Нетехническое резюме 

 

 

 
 43 

 

Вид консультаций Дата Место Краткое описание 

Консультации с 

регулирующими 

органами  

  Вопрос о размещении старых отходов, 

отрытых на стройплощадке при 

подготовительных работах  

Консультации с 

заинтересованными 

сторонами во время 

социальных 

исследований  

август 2016 

г. 

 Встречи с контролирующими органами, с 

представителями муниципалитетов поселений 

Во время социальных исследований, предпринятых в процессе ОВОСС в августе 2016 г., 

были проведены следующие совещания/консультации: 

 Совещание с администрацией Выборгского района; 

 Совещание с представителями различных департаментов администрации; 

 Совещание с представителями муниципалитетов поселений, расположенных на 

территории Проекта. 

В надлежащий срок Компания разработает комплексный План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, а также механизм подачи и рассмотрения жалоб и иные 

необходимые процедуры. Подробный перечень заинтересованных сторон, видов и сроков 

будущих взаимодействий будет приведен в этом Плане. 

3.3 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ  

В соответствии с нормативными требованиями РФ по защите здоровья населения вокруг 

некоторых промышленных объектов требуется устройство санитарно-защитных зон (СЗЗ).  

Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются таким образом, чтобы на их границах 

соблюдались соответствующие нормы защиты здоровья населения от воздействий, 

связанных с выбросами вредных веществ в атмосферу, шумом, вибрацией и т.п. Внутри СЗЗ 

действуют ограничения на использование населением земель.   

По санитарной классификации в новой редакции СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-03 Терминал 

относится к 1 классу опасности, для которого размер санитарно-защитной зоны установлен 

в 1000 м. Ориентировочные размеры СЗЗ соблюдаются в равной степени по всем 

направлениям. 

Граница СЗЗ обозначена на схеме, представленной в Приложении. 

Что касается существующего расположения жилой застройки зоны, прилегающей к 

территории Проекта, а также уровня загрязнения воздуха и физического (акустического) 

воздействия, было установлено, что: 

 ориентировочный размер СЗЗ проектируемого Терминала – 1000 м – отвечает 

нормам, установленным новой редакцией СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-03. В пределах 

планируемой санитарно-защитной зоны отсутствуют объекты жилой застройки, места 

отдыха и иные объекты, недопустимые для СЗЗ согласно п. 5.1 СанПиН 

2.2.1/.2.1.1.1200-03.  
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 проверка результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе указывает на то, что максимальные концентрации всех 

проанализированных загрязняющих веществ на границе предполагаемой СЗЗ не 

превышают ПДК с учетом фоновых значений; 

 проверка результатов расчета кумулятивного шумового воздействия от всех 

источников на границе предполагаемой СЗЗ и в области жилой застройки указывает 

на то, что расчетные уровни акустического воздействия не превышают нормативных 

требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для дневного и ночного времени. 

Расчетные значения концентраций загрязняющих веществ и уровней физического 

(акустического) воздействия на границе предполагаемой 1000-метровой СЗЗ 

свидетельствуют об отсутствии связанных с Проектом сверхнормативных воздействий на 

окружающую среду и условия жизни населения. 

 

4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

4.1 ОТКАЗ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Такой альтернативный вариант, как отказ от намечаемой деятельности, несмотря на то, что 

реализация Проекта повлечет за собой увеличение антропогенной нагрузки на окружающую 

среду, не является целесообразным в связи с тем, что Проект имеет исключительно 

высокую социально-экономическую значимость как с точки зрения экономического 

потенциала региона, так и для государства в целом:  

 Проектом планируется максимально-возможное привлечение российских 

производителей основного технологического оборудования, труб и услуг для 

сооружения объектов проектируемой системы.  

 Реализация проекта позволит российской газовой промышленности и Ленинградской 

области развить новый технологический сегмент и повысить конкурентоспособность 

российских энергоносителей на глобальном рынке. 

 Данный проект принесет Ленинградской области большое количество социально-

экономических выгод, в частности: создание новых рабочих мест, дополнительные 

налоговые платежи в бюджеты РФ и Ленинградской области, решение 

инфраструктурных проблем (возможность газификации порта Высоцк, соседних 

населенных пунктов и удалённых участков района), развитие в регионе сопряженных 

отраслей и повышение уровня сервиса. 

Отказ от реализации Проекта с одной стороны позволит не привносить на территорию риски 

дополнительного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, рассмотренные 

в главах 7 и 8 отчета. С другой стороны, «нулевой вариант» оценивается негативно с точки 

зрения упущенных возможностей. 

4.2 ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

После принятия решения о реализации Проекта, были рассмотрены следующие основные 

варианты: 
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1. Варианты размещения Терминала в районах действующих портов на Балтийском 

море: 

a. Порт в Выборге,  

b. Порт в Приморске, 

c. Порт в Высоцке.  

2. Два варианта размещения Терминала в порту Высоцка:  

a. Южнее терминала ОАО «РПК-Высоцк «Лукойл II»; 

b. Севернее терминала ОАО «РПК-Высоцк «Лукойл II». 

3. Варианты трассы газопровода-отвода. 

Основные критерии при выборе вариантов размещения: 

• расположение точки подключения проектируемого газопровода-отвода (заданной 

утвержденными ПАО «Газпром» ТО); 

• Наличие существующей инфраструктуры порта; 

• возможность открытия пункта-пропуска через границу РФ; 

• Отсутствие необходимости проведения дноуглубительных работ; 

• Наличие глубин необходимых для подхода танкеров; 

• Минимальное негативное воздействие на окружающую среду; 

• Соответствие схеме Территориального планирования МО Выборгский район.   

Порт Высоцк, вариант севернее терминала ОАО «РПК-Высоцк «Лукойл II», был выбран с 

учетом следующих факторов: 

• Благоприятные природные и социально-экономические условия; 

• Возможность разместить Терминал по производству СПГ производительностью 

660 тыс. тонн СПГ в год; 

• Отсутствует необходимость проведения дноуглубительных работ; 

• Операционная акватория Терминала примыкает непосредственно к 

существующему подходному каналу, и существует разворотный круг, 

позволяющий осуществлять раскантовку танкера перед постановкой к причалу;  

• Непосредственная близость к терминалу ОАО «РПК-Высоцк «Лукойл II» 

(возможность осуществить подключение к сетям энергоснабжения и снизить 

затраты на открытие пункта-пропуска через границу РФ). 

При рассмотрении вариантов трассы газопровода-отвода учитывались следующие 

критерии: 
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• расположение точки подключения проектируемого газопровода-отвода (заданной 

утвержденными ПАО «Газпром» ТО); 

• наличие особо охраняемых природных территорий; 

• наличие объектов культурного наследия; 

• наличие месторождений полезных ископаемых; 

• места расположения газифицируемых объектов; 

• места существующих объектов инженерной инфраструктуры, населенных пунктов, 

зданий и сооружений с целью минимизации объема строительно-монтажных работ, 

сокращения антропогенного воздействия на окружающую среду (минимизации вырубки 

лесных насаждений) и соблюдения зон минимальных расстояний до нормируемых объектов. 

 

5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ  

Взаимодействие с заинтересованными сторонами имеет большое значение для выявления 

потенциальных неблагоприятных воздействий и управления ими, а также для увеличения 

выгод для населения, связанных с Проектом. Инициирование процесса взаимодействия на 

ранней стадии реализации Проекта вместе с принятием соответствующих механизмов связи 

помогает обеспечить: 

• своевременный доступ населения ко всей релевантной информации; и 

• возможность для заинтересованных сторон внести свой вклад в проектирование, 

выявление и оценку воздействий и мер по их смягчению или усилению (в случае 

благоприятного эффекта). 

Заинтересованные стороны Проекта подразделяются на три основные группы: 

 Затронутые стороны – лица, группы и иные организации в зоне влияния Проекта, 

непосредственно затронутые (фактически или потенциально) Проектом и/или 

сочтенные восприимчивыми к изменениям, связанным с Проектом. Затронутые 

стороны должны взаимодействовать при выявлении воздействий и их значимости, а 

также при принятии решений по мерам, направленным на смягчение воздействий и 

управление ими; 

 Другие заинтересованные стороны – физические лица/группы/организации, не 

подверженные непосредственному воздействию Проекта, но считающие или 

воспринимающие свои интересы затронутыми им, и/или могущие повлиять на Проект 

и процесс его реализации;  

 Стороны, находящиеся в неблагоприятном или уязвимом положении – лица, на 

которых Проект оказывает непропорционально большее воздействие или которые 
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оказались из-за Проекта в более неблагоприятном положении, нежели иные группы, 

из-за присущего им статуса уязвимости 1 , для взаимодействия с которыми могут 

потребоваться специальные усилия для обеспечения им равного представительства 

в процессе проведения консультаций и принятия решений, связанных с Проектом. 

В предварительный перечень заинтересованных сторон включены: 

 Федеральные, областные и местные органы управления: 

o Органы власти РФ,  

o Органы власти Ленинградской области,  

o Органы власти Выборгского района,  

o Органы власти Высоцка,  

o Органы местного самоуправления поселений;  

 Местные населенные пункты, такие как: 

o Города: 

 Выборг 

 Высоцк 

 Советский, 

o Сельские поселения; 

o Некоммерческие садоводческие товарищества (СНТ); 

o Базы отдыха: 

 Комплексы отдыха «Пихтовое»,  

 «Остров»; 

 Сервисные и инфраструктурные организации населенных пунктов;  

 Детская туберкулезная клиника;  

 Население, включая жителей и посетителей близлежащих населенных пунктов – 

приезжающих на рыбалку, для сбора грибов и ягод, на отдых и т.п.; 

 Компании, работающие на территории Проекта: 

o Землевладельцы, 

                                                

 

1 Статус уязвимости может быть связан с расовой принадлежностью, цветом кожи, полом, языком, 
религией, политическими или иными взглядами, национальным или социальным происхождением, 
имущественным положением, положением в обществе или иными признаками лица или группы лиц. 
Следует учитывать и другие факторы, такие как возраст, этническое происхождение, культуру, 
грамотность, заболевания, ограниченные физические или психические возможности, нищету или 
неблагоприятное экономическое положение, а также зависимость от уникальной природной среды и 
природных ресурсов. 
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o Землепользователи, 

o Пользователи акватории,  

o СМИ,  

o Коммерческие объединения,  

o НГО, 

o Научно-исследовательские организации.  

Полный перечень заинтересованных сторон местного, областного, федерального и 

международного уровня будет составлен при разработке Плана взаимодействия с 

заинтересованными сторонами (разрабатывается Компанией в соответствующие сроки). 

Дополнительные сведения о механизме подачи и рассмотрения жалоб населения 

предоставлены в Плане взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

 

6 ПРОЦЕДУРА ОВОСС  

6.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Определения некоторых важных терминов, используемых в ОВОСС, приведены ниже. 

 Этапом Проекта называется ряд связанных между собой действий, совместно 

образующих отдельный этап жизненного цикла Проекта. В ОВОСС выделены четыре 

следующих стадии (хотя для простоты восприятия некоторые из них могут быть 

объединены друг с другом в соответствующих разделах ОВОСС): 

- Строительство, 

- Ввод в эксплуатацию, 

- Эксплуатация, 

- Вывод из эксплуатации. 

 Экологические и социальные реципиенты – это элементы окружающей и/или 

социальной среды, подвергающиеся воздействию Проекта. 

 Воздействия на окружающую или социальную среды – это действия, которые 

приводят к изменениям экологических или социальных реципиентов вследствие 

реализации Проекта.  Воздействия на отдельные реципиенты могут быть как 

неблагоприятными (т.е. оказывающими вредное/негативное влияние на 

реципиента), так и полезными (т.е. имеющими благоприятное/позитивное влияние на 

реципиента). Различные виды экологических и социальных воздействий 

характеризуются следующими параметрами:  

- Длительность.  «Длительность» воздействия включает в себя срок 

существования источника воздействия и также, в случае обратимого (временного) 

воздействия, срок возможного восстановления (см. «обратимость» ниже). По 

длительности воздействия делятся на краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные. 
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- Масштаб. «Масштаб» воздействия зависит от характера воздействия и от 

реципиента воздействия. По масштабу воздействия делятся на местные, 

региональные, общенациональные и международные (трансграничные). 

- Необратимые (постоянные) воздействия – воздействия, приводящие к 

постоянному изменению подвергшегося воздействию реципиента. 

- Обратимые (временные) воздействия – воздействия, последствия которых могут 

быть аннулированы вплоть до восстановления ранее существовавших условий в 

результате принятия мер по смягчению/восстановлению  и/или в результате 

естественного восстановления. Срок, в течение которого воздействие может быть 

аннулировано, тесным образом связан с длительностью периода, на протяжении 

которого воздействие ощутимо (см. «длительность» выше). 

- Остаточные воздействия.  Это воздействия на реципиентов, которые остаются 

после реализации мер по смягчению воздействий (см. «меры по смягчению 

воздействий» ниже).  

- Кумулятивные воздействия.  Это воздействия, возникающие в результате 

дополнительных воздействий Проекта, добавляющихся к другим существующими, 

планируемыми и/или разумно предсказуемыми будущими проектами и событиями, 

напрямую с Проектом не связываемыми. 

- Меры по смягчению воздействия – это действия, призванные снизить 

неблагоприятные воздействия до приемлемых уровней.  Меры по смягчению 

воздействия могут являться частью проектной документации или же 

дополнительными действиями, реализуемыми для уменьшения воздействий, 

выявленных ОВОСС. 

6.2 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Процесс оценки воздействия осуществляется в несколько этапов. Вкратце, они следующие: 

 Определение объема ОВОСС для выявления аспектов Проекта, которые могут 

породить основные проблемы. Сюда обычно входят консультации с 

заинтересованными сторонами, необходимые для учета в ОВОСС интересов всех 

потенциально затронутых сторон. 

 Сбор исходных данных по аспектам, выявленным при определении объема ОВОСС, 

для создания основы для оценки потенциальных или фактических воздействий.  Эти 

данные также служат исходными величинами, относительно которых осуществляется 

сравнение/мониторинг последующих изменений, связанных с Проектом. 

 Выявление воздействий Проекта и оценка их значимости. 

 Выявление мер по смягчению воздействий, могущих устранить воздействия или 

снизить их значимость. 

 Повторная оценка воздействий Проекта в рамках сценария, предполагающего  

реализацию мер по смягчению воздействий. 

Дополнительные сведения представлены в п.п. 6.3, 6.4 и 7 ниже по тексту. 

6.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ И КОНСУЛЬТАЦИИ  
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Определение объема – процесс определения содержания ОВОСС и связанной с ней 

документации. Процесс определения объема направлен на выявление видов экологических 

и социальных воздействий, релевантных для Проекта, а также определение аспектов, 

обладающих потенциально наибольшей значимостью. Данный процесс включает в себя 

консультации с потенциально затрагиваемыми сообществами для выявления их интересов 

и обеспечения их надлежащего учета. При определении объема работ также учитывают 

наличие проблем, не релевантных для Проекта, оценка которых в рамках ОВОСС не 

обязательна.  

6.4 КРИТЕРИИ ЗНАЧИМОСТИ  

В данной ОВОСС принимается методика разбивки воздействий по категориям и по 

значимости, которая обычно используется при подготовке ОВОСС для крупных проектов. В 

ней по возможности используются количественные критерии, а при невозможности их 

использования – качественные критерии и экспертные оценки. 

6.4.1 ИЗВЕСТНЫЕ/ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В случаях, когда вероятность воздействия высока, а масштаб такого воздействия может 

быть разумно предсказан (например, в связи с рутинным и/или планируемым событием с 

разумно предсказуемыми последствиями), значимость определяется оцениваемой 

интенсивностью воздействия. В Таблице 6.1 представлены общие критерии интенсивности 

негативных воздействий. Где возможно, эти качественные критерии заменены на более 

подробные количественные критерии, представленные по отдельным тематикам в основной 

ОВОСС. 

Таблица 6.1: Критерии интенсивности  

Отсутствует/ 

Незначительная 

Различимое воздействие отсутствует. Эффект не проявляется или воздействие 

от определенной деятельности считается «незначительным» или 

«неощутимым» и фактически неотличимо от естественных фоновых колебаний. 

Низкая Слабые эффекты, хорошо укладывающиеся в Проектные нормы2. 

Длительность: краткосрочное. 

Масштаб: ограничено близлежащей территорией.  

Обратимость: обратимое.  

Чувствительность реципиента: низкая чувствительность/ценность 

реципиента. 

Средняя Заметный эффект, однако в рамках Проектных норм. 

Длительность: краткосрочное (средняя чувствительность /значение 

реципиента), среднесрочное (низкая чувствительность /ценность реципиента). 

Масштаб: местное (средняя чувствительность/значение реципиента) или 

региональное (низкая чувствительность /ценность реципиента). 

Обратимость: обратимое. 

Чувствительность реципиента: см. длительность и масштаб выше. 

                                                

 

2 Проектные нормы определены в Документе по проектным нормам. 
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Высокая Значительный эффект и/или повторный выход за нормативные/проектные 

рамки. 

Длительность: средне-долгосрочное (реципиенты средней-низкой ценности), 

краткосрочное (реципиенты высокой ценности, охраняемые местообитания 

/виды). 

Масштаб: местное (высокая чувствительность/ценность реципиента, 

охраняемые местообитания /виды) или региональное (средняя 

чувствительность/ценность реципиента). 

Обратимость: обратимое (реципиенты средней/высокой ценности), или 

необратимое (реципиенты низкой ценности или локализованные 

реципиенты/местообитания средней/высокой ценности). 

Чувствительность реципиента: см. длительность, масштаб и обратимость 

выше по тексту. 

Наивысшая Весьма значительный эффект, постоянный выход за рамки Проектных норм. 

Длительность: Долгосрочное. 

Масштаб: региональный, общенациональный или международный эффект.  

Обратимость: Ограниченная обратимость/необратимость.  

Чувствительность реципиента: высокоценные/чувствительные реципиенты. 

6.4.2 НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И РИСКИ  

В случаях отсутствия определенности в возникновении воздействия (например, из-за 

непредсказуемости потенциальных воздействий некоторых рутинных и планируемых 

действий или в иных случаях, когда воздействия связаны с незапланированными/ 

чрезвычайными действиями) значимость риска воздействия является функцией 

вероятности его возникновения и интенсивности воздействия в случае его 

возникновения. В Таблице 6.2 представлено описание категорий вероятности, применяемых 

в данной ОВОСС. Они жестко заданы и не меняются в зависимости от вида воздействия. 

Таблица 6.2: Критерии вероятности  

Вероятные События, о которых известно, что они случаются в конкретной отрасли 

производства и имеется вероятность их возникновения в ряде случаев на 

протяжении жизненного цикла Проекта.  Вероятность наступления таких 

событий – более 50%. 

Возможные  События, о которых известно, что они периодически случаются в конкретной 

отрасли производства, и однократное наступление которых на протяжении 

жизненного цикла Проекта является разумно предсказуемым.  Вероятность 

наступления таких событий – менее 50%. 

Маловероятные События, о которых известно, что они редко случаются в конкретной отрасли 

производства или периодически случаются в более широких промышленных 

рамках. Хотя они и являются реалистически правдоподобными, но их 

наступление в течение жизненного цикла Проекта маловероятно.  Вероятность 

наступления таких событий – менее 10%. 

Невероятные События, о которых мало известно в широких промышленных рамках и 

вероятность наступления которых в течение жизненного цикла Проекта крайне 

мала. Вероятность наступления таких событий – менее 1%. 
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Затем определяется значимость общего риска воздействия с использованием следующей 

матрицы (таблица 6.3). 

Таблица 6.3: Шкала рисков 

Вероятность 

воздействия 

Интенсивность воздействия  

Незначительная Низкая Средняя Высокая Наивысшая 

Вероятное Незначительный Низкий Средний Высокий Наивысший 

Возможное Незначительный Незначительный Низкий Средний Высокий 

Маловероятное Незначительный Незначительный Незначительный Низкий Средний 

Невероятное Незначительный Незначительный Незначительный Незначительный Низкий 

 

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

7.1 ВВЕДЕНИЕ 

Последующие разделы дают обобщенную информацию по основным воздействиям, 

которые были выявлены и оценены в процессе ОВОСС. Эта информация включает: 

 Краткое описание фоновых характеристик;  

 Выявление основных реципиентов и оценку потенциальных воздействий;  

 Выявление проектных мероприятий и мер по смягчению воздействия, которые будут 

предприняты для ликвидации или минимизации потенциальных воздействий Проекта;  

 Краткое описание остаточных воздействий и выводы.  

ОВОСС проводилась в соответствии с методологией, изложенной в Разделе 6.  

7.2 КАЧЕСТВО ВОЗДУХА 

Оценка воздействия на качество атмосферного воздуха проводилась с целью выявления 

потенциальных воздействий Проекта, включая негативные последствия для здоровья 

населения, для местообитаний и выявление других факторов беспокойства для местного 

населения (таких как ,например, пыление).  

7.2.1 ФОНОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Фоновые характеристики качества воздуха  определялись с использованием данных, 

предоставленных ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (Северо-Западное Управление 

Гидрометеорологии и Мониторинга среды).   

Основным вкладчиком в загрязнение атмосферного воздуха и в создание фона в районе 

Проекта является автомобильный и железнодорожный (дизельный) транспорт, а также 

нефтяной терминал компании «ЛУКОЙЛ». Ближайшими населенными пунктами к 
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рассматриваемой территории являются поселки: Пихтовое, Медянка, Попово, 

Свекловичное, Перово, Черкасово, Вещево и г. Высоцк. 

Качество воздуха в районе реализации Проекта в целом удовлетворительное.   Фоновые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (таких как диоксид серы, 

оксид углерода, оксиды азота) в г. Высоцке и пос. Черкасово и Перово по данным ФГБУ 

«Северо-Западное УГМС» достаточно низкие.  

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

рассматриваемой территории находятся в пределах нормы, не превышают установленных 

ПДК для селитебных территорий. 

7.2.2 ВИДЫ И ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Проект реализуется в относительно малонаселенном районе, тем не менее наличие ряда 

населенных пунктов (поселки Пихтовое, Медянка, Черкасово, Вещево), а также города 

Высоцк (2,3 км) от площадки размещения КСПГ, требуют рассмотрения данного вопроса со 

всей ответственностью.   

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на этапе строительства 

являются строительные механизмы и машины, а также строительные работы. При 

производстве строительно-монтажных работ воздействие на атмосферный воздух будет 

выражено в выделении загрязняющих веществ строительной техникой, грузовым 

автотранспортом, морскими транспортными и погрузочными средствами, сварочными, 

окрасочными работами и т.д. 

Выбросы в атмосферный воздух на этапе эксплуатации будут поступать от судов, 

доставляющих негабаритные грузы, сопутствующее оборудование и строительные 

материалы к причалу (в основном от работы двигателей судов), от погрузочно/разгрузочной 

техники, а также от работы очистных сооружений сточных хозбытовых и ливневых вод.  

В период эксплуатации трассы газопровода загрязнение атмосферного воздуха происходит, 

в основном при проведении необходимых технологических операций, а именно: 

 Проведение внутритрубной дефектоскопии; 

 Проведение очистки участка газопровода очистными устройствами. 

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна при работе Терминала 

является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от 

источников, расположенных на заводской и прилегающей территории. 

При эксплуатации объектов Терминала источниками выделения загрязняющих веществ в 

атмосферныйвоздух будут являться: 

 факельная система; 

 газотурбинные генераторы теплоэлектростанций (ТЭС); 

 дизельные генераторы; 

 установка сжигания кислого газа; 

 установка очистки от кислого газа; 
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 установка сжигания жидких отходов; 

 вентиляционные выбросы зданий технологического оборудования; 

 хранилище дизельного топлива, отдельные емкости дизельного топлива; 

 хранилище свежего амина; 

 неплотности линий технологического и вспомогательного оборудования завода; 

 двигатели автотранспорта; 

 двигатели судов и вспомогательного флота. 

Было проведено моделирование качества воздуха с помощью программы УПРЗА «Эколог» 

(версия 3.0) как составная часть процедуры ОВОС РФ, что включало: 

 Оценку воздействия на качество атмосферного воздуха в период строительства, в 

период предполагаемого пика использования строительного оборудования и 

различных источников выбросов; 

 Оценку воздействия на качество атмосферного воздуха в период эксплуатации для 

определения СЗЗ, основанной на рассмотрении наиболее неблагоприятных 

вариантов исходных условий. 

Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что по всем загрязняющим веществам, 

присутствующим в выбросах при строительстве и эксплуатации, максимальные приземные 

концентрации на границе ближайшей жилой застройки не превышают допустимых значений 

(ПДК) для воздуха населенных мест, с учетом фона. 

Анализ полученных результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 

атмосфере в период эксплуатации показал следующее: 

 Максимальные концентрации на границе расчетной СЗЗ и жилой застройки по всем 

анализируемым загрязняющим веществам не превышают ПДК с учетом фоновых 

значений; 

 Исходя из результатов выполненных расчетов рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы, можно констатировать, что объект не 

оказывает негативного влияния на состояние загрязнения атмосферного воздуха на 

границе СЗЗ и на границе зоны жилой застройки; 

 Проектом предлагается установить расчетную санитарно-защитную зону по фактору 

воздействия на атмосферный воздух размером: 1000 метров во всех направлениях 

от границы участка. 

7.2.3 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Для управления воздействиями будут применяться наилучшие практики организации работ. 

Меры по снижению выбросов от строительного оборудования  и техники будут включать  

такие меры  как мониторинг соблюдения требований проведения работ и запрет на 

оставление техники в режиме холостого хода.  

Меры по предотвращению пыления будут включать укрытие пылящих грузов при 

транспортировке. Также будет осуществляться пылеподавление с использованием полива 

грунта в сухую погоду. Используемые суда будут соответствовать международным и 

национальным требованиям к качеству используемого топлива.  
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В период проведения строительных работ и в период эксплуатации объектов Проекта с 

целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

предусматриваются следующие мероприятия: 

 Техническое обслуживание и ремонт оборудования и земснарядов в соответствии с 

графиком ремонтов оборудования, который должен разрабатываться техническими 

службами подрядчика; 

 Соблюдение регламентированного режима строительных и монтажных работ; 

 Осуществление контроля над точным соблюдением технологии производства работ; 

 Использование при производстве работ судов импортного производства, 

соответствующих экологическим стандартам;  

 Обеспечение профилактического ремонта силовых установок на базе подрядчика; 

 Применение технически исправных судов с отрегулированной топливной 

аппаратурой, обеспечивающей выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами 

в пределах установленных норм;  

 Применение герметичных и закрывающихся емкостей для хранения ГСМ; 

 Применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной аппаратурой, обеспечивающей выброс загрязняющих веществ с 

выхлопными газами в пределах установленных норм; 

 Оборудование всех судов дизельными двигателями импортного производства, 

соответствующими по техническим параметрам требованиям МАРПОЛ 73/78; 

 Своевременный профилактический ремонт судовых установок; 

 Рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в 

едином технологическом процессе; 

 Увлажнение грунта в целях пылеподавления при проведении земляных работ в 

летнее время; 

 Оснащение специальными тентами для укрытия кузова автомобиля от пыления 

перевозимых сыпучих грузов, при перевозке сыпучих строительных материалов, 

грунта и строительных отходов; 

 Использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности 

отработанных газов для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 Комплектование системы аварийного освобождения аппаратов на факел 

быстродействующими запорными устройствами; 

 Использование герметичного оборудования, арматуры, трубопроводов 

преимущественно цельносварной конструкции с минимальным количеством 

соединяемых элементов для минимизации утечек газов через неплотности; 

 Проведение работ с возможным минимальным использованием технических средств 

на площадке для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоев 

атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях.  

После ввода объектов в эксплуатацию, предприятию «Терминал по производству и 

перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк, производительностью 660 тыс. тонн 

СПГ в год, включая газопровод-отвод», в соответствии с Российским законодательством, 

необходимо разработать и согласовать сорганами государственного надзора Проект 

нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и получить Разрешение на 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу. В этом проекте будут установлены нормативы 
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величин выбросов всех загрязняющих веществ от всех источников выбросов в атмосферный 

воздух для действующего предприятия, максимальные (г/с) и годовые (т/год).  

При вводе объекта в эксплуатацию, предприятием также должна быть разработана и 

согласована с контролирующими органами Программа производственного контроля 

(мониторинга) за состоянием атмосферного воздуха.  

В Программу должен быть включен план-график производственного контроля за выбросами 

на источниках выбросов в атмосферу и контроль за содержанием вредных загрязняющих 

веществ в контрольных точках (преимущественно на границе ближайшей жилой зоны, г. 

Высоцк и пос. Пихтовое, на границе территории предприятия и санитарно-защитной зоны). 

7.2.4 ОСТАТОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЫВОДЫ  

Основные потенциальные воздействия на качество воздуха связаны со стадией 

строительства и ввода в эксплуатацию - в связи с увеличением выбросов, связанных с 

движением судов, использованием строительного оборудования и транспорта. Однако, эти 

воздействия будут временными и краткосрочными.  

Учитывая результаты расчетов рассеивания вредных веществ и меры по снижению 

выбросов, описанные в данном разделе выше, можно считать , что воздействие на качество 

воздуха на стадии строительства и эксплуатации можно считать Низким. 

7.3 ЛАНДШАФТЫ И ПОЧВЫ 

При оценке ландшафта и визуальной оценке учитывались потенциальные воздействия 

Проекта на характер и ценность ландшафта или морского ландшафта, а также мнения 

людей, пользующихся местностью, включая жителей, туристов и отдыхающих. При оценке 

почв и ландшафта исследовались потенциальные изменения материальной окружающей 

среды участка берегового примыкания, включая почвы, геологию, грунтовые и 

поверхностные воды. 

7.3.1 ФОНОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Терминал СПГ расположен на природном ландшафте с современными морскими террасами 

(рис. 7.1), а трубопровод пересекает холмистую моренную равнину (рис. 7.2) и холмистую 

озерно-ледниковую равнину (рис. 7.3). 
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Современная морская терраса, нижний 

уровень 

Современная морская терраса, верхний 

уровень 

Рис. 7.1: Ландшафты с современными морскими террасами 

Холмистая моренная равнина представлена удлиненными моренными грядами (эскерами), с 

уклоном от 5 до 20°, сложенными из крупного песка с гравием и валунами. Склоны гряд и 

складки иссечены ледниковым выпахиванием. Хвойные леса произрастают на участках 

вершин и склонов гряд и вокруг ледниковых шахт. Сосновые и еловые леса с чернично-

зеленомошным, голубично-травяным и лишайниковым растительным покровом 

произрастают на подзолистых и дерново-подзолистых почвах. 

 

Рис. 7.2: Холмистая моренная равнина с крупными валунами на поверхности 

Природно-территориальный комплекс холмистых озерно-ледниковых равнин представлен 

двумя гипсометрическими уровнями полого-волнистого рельефа (до 4-10°), сложенного из 

моренных отложений, крупного морского песка с гравием, с добавлением гальки и валунов. 
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Рис. 7.3: Холмистый озерно-ледниковый ландшафт 

Участок строительства Проекта расположен в регионе с развитым лесным и сельским 

хозяйством. Основные преобразования природных ландшафтов связаны с вырубкой леса. 

Сельскохозяйственное использование территории оказывает меньшее воздействие. В 

целом нарушение ландшафта является умеренным. Оно вызвано наличием заросших 

участков восстановленных сельскохозяйственных земель, лесных вырубок, линий 

электропередач, произрастанием низкокачественных деревьев и в основном локализовано 

внутри природно-территориального комплекса холмистых моренных равнин и холмистых 

озерно-ледниковых равнин. 

7.3.2 ВИДЫ И ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Воздействия этапа строительства характеризуются непосредственным механическим 

антропогенным воздействием на природный рельеф, почву и растительность.  

Эти воздействия связаны с подготовительными работами: постоянными вырубками лесной 

растительности, корчеванием пней, рытьем траншей и выемкой грунта под фундаменты; а 

также с основными строительными работами по прокладке трубопровода, строительством 

зданий, засыпкой траншей и уплотнением грунта, сооружением испытательного и 

вспомогательного оборудования. 

Строительные работы с использованием ресурсосберегающих технологий должны 

уменьшить площадь временно отчуждаемых земель и масштаб техногенных воздействий на 

их основные компоненты – почву и растительность. 

Общая площадь земель, нарушенных долгосрочным размещением сооружений комплекса 

СПГ и морского терминала, составляет 50 га. Трубопровод займет полосу земли шириной 23 

м и длиной 41.2 км. Нарушенная строительством поверхность земли будет покрыта и 

закупорена уплотненной насыпью из инертных строительных материалов. Таким образом, 

строительные грунты покроют природные почвы и наземную растительность. Лесная 

растительность будет полностью удалена. Крупные валуны и выходы скальных пород, 

придающие этим ландшафтам дополнительную визуальную ценность, также будут удалены. 
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Растительность,  почвы и ландшафты полностью прекращают свое естественное 

функционирование и подлежат восстановлению в конце периода долгосрочной аренды 

земель.  

Химические воздействия на почвы на этапе строительства включают в себя потенциальные 

утечки из транспортных средств, хранилищ топлива и ГСМ, разливы и сбросы сточных вод. 

Считается, что данные потенциальные воздействия имеют среднюю значимость.  

Источники воздействий на почвы участков строительства отсутствуют на этапе 

эксплуатации. Данные земли будут переведены из категории земель лесного фона в 

категорию промышленных земель. 

На этапе эксплуатации завода СПГ, морского терминала и трубопровода неблагоприятные 

воздействия на прилегающие земли почти отсутствуют, поскольку производственные 

процессы будут протекать в пределах территории Проекта в герметически закрытых 

трубопроводах и емкостях. В этих условиях возможное воздействие на окружающую среду и 

ее компоненты будет проявляться только в виде спорадических и крайне незначительных 

выбросов загрязняющих веществ от транспортных средств технической службы, 

проводящей контрольные испытания оборудования подземной части трубопровода. Места 

накопления потенциальных загрязняющих веществ расположены близ факельного 

хозяйства, аварийных дизельных электрогенераторов и турбинных энергетических 

установок. Считается, что их потенциальные воздействия имеют среднюю значимость.  

7.3.3 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

На нарушенных участках мест расположения площадок для хранения строительных 

материалов и городка строителей должны быть осуществлены мероприятия по 

восстановлению леса, т.е. по максимальному восстановлению их первоначального 

естественного состояния, соответствующего понятию «земли лесного фонда». 

В проектной документации предусмотрено устройство бетонного ограждения вокруг 

резервуаров или хранилищ топлива и ГСМ. Площадки должны иметь прочное 

водонепроницаемое покрытие. Остаточные воздействия будут иметь низкую значимость 

после принятия мер по смягчению воздействий. 

Меры по смягчению воздействий на ландшафт могут быть следующими: 

• Минимизация зоны строительства; 

• Разработка и реализация плана восстановления земель после окончания 

строительства. 

Меры по смягчению химических воздействий на почвы во время строительства и 

эксплуатации могут быть следующими: 

• Соблюдение соответствующих норм;  

• Следование протоколам минимизации разливов во время строительства;  

• Обваловка резервуаров хранения топлива;  
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• Использование запорной арматуры с электроприводом для перекрытия секций 

трубопровода при пробое;  

• Обваловка резервуаров грунтом. Устройство бетонного ограждения и 

противофильтрационного экрана вокруг резервуаров дизельного топлива;  

• Установка огневых нагревателей на бетонном лотке для сбора осадков и случайных 

утечек;  

• Сооружение бетонного ограждения вокруг резервуаров хранения топлива и ГСМ. 

Поверхность площадки должна быть водонепроницаемой.  

7.3.4 ОСТАТОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЫВОДЫ  

Считается, что потенциальные воздействия на ландшафт при реализации Проекта будут 

иметь значимость от средней до высокой. Меры по смягчению воздействий включают в себя 

минимизацию зоны строительства, что может привести к снижению потенциального 

воздействия до среднего уровня для земель, взятых в долгосрочную аренду, и до уровней 

от низкого до среднего для земель, взятых в краткосрочную аренду. 

Загрязнение почвы в результате пробоя трубопровода во время техобслуживания или 

проверок до ввода в эксплуатацию может оказать потенциальное воздействие от среднего 

до высокого уровня значимости. Меры по смягчению будут заключаться в установке 

запорной арматуры с электроприводом. Запорные клапаны оборудуются автоматическими 

запорными устройствами с дистанционным управлением. Считается, что значимость 

остаточного воздействия после реализации мер по смягчению будет низкой.  

Загрязнение почвы в результате взрывов на трубопроводе или оборудовании завода СПГ 

может оказать потенциальное воздействие от среднего до высокого уровня значимости. 

Меры по смягчению будут заключаться в установке запорной арматуры с электроприводом. 

Запорные клапаны оборудуются автоматическими запорными устройствами с 

дистанционным управлением. Считается, что значимость остаточного воздействия после 

реализации мер по смягчению будет низкой.  

7.4 ГЕОЛОГИЯ И ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЦЕССЫ  

7.4.1 ФОНОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Геологическое строение территории представлено современными осадками техногенного 

происхождения (t IV) и ледниковыми отложениями верхнего четвертичного периода (g III),  

подстилаемыми твердыми породами нижнего протерозоя (PR1). 

Площадка расположена на Карельском перешейке и приурочена к южному склону 

Балтийского щита, Выборгской низменности с выходами отложений протерозоя, иногда с 

покровом из четвертичных ледниковых, озерно-ледниковых, озерных и современных 

осадков. Типичными ледниковыми элементами ландшафта являются скальные выходы со 

следами интенсивной ледниковой обработки («курчавые» скалы) и валунные гряды.  
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Экзогенные процессы, результатом которых являются морфоструктурные преобразования 

поверхности зоны строительства, включают в себя пучение грунта при промерзании, 

подтопление, заболачивание и склоновые процессы. 

Трубопровод пересекает многочисленные моренные холмы и гряды, болота, топи, долины 

рек, множество мелких ручьев и дренажных канав, морские бухты, железнодорожные пути, 

ряд дорог различной категории, инженерные коммуникации (кабели, воздушные линии 

электропередач) и сельскохозяйственные земли. 

Южная часть побережья представлена песчаными отложениями и подвержена эрозии. 

Центральная часть побережья характеризуется менее интенсивным режимом переноса 

осадков. Северо-восточная часть сложена более тяжелыми песчаными породами, 

перенесенными с севера Выборгского залива. 

Сейсмичность 

Территория расположена на южном склоне Балтийского щита, находящегося в пределах 

Выборгского гранитного массива позднего протерозоя. Этот гранитный массив представляет 

собой массив батолитного типа до 100 км в диаметре, сформированный 

порфиробластовыми калиевыми гранитами (выборгиты, рапакиви).  

В соответствии с набором карт A-B-C СРФ-97 2000 интенсивность сейсмического 

воздействия на участок строительства (Выборгский район Ленинградской области) меньше 

или равна 5 баллам. Сейсмические данные по юго-восточному склону Балтийского щита 

указывают на умеренный микросейсмический фон. 

7.4.2 ВИДЫ И ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Механические воздействия на геологическую среду производятся практически всеми 

производственными или инфраструктурными объектами, имеющими фундаменты. 

Механическое воздействие включает в себя статические и динамические нагрузки, 

внутреннее структурное разрыхление и внешнее разрушение породы. Водная эрозия также 

включена в данную категорию (например, размыв берегов водотоков и образование 

оврагов).  

Химическое воздействие в основном касается загрязнения углеводородами, а также 

загрязнения пород и грунтовых вод остатками реагентов, используемых для безвзрывного 

разрушения валунов и скальных выходов. 

Биологические воздействия связаны с несанкционированным хранением отходов на 

территории базового городка строителей. 

Особенностью Проекта является предполагаемая очистка морского дна, включая 

размещение отходов земляных (дноуглубительных) работ на полигоне. 

На этапе строительства основные причины непосредственного воздействия на 

геологическую среду скорее всего будут связаны с механическим воздействием. Такое 

воздействие потенциально включает в себя:  
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• Воздействия от статических нагрузок – фундаменты, земляные работы, удаление 

валунов, площадки отвала грунта и т.п.  

• Воздействия от динамических нагрузок – движение транспортных средств.  

• Воздействия эрозии – сток поверхностных вод формирует элементы линейной эрозии 

(овраги) и порождает эрозию берегов существующих водотоков в местах их нарушения 

пересечениями дорог/трубопроводов.  

• Воздействия земляных работ – внешняя деградация скальных пород в связи с 

земляными работами по рытью котлованов под фундаменты и карьеры и т.п.  

Воздействия статических нагрузок  

Воздействия статических нагрузок во время земляных работ: 

• Подготовка коридора трубопровода к строительным работам; 

• Подготовка площадок под строительные и вспомогательные объекты (площадки для 

технологического оборудования, временные дороги и городок строителей); 

• Рытье траншей под трубопровод, рытье котлованов под фундаменты; 

• Удаление валунов и выходов пород; 

• Засыпка траншеи под трубопровод и других котлованов. 

Удаление валунов и выходов пород может нанести ненужный ущерб близлежащим 

геологическим формациям. Меры по смягчению воздействия включают в себя замену 

методов взрывотехники на использование реагентов для безвзрывного разрушения. Данная 

мера уменьшает значимость воздействия до низкой. В отсутствие мер смягчения данное 

воздействие расценивается как среднее. 

Воздействия динамических нагрузок  

Строительство и использование дорог потенциально может привести к повреждению 

почвенного покрытия из-за первоначального нарушения, необходимого для строительства, и 

из-за последующего проезда транспортных средств. В отсутствие мер смягчения данное 

воздействие расценивается как среднее.  

В проектной документации предусмотрены меры по смягчению динамических нагрузок. Эти 

меры включают в себя ограничение незапланированного движения транспортных средств и 

использование только местных и временных дорог для транспортировки строительных 

грузов. Количество транспортных средств и оборудования на дорогах и стройплощадках 

будет по возможности ограничено.  

При необходимости гофрированные водопропускные трубы диаметром 2,0-2,5 м будут 

проложены в дорожных насыпях для пропуска малых водотоков. Над постоянными 

водотоками будут сооружены временные мосты.  
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Воздействие эрозии  

Дождевой сток и сток от снеготаяния на площадках завода СПГ и морского терминала может 

привести к развитию элементов линейной эрозии в местах, где был удален растительный 

покров и нарушен грунт. Из-за этого могут образовываться овраги с потенциально 

нестабильными склонами и происходить перенос вымытой почвы в существующие водотоки. 

В отсутствие мер смягчения данное потенциальное воздействие расценивается как 

среднее/высокое.  

Верхний слой почвы будет складироваться в отвалы и использоваться для восстановления 

нарушенных территорий после строительных работ. 

Меры по смягчению воздействия состоят в минимизации территории нарушенных земель и 

использовании временных систем очистки поверхностных вод на строительных площадках. 

В их состав входят (при необходимости) каналы сбора поверхностного стока, пруды-

отстойники, иловые заграждения и пескоуловители. Данные меры призваны снизить 

значимость потенциального воздействия до низкой. 

На этапе эксплуатации будут иметь место статические нагрузки на геологическую среду от 

фундаментов технических сооружений. Это также может ускорить процессы эрозии, вызвать 

просадки и подтопление. Механические воздействия во время эксплуатации проектируемых 

объектов могут иметь место после окончания работ, особенно если эрозия, порожденная 

процессами подтопления, усилится в результате эксплуатации объектов. 

7.4.3 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В целом, неблагоприятные воздействия на геологическую среду могут быть 

минимизированы принятием следующих мер:  

• Использование безвзрывных методов удаления валунов и породы  

• Устройство соответствующих площадок для хранения строительных материалов, 

поддержание чистоты стройплощадок и вводо в действие протоколов 

предотвращения/очистки разливов нефтепродуктов во избежание загрязнения топливом и 

ГСМ.  

• Устройство систем поверхностного дренажа на стройплощадках для предотвращения 

загрязнения промышленными отходами соседних территорий, почв и грунтовых вод.  

• Исключение движения транспортных средств за пределами производственной зоны и 

дорожной сети Проекта.  

• Предотвращение производственных аварий, разливов и утечек коррозийных 

жидкостей в окружающую среду.  

В конце этапа строительства будет разработан план восстановления земель, включающий в 

себя определение методов восстановления, сроков и критериев эффективности. В целом, 

восстановление будет осуществляться в два этапа (механическая и биологическая 

рекультивация) следующим образом: 
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Механическая рекультивация:  

• Вывоз строительного мусора и неиспользованных материалов;  

• Выравнивание нарушенных земель;  

• Укрепление склонов и берегов соответствующей смесью грунта и верхнего 

почвенного слоя.  

Биологическая рекультивация:  

• Укрепление незастроенных территорий и проходов соответствующей смесью грунта и 

верхнего почвенного слоя.  

• Озеленение механически рекультивированных территорий.  

Смягчение воздействий статических нагрузок достигается принятием вышеописанных мер 

на этапе строительства. До смягчения потенциальное воздействие имеет значимость от 

низкой до средней, в то время, как после смягчения значимость остаточного воздействия 

прогнозируется как низкая. 

Меры по смягчению механического воздействия на геологическую среду на этапах 

строительства и эксплуатации: 

• Использование свайных фундаментов по возможности;  

• Исключение движения транспорта вне существующих и временных дорог;  

• Ограничение насколько возможно количества транспортных средств и оборудования 

на дорогах и стройплощадках;  

• Прокладка водопропускных труб в дорожных насыпях для пропуска малых водотоков;  

• Минимизация нарушенных территорий на этапе строительства;  

• Использование временных сооружений очистки поверхностных вод / пескоуловителей 

на этапе строительства;  

• Разработка и реализация плана восстановления земель после строительства;  

• Удаление валунов безвзрывными методами. 

Меры по смягчению химического воздействия на геологическую среду на этапе 

эксплуатации: 

• Установка запорной арматуры с электроприводом для перекрытия трубопровода в 

случае утечек;  

• Обваловка грунтом резервуаров. Устройство бетонного ограждения и 

антифильтрационного экрана вокруг резервуаров дизельного топлива;  

• Установка огневых нагревателей на бетонном лотке для сбора осадков и аварийных 

утечек;  
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• Устройство бетонного ограждения вокруг резервуаров для хранения топлива и ГСМ. 

Водонепроницаемое покрытие площадки.  

7.4.4 ОСТАТОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЫВОДЫ  

При реализации мер по смягчению воздействия остаточное воздействие от динамических 

нагрузок будет иметь низкую значимость.  

При реализации мер по смягчению воздействия остаточное воздействие от статических 

нагрузок будет иметь низкую значимость. 

При реализации мер по смягчению воздействия остаточное воздействие от эрозии будет 

иметь низкую значимость.  

7.5 ГИДРОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО  ВОД  

Регион осуществления Проекта - участок суши и морской акватории. Участок суши 

характеризуется развитой гидрографической сетью, представленной малыми и средними 

реками, ручьями, озерами и болотами. Участок морской акватории представлен 

относительно мелководными бухтами Выборгского залива. Гидрогеологические условия 

характеризуются развитием безнапорного водоносного горизонта с атмосферным питанием.  

Причал для приема негабаритных грузов (Причал НГ) будет расположен на берегу 

Выборгского залива со стороны Большого Транзундского рейда с глубинами в прибрежной 

части акватории до 10-11 м.  

7.5.1 ФОНОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Поверхностные водные объекты суши делятся на водотоки, водоемы и особые водные 

объекты (болота). Водные объекты суши, непосредственно связанные с регионом 

осуществления Проекта, представлены, главным образом, реками, в меньшей степени 

озерами и болотами. На участке о. Высоцкий, где предусмотрено строительство терминала 

СПГ и причала НГ, водных объектов нет. 

Выборгский залив – участок Финского залива, отделенный от него подводной мелью, 

относится к водоемам эстуарного типа. Площадь залива около 450 км². В верхней части он 

мелководен, ниже г. Высоцка глубины значительно нарастают и достигают в нижней части 

залива 30 м. 

Залив характеризуется своеобразным режимом солености, обусловленным сгонно- 

нагонными течениями, перемещением водных масс Финского залива и распресняющей 

ролью многочисленных рек и ручьев, впадающих в залив. В районе порта Высоцк соленость 

воды составляет от 0,5 до 2,0‰. Прозрачность сравнительно невысокая, вода слабо 

коричневого цвета.  

На участке строительства причала НГ и терминала СПГ гидрогеологические условия 

характеризуются развитием безнапорного водоносного горизонта, приуроченного к пескам 

ледниковых отложений. Воды безнапорные. Область питания совпадает с областью 

распространения горизонта. Питание водоносного горизонта происходит за счет 
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инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка грунтового потока происходит в Финский 

залив. В периоды обильных дождей и весеннего снеготаяния может наблюдаться подъем 

уровня грунтовых вод до дневной поверхности и выше.  

7.5.2 ВИДЫ И ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В данном разделе рассматриваются воздействия объектов Проекта на поверхностные и 

подземные водные объекты на этапах строительства и эксплуатации..  

Реципиенты воздействия объектов Проекта: 

 морская акватория; 

 поверхностные водные объекты; 

 подземные воды.  

Воздействие на морскую акваторию  

Воздействие временного причала НГ предполагается только на морскую среду. Основной 

фактор - изменение физико-химических свойств морских вод в результате образования зон 

повышенной мутности, образующихся в районе производства работ. Мощность источников и 

состав грунта, переходящего во взвешенное состояние, во многом определяется 

технологией проведения работ. 

Выполнение работ по строительству гидротехнических сооружений (ГТС) в составе 

терминала СПГ предусматривается вести с воды с использованием плавсредств с 

поставкой материалов и конструкций со строительной базы к месту работ через 

вспомогательный причал НГ или непосредственно с плавсредств фирм-поставщиков.  

В ходе строительных работ возможны следующие негативные воздействия на водные 

объекты: 

• замутнение воды; 

• временное и постоянное повреждение бентоса. 

Замутнение воды приводит к следующим негативным последствиям: 

• уменьшение прозрачности воды и, следовательно, ослабление процессов 

нормального развития бактериопланктона, фитопланктона, зоопланктона и, частично, 

в тяжелых случаях – зообентоса; 

• угнетённое состояние бактериопланктона, фитопланктона, зоопланктона и 

зообентоса негативно сказывается на состоянии ихтиофауны; 

•  возникает респираторная недостаточность ихтиофауны, моллюсков и других 

представителей морской фауны. 

Терминал по производству и перегрузке СПГ в порту Высоцк (Терминал СПГ) включает в 

состав функциональных зон участок морской акватории.  

Трубропровод-отвод пересекает 3 залива и 11 поверхностных водотоков. Вода для 

испытания трубопровода берется из одного из заливов и туда же сбрасывается. 
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В результате расчетов, выполненных ООО "Проектный институт "Петрохим-технология" 

показано, что при производстве строительных работ (разработка и засыпка траншей, 

образование отвалов и т.д) формируются шлейфы повышенной мутности, которые под 

действием течений и турбулентной диффузии со временем достигают максимального 

размера, а затем стабилизируются. 

В период эксплуатации Выборгский залив будет реципиентом влияния очищенных дождевых 

сточных вод и очищенных производственных сточных вод, которые будут сбрасываться в 

море.  

Воздействие на поверхностные водотоки  

Поверхностные водные объекты на территории полуострова, где планируется размещение 

Терминала СПГ отсутствуют, поэтому воздействие на поверхностные водотоки при 

строительстве и эксплуатации объекта будет отсутствовать.  

Проектом предусматривается пересечение газопроводом-отводом 11 водотоков, что 

приведет к нарушению условий существования водных организмов, включая рыб и 

беспозвоночных, составляющих их кормовую базу. Ущерб рыбным запасам будет причинен 

в результате разрушения нерестилищ фитофильных рыб в пойме водотоков и при 

устройстве подъездных путей и технологических площадок, отсыпке насыпей, и т.д.  

Воздействие на подземные воды 

Изменение уровенного режима может быть вызвано изменением свойств и строения 

грунтов. При создании котлованов под фундаменты и траншей для прокладки 

трубопроводов возможно изменение условий дренирования и питания грунтовых вод. Для 

предотвращения обводнения котлованов и траншей, и, как следствие, размыва грунтов, 

предусматривается водоотлив. 

В период создания объектов и сооружений на территории воздействие на подземные воды 

может быть выражено в загрязнении грунтовых вод в результате неорганизованного 

отведения загрязненных стоков, образующихся из-за работающей на площадке техники. 

Воздействие на подземные воды происходит опосредованно в результате фильтрации 

сбрасываемых на грунт очищенных сточных вод. Хозяйственно-бытовые сточные воды 

после очистки на локальных очистных сооружениях будут поступать в грунт через 

фильтрующую траншею. 

Прямого воздействия на подземные воды в период эксплуатации не предполагается. Оно 

возможно только в случае аварийной ситуации. Наиболее опасной аварийной ситуацией, 

которая может оказать серьезное воздействие на геологическую среду и подземные воды, 

является поступление нефтепродуктов в грунт в результате их пролива.  

Загрязнение поверхностных грунтов и подземных вод может также произойти в связи с 

инфильтрацией химических материалов в почву в результате: 

 протечек и проливов жидких машинных масел; 

 случайных проливов масляных, нефтехимических, сточных вод и других жидких 

отходов из-за нарушения правил содержания резервуаров для их сбора; 
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 загрязнения, связанного с попаданием невзрывоопасных материалов, используемых 

для разрушения скальных выходов. 

Наиболее часто встречающимися воздействиями на грунтовые воды являются:  

• нарушение уровенного режима грунтовых вод,  

• загрязнение грунтовых вод за счет проникновения загрязнений с поверхности. 

В соответствии с геологическими изысканиями, водоносный горизонт приурочен к песчаным 

и супесчаным озерно-ледниковым отложениям, а также к линзам песка и суглинка с 

включением гравия в ледниково-озерных и моренных отложениях. Разгрузка грунтовых вод 

происходит в местную дренажную систему. 

Изменения в уровне грунтовых вод может быть вызвано изменениями в структуре и 

свойствах грунта. Изменения в свойствах водоносного горизонта может быть результатом 

земляных работ по прокладке земляных траншей и их обратной засыпке.  

Основной вывод: геомеханические и геохимические воздействия можно считать 

краткосрочными и локальными.  

Водоснабжение и водоотведение  подробно описано в разделах 2.3.4 и 2.3.5. 

7.5.3 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Этот раздел описывает меры смягчения воздействия и меры по мониторингу, 

предусмотренные в Проекте. Характер и степень воздействия на водные объекты во время 

строительства и эксплуатации будут различными и потребуют различных методов его 

смягчения.  

В период строительства объекта предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на 

охрану подземных и поверхностных вод от истощения и загрязнения: 

 строгое соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 обеспечение сооружений индивидуальными, пассивными и активными 

противопожарными средствами; 

 водоснабжение строительства привозной водой; 

 сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичные емкости с последующим 

вывозом специализированной организацией; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора. 

Потенциальные воздействия на подземные воды будут минимизированы такими мерами, как 

сбор и очистка поверхностного стока,  сбор и утилизация строительных отходов и 

сооружением временных подъездных дорог с твердым покрытием.  

На площадке используется система оборотного водоснабжения. Уровень загрязнения 

поверхностных и подземных вод района расположения проектируемого объекта во многом 

зависит от количества и параметров сбрасываемых сточных вод, типов и эффективности 

очистных сооружений, применяемых методов очистки и обезвреживания сточных вод. 
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В период строительства образуются сточные воды: 

 Хозяйственно-бытовые, 

 Производственные,  

 Дождевые.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды после очистки на локальных очистных сооружениях 

будут поступать в грунт через фильтрующую траншею. Очищенные производственно-

дождевые сточные воды подаются на выпуск в акваторию. 

Очистка сточных вод будет основана на применении механических и биологических 

методов. В качестве биологических очистных сооружений бытовых сточных вод 

принимается блочно-модульный водоочистной комплекс «ЭКО-Р-10» производительностью 

10 м³/сутки. 

Канализационная насосная станция бытовых сточных вод предназначена для их сбора и 

автоматического перекачивания и является изделием полной заводской готовности. Общий 

объем бытовых сточных вод составляет 15,322 м³/сут (4623,77 м³/год). 

В систему дождевой канализации поступают загрязненные дождевые и талые сточные 

воды производственной зоны, а также дождевые стоки с обордюренных площадок. Общая 

водосборная площадь Терминала составляет 12,44 га. Расход дождевого стока со всей 

территории комплекса составляет 3888,5 м³/сут (145776,6 м³/год). Расчетный расход 

дождевого стока, поступающего на очистку -  2514 м³/сут (76973 м³/год).  

Охрана поверхностных вод 

Часть территории строительства расположена в водоохранной зоне, где следует обеспечить 

соблюдение специального режима, направленного на ограничение хозяйственной 

деятельности в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса, а также предусмотреть 

оборудование объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения.  

Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных 

водных объектов в соответствии с законодательством РФ позволит минимизировать 

негативное воздействие на них.  

Охрана подземных вод  

С целью снижения вероятности возникновения и ликвидации последствий аварийных 

ситуаций в проектных решениях предусмотрены следующие меры по минимизации 

экологических последствий для подземных вод: 

• создание систем связи, обеспечивающих взаимодействие структурных 

подразделений между собой, обмен информацией различного характера, 

наблюдение за технологическими процессами, доступ к сетям связи общего 

пользования; 

• технические решения по исключению разлива опасных жидкостей, опорожнению 

особо опасных участков; 
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• любой аппарат с опасной жидкостью может быть отсечен от других с помощью 

запорной арматуры; 

• оснащение трубопроводов задвижками, позволяющими перекрыть поток вещества; 

• укомплектование насосного оборудование системой защиты (блокировки), 

обеспечивающей остановку электрооборудования при опасных отклонениях 

установленных параметров их работы; 

• система дистанционного отключения приводов электрооборудования; 

• система предупредительной сигнализации и блокировок при отклонении параметров 

процесса (температура, давление, уровень); 

• система противоаварийной защиты, которая обеспечивает остановку процесса, 

отключение отдельных видов оборудования при достижении аварийного значения 

параметра, предупреждение аварийного состояния; 

• обваловка мест размещения наземных резервуаров топлива. 

Потенциальное воздействие в виде химического загрязнения почв и грунтовых вод в 

районах, прилегающих к стороительной площадке, можно считать краткосрочным и 

локальным по своим масштабам. В отсутствии мер по смягчению воздействия, его можно 

считать средней значимости. Смягчение воздействия будет достигаться путем соблюдения 

всех нормативных требований и принятия соответствующих правил во время строительства 

для минимизации проливов/утечек. С учетом принятия данных мер, значимость воздействия 

можно считать низкой.  

Охрана вод морской акватории и бухт Выборгского залива (№ 1, 2 и 3)  

 

Основными мерами, направленными на охрану морских вод, являются: 

 Проведение химико-экологического контроля в период проведения работ и после их 

завершения;  

 Постоянный контроль над технологией проведения работ; 

 Применение технически исправных судов на акватории; 

 Техническое обслуживание судов дноуглубления в порту приписки; 

 Строгое соответствие требованиям национального законодательства и Конвенции 

MARPOL. 

7.5.4 ОСТАТОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЫВОДЫ 

Анализ воздействия на поверхностные и подземные воды показал, что установленные 

предельно-допустимые значения качества вод будут выдержаны.  

Соблюдение предусмотренных проектом условий строительства и эксплуатации объектов 

Проекта позволят минимизировать негативное воздействие на водные объекты.  

При условии осуществления мер по смягчению воздействия, степень остаточного 

воздействия будет следующей: 

 Изменения в качестве воды – низкая степень; 

 Загрязнение подземных вод в связи с просачиванием загрязнителей с поверхности– 

средняя степень; 
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 Загрязнение подземных вод в связи со сбросом на рельеф очищенных стоков - 

низкая степень; 

 Проливы нефтепродуктов на грунт, приводящие к проникновению загрязнителей в 

подземные горизонты - низкая степень. 

В целом, остаточное воздействие на поверхностные и подземные воды можно считать 

низким.  

7.6 УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ  

Оценка управления отходами рассматривает виды и количество отходов, которые будут 

образовываться при реализации Проекта и определяет как эти отходы будут собираться и 

размещаться. 

7.6.1 ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ  

Строительство и эксплуатация объектов Проекта будет приводить к образованию 

многочисленных видов отходов. Если не реализовать соответствующие мероприятия, 

обращение с отходами может потенциально оказывать негативное воздействие на здоровье 

человека, грунтовые воды, поверхностные воды и другие компоненты окружающей 

природной среды.  

В настоящей Главе дается оценка образования отходов и изложены методы обращения с 

ними, позволяющие снизить негативное воздействие до приемлемых уровней на каждом 

объекте Проекта.  

7.6.2 ВИДЫ И ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Строительные работы будут проводиться в три этапа, в течение двух лет. Строительные 

операции включают подготовку площадки, расчистку её от леса и камней, строительство 

причальных сооружений и временных площадок для хранения материалов и оборудования, 

строительство газопровода-отвода и монтаж комплекса по сжижению природного газа и 

отгрузочного терминала.  

Потенциальные воздействия, связанные с обращением с отходами, включают следующие 

аспекты:  

 Воздействие на объекты по обращению с отходами, эксплуатацию которых 

осуществляют третьи стороны (например, воздействие на имеющиеся мощности для 

размещения и переработки отходов);  

 Воздействие на здоровье людей в результате обращения с опасными отходами;  

 Воздействие на поверхностные воды в связи с обращением с отходами и 

материалами, образующимися в очистных сооружениях и на площадках для сбора 

замасленных отходов и грунта;  

 Воздействие на почвы и грунтовые воды в связи с обращением с отходами и 

материалами, образующимися в очистных сооружениях и на площадках для сбора 

замасленных отходов и грунта;  
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 Воздействие на окружающую природную среду, связанное со следующими 

факторами:  

o Загрязнение наземной, пресноводной и морской среды в связи с размещением 

жидких и твердых отходов;  

o Привлечение видов животных, для которых объекты размещения отходов 

являются средой обитания или источником пищи;  

 Потенциальная пожароопасность мест временного накопления отходов. 

Ожидаемый объем образования отходов в период строительства : 

 от объектов Причала образуется 23 вида отходов (5933,022 т/период, 9395,204 

м3/период); 

 от объектов газопровода-отвода образуется 12 видов отходов (859,666 т/период, 

1347,151 м3/период); 

 от объектов Терминала образуется 18 видов отходов (1215,962 т/период, 1745,854 

м3/период). 

Техническое обслуживание судов осуществляется эксплуатирующей организацией 

(собственниками судов). Отходы от технического обслуживания судов, в том числе 

отработанные ртутные и люминесцентные лампы и трюмные воды, загрязненные 

нефтепродуктами (льяльные воды), будут собираться собственниками судов, в специально 

оборудованных помещениях на судне и передаваться для утилизации и размещения в 

местах обслуживания морских судов (в порте приписки) и в настоящем Проекте не 

рассматриваются. 

Источниками образования отходов в период эксплуатации являются следующие процессы: 

 освещение помещений и территории; 

 жизнедеятельность персонала и уборка помещений; 

 обслуживание технологического оборудования; 

 эксплуатация очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод; 

 перегрузка грузов; 

 эксплуатация очистных сооружений дождевого стока; 

 обслуживание газопровода; 

 очистка природного газа. 

В период эксплуатации образуется отходов всего:  

 от объектов Причала образуется 12 видов отходов (989,818 т/год, 1147,992 м3/год),  

 от объектов газопровода-отвода образуется 4 вида отходов (2,229 т/год, 16,716 

м3/год),  

 от объектов Терминала образуется 11 видов отходов (1803,729 т/год, 2305,894 

м3/год).  
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7.6.3 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Общие подходы к управлению твердыми отходами будут сформулированы в Плане по 

управлению отходами. В нем будут отражены следующие руководящие принципы 

обращения с отходами:  

 Минимизация и предотвращение образования отходов;  

 Выявление и раздельный сбор отходов на участках образования;  

 Переработка и вторичное использование отходов; и  

 Предварительная подготовка и размещение конкретных типов отходов.  

В целях охраны окружающей среды от негативного воздействия опасных отходов при 

строительстве и эксплуатации объектов Проекта, предприятию необходимо осуществлять 

контроль: 

 За размещением отходов в соответствии нормами их предельного размещения; 

 За состоянием мест временного накопления отходов. 

На стадии строительства и эксплуатации все отходы будут передаваться для 

переработки/захоронения только в специализированные лицензированные организации.  

Будет также разработан Генеральный план по обращению с отходами на стадии 

строительства, являющийся в рамках Проекта ключевым инструментом управления в 

данной области и предусматривающий соответствующие аспекты планирования, 

прогнозирования, подготовки кадров и управления в области обращения с отходами в 

течение всего срока строительства. Этот План будет динамичным документом, 

обновляемым по мере выполнения этапов строительства. Каждый строительный подрядчик 

также должен будет разработать свой собственный индивидуальный план по обращению с 

отходами, основанный на положениях Генерального плана. 

После ввода объекта в эксплуатацию, предприятию «Терминал по производству и 

перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк, производительностью 660 тыс. тонн 

СПГ в год, включая газопровод-отвод», в соответствии с Российским законодательством, 

необходимо разработать и согласовать с органами государственного надзора Проект 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). В Проекте будут 

установлены нормативы образования всех видов отходов для действующего предприятия, 

объемы их накопления на площадке, а также приведены конкретные сведения о 

лицензированных предприятиях, занимающихся сбором, транспортировкой и утилизацией 

отходов.  

7.6.4 ОСТАТОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЫВОДЫ 

При условии принятия необходимых мер, воздействие отходов на окружающую среду на 

стадии строительства и эксплуатации будет минимизировано и может считаться 

допустимым.  

При условии внедрения мер по минимизации воздействий, остаточное воздействие опасных 

отходов может классифицироваться как «Низкое».  
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7.7 ШУМ И ВИБРАЦИЯ  

Оценка шума и вибрации выявила потенциальные источники шума, относящиеся к Проекту, 

и условия того, каким образом шум и вибрация может воздействовать на здоровье и 

самочувствие людей и животных, обитающих в данном районе.   

7.7.1 ФОНОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оценка фонового уровня звукового воздействия была проведена в ряде контрольных точек. 

Источником звукового воздействия является автотранспорт. Измерены уровни шума на 

контрольных точках (Т1-Т4) : пос. Вещево, пос. Черкасово, пос. Пихтовое и г. Высоцк.  

Данные исследования представлены для проведения проектных работ. Измеренные уровни 

звука соответствуют требованиям СН 22.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

7.7.2 ВИДЫ, ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Потенциальное воздействие шума будет оказано на следующих реципиентов:  

 Людей, занятых на Проекте в ходе строительных работ и эксплуатации объектов, и на 

жителей ближайших населенных пунктов, расположенных в районе реализации 

Проекта. Данные воздействия включают:  

o Шумовое воздействие, на работников занятых на Проекте (на этапе 

строительства и эксплуатации);  

o Шумовое воздействие, оказываемое на населенные пункты, расположенные 

рядом с площадкой строительства комплекса СПГ, а именно: город Высоцк и 

поселок Пихтовое (на этапе строительства и эксплуатации);  

o Шумовое воздействие, оказываемое на населенные пункты, расположенные 

вдоль участка прокладки газопровода-отвода (на этапе строительства).  

 Фауну. Шум может потревожить представителей как наземной фауны (включая 

морских птиц) за счет его распространения по воздуху, так и морской (подводной) 

фауны (например, шум от подводных источников).  

Воздействия, связанные с вибрацией, могут быть причиной беспокойства для:  

 людей и представителей наземной фауны в результате заметной вибрации почвы;  

 морской фауны вследствие вибрации, вызывающей подводный шум (см. воздействие 

шума).  

Единственные источники вибрации, имеющие потенциальное значение, связаны с работами 

по бурению и забивке свай. Из-за отсутствия в районе расположения участка Проекта 

зданий, в т.ч. жилых, принадлежащих третьим лицам, вибрационное воздействие от 

автотранспортных средств и строительных механизмов считается пренебрежимо малым и 

поэтому в настоящем отчете далее не рассматривается.  

Установка свай на участке Проекта будет производиться методом бурения скважин под 

заливку.  
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В соответствии с российскими нормативными документами (ГОСТ 12.1.012-90 и СН 

2.2.4/2.1.8.566-96) безопасный уровень вибрации при бурении скважин достигается в 

почвенной массе на глубине от 40 м до 100 м от поверхностного источника вибрации. Таким 

образом, на глубине ниже 100 м негативное влияние вибрации как на компоненты 

экосистем, так и на человека считается пренебрежимо малым.  

Таким образом, предполагается, что воздействие вибрации ограничивается верхними 

зонами бурения и оценивается как воздействие средней интенсивности, временное/ 

краткосрочное и носящее локальный характер.  

В период проведения строительных работ на площадках Причала и Терминала  основными 

источниками шума будут являться технические средства флота, строительные машины и 

механизмы, дизельные и компрессорные установки. 

Согласно Проекту организации строительства (ПОС) работы будут производиться 

круглосуточно. 

Были проведены расчеты уровней шума в расчетных точках с помощью программ АРМ 

«Акустика 3D», версия 3.1.6. Расчет уровней шума в расчетных точках выполнен на границе 

расчетной СЗЗ и ближайшей жилой застройки.   

Результаты расчета показали: 

 Полученные значения эквивалентных уровней звука в расчетных точках в жилых 

помещениях ближайших жилых домов не превышают нормативных значений 

согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в дневное и ночное время суток (L ЭКВ. ДЕНЬ = 45 дБА и L 

ЭКВ. НОЧЬ = 35 дБА соответственно);  

 Полученные значения максимальных уровней звука в расчетных точках жилых 

помещений ближайших жилых домов не превышают нормативных значений согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в дневное и ночное время суток (L МАКС. ДЕНЬ = 60 дБА и L МАКС. 

НОЧЬ = 50 дБА соответственно). 

В период эксплуатации потенциальными источниками шума на территории объекта для 

жилой застройки и окружающей территории будут являться: производственное 

технологическое оборудование, транспортные и погрузочные механизмы и машины и 

вентиляционные установки.  

Учитывая расположение объекта, в качестве расчетных выбраны точки на границе 

расчетной СЗЗ и ближайшей жилой застройки.  

 Жилая застройка по адресу: Ленинградская область, пос. Пихтовое, д. 16 - 2458 м; 

 Жилая застройка по адресу: Ленинградская область, город Высоцк, ул. 

Краснофлотская, д. 7 - 2360 м; 

 Граница расчетной СЗЗ в северо-восточном направлении; 

 Граница расчетной СЗЗ в юго-восточном направлении. 

Превышения нормативных значений уровня звука в жилых помещениях ближайших 

жилых домов в период проведения строительства и эксплуатации причальных 

сооружений и терминала по производству сжиженного природного газа не 

ожидается. 
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В период проведения работ по строительству газопровода-отвода основными источниками 

шума будут являться строительные машины и механизмы, дизельные и компрессорные 

установки и средства проведения работ на акватории. 

Для оценки акустического воздействия на нормируемые территории были произведены 

расчеты в 9-ти расчетных точках РТ1 – РТ9, которые наименее удалены от границ 

строительной площадки.  

В период эксплуатации газопровода-отвода от магистрального газопровода «Ленинград-

Выборг-Госграница» к комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе 

Ленинградской области - порт «Высоцк» источники акустического воздействия на 

окружающую среду отсутствуют. 

7.7.3 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Для снижения уровней шума и ожидаемого акустического воздействия от проведения работ 

по строительству предусмотрены следующие мероприятия по его снижению: 

 ограждение строительной площадки; 

 использование строительной техники с высоким уровнем шума только в дневное 

время суток; 

 проведение профилактического ремонта механизмов; 

 выключение двигателей техники на периоды вынужденного простоя или технического 

перерыва; 

 выбор рациональных режимов работы оборудования и механизмов, производящих 

шумовое воздействие, включая ограничение работ вблизи жилой застройки; 

 выбор оборудования и техники с шумовыми характеристиками, обеспечивающими 

соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах и в ближайшей жилой застройке; 

 применение средств снижения шума (глушителей, звукоизолирующих кожухов и т.д.) 

для оборудования и техники с высоким уровнем шума; 

 установка временных шумозащитных экранов из полиметилметакрилатных листов 

(ПММА) по границе полосы отвода земельного участка газопровода-отвода в 9-ти 

точках, наиболее близко расположенных к участку строительства и вдоль подъездной 

дороги со стороны СНТ «Речное» (всего 10 экранов).  

При эксплуатации Терминала необходимо выполнить следующие мероприятия, снижающие 

уровень шума от работы механизмов до допустимых санитарных норм: 

 Обеспечение работников индивидуальными средствами защиты от шума и вибрации 

(наушники, вкладыши, шлемы) и проведение систематических медицинских осмотров 

для выявления профзаболеваний; 

 проведение профилактического ремонта механизмов; 

 применение глушителей для двигателей, для снижения уровня шума, издаваемого 

механизмами, и защиты рабочих и окружающей среды; 

 выключение двигателей техники на периоды вынужденного простоя или технического 

перерыва; 

 осуществление доставки сырья и материалов на Терминал грузовыми машинами в 

период с 8.00 до 20.00 часов; 
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 выбор механизмов, имеющих лучшие показатели по уровню шума; 

 использование малогабаритной техники с низкими уровнями шума. 

При эксплуатации объекта будет предусмотрен комплекс необходимых мероприятий для 

предотвращения передачи вибраций на строительные конструкции и обеспечения 

нормируемых параметров шума, возникающих при работе систем вентиляции: 

 применение основного вентиляционного оборудования в звукоизолированных 

корпусах; 

 использование гибких вставок или быстросъемных хомутов с резиновыми 

уплотнениями для снижения вибрации при присоединении вентиляторов к 

воздуховодам; 

 оборудование вентиляционных установок секциями шумоглушителей; 

 использование упругих прокладок при креплении воздуховодов к конструкциям и при 

прохождении  через ограждающие конструкции. 

Выполнение перечисленных мероприятий, обеспечит снижение шума и вибраций до 

допустимых уровней. 

7.7.4 ОСТАТОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЫВОДЫ 

При условии реализации мер снижения, воздействие шума и вибрации, возникающих при 

реализации Проекта, на реципиентов, чувствительных к такого рода воздействиям, 

ожидается незначительным.   

Анализ расчета распространения уровней шума от деятельности проектируемого объекта 

показал, что:  

 уровни шума от работы источников постоянного шума в расчетных точках на границе 

расчетной СЗЗ и в помещениях ближайших жилых домов не превышают допустимые 

значения для дневного и ночного времени суток согласно СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки»; 

 уровни шума от работы источников непостоянного шума в расчетных точках на 

границе СЗЗ и в помещениях ближайших жилых домов не превышают допустимые 

значения для дневного и ночного времени суток согласно СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки»; 

 суммарные уровни шума от работы всех источников шума в расчетных точках на 

границе СЗЗ и в помещениях ближайших жилых домов не превышают допустимые 

значения для дневного и ночного времени суток согласно СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки». 

Остаточное воздействие всего воздушного шума на людей оценивается как «Низкое».  

Остаточное воздействие вибрации на людей оценивается как «Низкое». 

Оценка физических факторов воздействия на фауну приведена ниже в разделах 7.8 и 7.9. 
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7.8 НАЗЕМНАЯ ФЛОРА И ФАУНА  

7.8.1 ФОНОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Общие положения 

Наземные флора и фауна, присутствующие на территории реализации Проекта, характерны 

для таежных экосистем, формирование которых связано с последним валдайским 

оледенением. В районе размещения Терминала особо охраняемые природные территории 

отсутствуют. Участок проектирования не находится в границах особо охраняемых 

природных территорий федерального значения или их охранных зон. 

Типы местообитаний 

Леса южной тайги в зоне Проекта, охватывающие более 70% территории Ленинградской 

области, являются здесь ключевым типом местообитаний. Лесной фонд на 40 % состоит из 

лесов I группы, которые включают участки лесного фонда, исключительно важные для 

стабилизации окружающей среды данного региона, сохранения биологического 

разнообразия, выполнения почвозащитных и водорегулирующих функций. Велико их 

значение также для рекреации (например, леса зеленой зоны г. Санкт-Петербурга). Леса II 

группы (60 %) являются ресурсным потенциалом для многоцелевого использования, в т.ч. 

основным источником товарной древесины. В настоящее время часть территории 

Выборгского района занята вторичными мелколиственными лесами – березовыми, 

ольховыми и осиновыми, возникшими на месте вырубок и уничтоженных пожарами хвойных 

лесов. К безлесному типу растительности на территории Выборгского района относятся 

суходольные луга, которые образуются на хорошо дренированных водоразделах 

(суходолах). До 30% территории (в диапазоне от 2 до 30% среди различных районов) 

занимают болота. 

Территория Проекта занята лесными и нелесными сообществами, в основном измененными 

хозяйственной деятельностью. В целом, характерна незначительная мозаичность 

растительного покрова. Лесные сообщества территории представлены хвойными и хвойно-

мелколиственными лесами на различных стадиях их восстановления. Нелесные сообщества 

представлены техногенно-нарушенными территориями, залежами и низинными болотами. 

Редкие виды  

Территория, отведенная под создание объектов Проекта, расположена на полуострове и 

занимает большую его часть. Участки, где будет проложен газопровод-отвод, а также 

акватория Выборгского залива уже испытывают достаточно сильную антропогенную 

нагрузку. Представленный видовой состав флоры и фауны типичен для данного региона и в 

целом не является уникальным.  

Стоит также отметить, что произрастание мохообразных, водорослей, грибов и лишайников, 

а также сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Ленинградской области и 

Красную книгу РФ, на территории участка Проекта по результатам полевых наблюдений, 

проведенных в 2015, не зафиксировано. В непосредственной близости от исследуемой 

территории выявлен 1 редкий вид: Lycopodiella inundata – плауночек затопляемый. 

Произрастает на трассе существующего газопровода в точке с координатами 60,69931°N, 
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28,00608°E (Рисунок 7.4). Занесен в Красную книгу природы Ленинградской области (Список 

растений и грибов..., 2005) со статусом 3 (R) – редкий вид. Вид пионерных местообитаний, в 

дальнейшем обычно не выдерживающий конкуренции с другими видами. 

 

Рис. 7.4: Плауночек затопляемый (Lycopodiella inundata) на трассе существующего газопровода к востоку от железной 

дороги Санкт-Петербург – Выборг 

Герпетофауна 

В Ленинградской области зарегистрировано 7 видов амфибий (в т.ч. гребенчатый тритон). В 

районе Проекта зарегистрировано 2 вида амфибий: лягушка травяная (Rana temporaria) и 

жаба серая (Bufo bufo), которые относятся к широко распространенным видам, заселяющим 

различные местообитания и относительно легко адаптирующимся к новым условиям среды. 

На территории Ленинградской области встречается 5 видов рептилий. В зоне Проекта 

зарегистрировано 3 вида – ящерица живородящая (Lacerta vivipara), гадюка обыкновенная и 

уж обыкновенный. Ни один из видов не имеет защитный статус и не находится под угрозой 

исчезновения.  

Птицы  

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

территории Выборгского района известны 34 вида промысловых птиц.  

По территории Выборгского района и над акваторией Выборгского залива проходит часть 

Беломоро-Балтийского миграционного пути птиц. К основным транзитным мигрантам здесь 

относятся: морские и речные утки, лебеди, лысухи, поганки, морские чайки, чернетеи.  

В весенне-летний (гнездовой) период в окрестностях рассматриваемой территории могут 

быть встречены представители балтийской морской орнитофауны: кулик-сорока, гага, 

полярная крачка, морская чайка и клуша. 

Видовое разнообразие птиц на участке Проекта незначительно: было отмечено только 7 

видов. Бедность видового состава связана со значительной трансформацией естественных 

ландшафтов, близостью жилой застройки и транспортных магистралей (автомобильных и 



Версия 2 Нетехническое резюме 

 

 

 
 80 

 

железнодорожных). В пределах участка Проекта не отмечают сезонных скоплений 

водоплавающих птиц, остановок, мест линьки или гнездования птиц. 

Млекопитающие  

В настоящее время фауна суши в Ленинградской области насчитывает 61 вид 

млекопитающих. В таблице ниже представлены данные по количеству охотничьих видов в 

Выборгском районе.  

Таблица 7.1: Сведения о численности охотничьих видов по Выборгскому району 

Наименование Количество особей, шт. 

Косуля европейская 12 

Лань 24 

Лось 1884 

Кабан 1132 

Медведь бурый 94 

Лисица обыкновенная 726 

Собака енотовидная 643 

Барсук 391 

Ласка 88 

Выдра 136 

Горностай 179 

Норка 633 

Куница лесная 580 

Лесной хорек 154 

Рысь 34 

Заяц-беляк 3101 

Заяц-русак 52 

Белка 2220 

Бобр канадский 150 

Бобр европейский 675 

Ондатра 785 

Водяная полевка 136 

Кроты 23942 

На обследованной территории из редких видов, занесенных в Список редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов животных, заносимых в Красную Книгу Ленинградской 

области, отмечены норка европейская (Mustela lutreola L.) и косуля европейская (Capreolus 

capreolus L.) Есть условия для обитания крошечной бурозубки (Sorex minutissimus 

Zimmermann), но из-за ее спорадического распространения и малой численности 

обнаружить не представляется возможным. 

На территории Проекта зарегистрировано 4 вида млекопитающих: крот европейский, белка, 

полевка темная и полевка-экономка. Виды, занесенные в Красные Книги различных рангов, 

по результатам полевых наблюдений зафиксированы не были. Постоянное обитание 

вышеуказанных видов на территории Проекта маловероятно, что объясняется отсутствием 

подходящих биотопов и уровнем антропогенной нагрузки на территорию. 

Рыбы 

Проектом строительства газопроводов предусматривается пересечение ряда водных 

объектов. Некоторые из широко представленных видов рыб, главным образом плотва 

(Rutilus rutilus), окунь (Perca fluviatilis), ёрш (Gymnocephalus cernua), уклейка (Alburnus 

alburnus), густера (Blicca bjoerkna), елец (Leuciscus leuciscus), жерех (Aspius aspius), пескарь 
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(Gobio gobio), щука (Esox lucius), европейская корюшка (Osmerus eperlanus) и другие, 

прослеживаются на протяжении всей длины водотоков. 

Из Финского залива в реку Черкасовку заходят корюшка, лосось и минога. В реку Дрёма 

заходят лосось (Salmo salar) и кумжа (Salmo trutta). В реке Матросовке расположены 

нерестилища кумжи, по ее руслу проходят пути миграций лосося и скат его молоди. 

Акватория реки используется также в качестве пастбищ для молоди и взрослых рыб. 

7.8.2 ВИДЫ И ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

На этапе строительства воздействие Проекта на наземную флору и фауну как прямое 

(потеря местообитаний), так и косвенное (нарушение местообитаний и загрязнение 

окружающей среды) будет значительным. Диапазон местообитаний, которые будут 

утрачены на этапе строительства, включает участки, занятые, в том числе, под 

строительство комплекса сжижения природного газа, резервуара хранения, причальных 

сооружений, газопроводов, дорог (общая площадь будет составлять порядка 200 га). Потеря 

местообитаний может оказать негативное влияние на некоторые виды растений, включая 

плауночек затопляемый, занесенный в Красную книгу Ленинградской области.  

Воздействия на ООПТ выявлены не были. 

Потенциальные воздействия на рыб могут быть связаны с прямой утратой местообитаний 

на пересечениях с водотоками, гибелью рыб и других гидробионтов при заборе пресной 

воды из рек и озер, а также с загрязнением водных объектов сточными водами и отходами. 

Основными факторами негативного воздействия служат безвозвратное или временное 

отторжение участков акватории, разрушение или повреждение биотопов донных 

беспозвоночных при разработке дна, повышение мутности воды, сопровождающее 

гидротехнические работы. Утрата части акватории водного объекта может привести к 

сокращению площади нерестилищ рыб и кормовых угодий всех водных животных. 

Для птиц в период строительства, как правило, прямое воздействие выражено в полном 

уничтожении среды обитания в границах проектирования. Косвенное воздействие при 

строительстве объекта, в основном, связано с достаточно значимым акустическим 

воздействием и загрязнением воздушного бассейна. Обычно период строительства 

повсеместно сопровождается снижением численности и видового богатства птиц. 

Основными причинами этого являются фактор беспокойства. Воздействие техногенного 

шума искажает поведение птиц, в частности, нарушает их коммуникативные акустические 

сигналы. Уровни шума создают неблагоприятные условия для обитания и выведения 

потомства птиц. 

7.8.3 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Основными мерами для предотвращения потери местообитаний являются: 

 Минимизация следа Проекта и использование исторически нарушенных земель в 

максимальном объеме (для минимизации потерь ненарушенных естественных 

местообитаний); 
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 Проведение всех строительных и вспомогательных работ строго в границах 

территории, отведенной под строительство; 

 Движение строительной и транспортной техники только по специально оборудованным 

проездам. 

Для защиты редких видов растений: 

 Предварительное выявление путем изысканий редких видов растений и наблюдение за 

их развитием в следе Проекта; 

 Перемещение любых редких видов растений на незатронутые территории до начала 

строительства; 

 Мониторинг популяций редких видов растений в пределах участка Проекта. 

Для защиты сообществ растений, млекопитающих и птиц: 

 Применение глушителей для двигателей строительных и дорожных машин; 

 Четкое соблюдение режимов накопления, условий хранения, графиков и мест 

назначения вывоза отходов; 

 Локализация складов ГСМ с обязательным устройством изоляционного основания; 

 Проведение гидротехнических работ в сроки, обеспечивающие минимальные 

нарушения условий существования орнитофауны, согласование указанных сроков с 

природоохранными органами; 

 Исключение случаев браконьерства путем введения руководством строительства 

запрета на ввоз на его территорию любых орудий промысла животных. 

Для охраны водных местообитаний и рыбы: 

 Строгое соблюдение технологии и сроков строительства в акватории и по берегам 

водных объектов; 

 Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичные емкости с последующим 

вывозом специализированной организацией; 

 Проведение химико-экологического контроля в период проведения гидротехнических 

работ и после их завершения, а также постоянного контроля соблюдения технологии 

этих  работ; 

 Проведение производственного экологического мониторинга состояния водных 

объектов в зоне влияния Проекта; 

 Обеспечение соблюдения специального режима водоохраной зоны; 

 Оборудование объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод (очистные сооружения); 

 Использование надлежащим образом на оголовках водозаборов рыбозащитных 

устройств (сооружений) с целью предупреждения попадания, травмирования и гибели 

личинок и молоди рыб. 

Более подробная информация о воздействиях на поверхностные водные объекты и мерах 

по их снижению приведена в Разделе 7.5.  

  



Версия 2 Нетехническое резюме 

 

 

 
 83 

 

7.8.4 ОСТАТОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЫВОДЫ 

При осуществлении мер по смягчению воздействия, определенных выше, остаточные 

воздействия на наземную флору и фауну будут снижены от Умеренного (без смягчения) до 

Низкого. 

7.9 МОРСКАЯ ФЛОРА И ФАУНА  

7.9.1 ФОНОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Морские млекопитающие  

Видовой состав морских млекопитающих в акватории Финского залива является достаточно 

скудным. В его восточной части группа морских млекопитающих включает в себя два вида 

животных, занесенных в Красную книгу РФ: 

 Балтийская кольчатая нерпа (подвид Phoca hispida botnica) численностью 300 

особей и 

 Серый тюлень (Halichoerus grypus); его численность незначительно увеличивается и 

держится на уровне 600 особей. 

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. В 

Выборгском заливе существует четыре постоянных места залежек, предположительно 

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

- в шхерном районе. Кольчатая нерпа в зоне Проекта отсуствует. 

Рыбы 

Выборгский залив – участок Финского залива, относится к рыбохозяйственным водным 

объектам высшей категории. Выборгский залив имеет важное рыбохозяйственное, в т.ч  

рыбопромысловое значение. 

Ихтиофауна Выборгского залива, как и прочих эстуарных водоемов, разнородна по 

происхождению. Из 69 видов рыб, отмеченных для Финского залива, в Выборгском заливе 

было встречено 28. В роли доминант (как по количеству, так и по массе) выступают 

балтийская сельдь (салака), корюшка, лещ, плотва, окунь, гораздо реже - сиг, густера, судак. 

Ни один из видов, которые выявлены в зоне Проекта во время проведния изысканий, не 

включены в Красные книги регионального (Ленинградская область), национального 

(Российская Федерация) или международного (МСОП) уровня. 

7.9.2 ВИДЫ, ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Следующие виды дейстельности могут отказывать воздействие на морскую флору и фауну: 

 гидротехнические работы; 
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 строительство временных сооружений; 

 строительство и эксплуатация морского порта (портовых сооружений). 

Ниже приведены ключевые факторы, отказывающие негативное воздействие на 

гидробионтов:  

 Отсыпка грунта в акваторию, извлечение грунта из акватории, погружение и 

извлечение шпунта или свай, которые могут привести к:  

o образованию зоны (шлейфа) повышенной мутности, где создаются 

неблагоприятные условия для жизни и воспроизводства рыб и их кормовой базы; 

o изменению структуры грунта дна, что в свою очередь  приводит к разрушению 

сложившихся ценозов донных животных. 

 Подводный шум, создаваемый при строительстве морских объектов и оказывающий 

воздействие на морских млекопитающих. 

 Разливы нефтепродуктов, существенно влияющие на птиц, молодь рыб и водных 

беспозвоночных (включая икринки и личинки), многие из которых гибнут в первые 

часы или дни после нефтяного разлива. При разливах весной, осенью и в конце зимы 

характерна высокая смертность гидробионтов, что может ставить под угрозу целые 

возрастные группы и субпопуляции видов. 

 Сбросы загрязняющих веществ в море (с судов и береговых сооружений для очистки 

сточных вод) могут послужить причиной изменения качества воды, ведущего в свою 

очередь к воздействию на морскую флору и фауну.  

 Сбросы балластных вод способствуют проникновение инвазивных видов. 

 Забор воды из Выборгского залива для гидротехнических испытаний и 

противопожарных нужд  может привести к гибели гидробионотов в водозаборных 

сооружениях. 

 Столкновение млекопитающих с судами в зоне влияния Проекта. Однако  такое 

событие маловероятно, так как территория Проекта не является местом постоянного 

или временного пребывания (лежки, зимовка) млекопитающих. 

7.9.3 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Меры по смягчению воздействий, связанных с загрязнением морской среды, включают 

использование очистных сооружений перед сбросом дождевых и промышленных сточных 

вод, а также контроль качества сбросных сточных вод и качества воды в Выборгском заливе. 

Основные меры по смягчению воздействия подводного шума на гидробионтов включают: 

 выбор рациональных режимов работы оборудования и механизмов; 

 выбор техники с шумовыми характеристиками, обеспечивающими соблюдение 

установленных технических нормативов; 

 применение средств снижения шума (глушителей, звукоизолирующих кожухов и т.д.); 

 отключение двигателей на периоды вынужденного простоя или технического 

перерыва. 
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Оснащение водозаборных сооружений рыбозащитными устройствами позволит свести к 

минимуму неблагоприятное воздействие на морскую фауну, вызванное забором воды из 

залива. 

Меры по смягчению воздействия от столкновения морских млекопитающих с судами 

включают:  

 Использование определенных маршрутов судов; 

 Наблюдение за млекопитающими с судов, находящимися в непосредственной 

близости от них. 

Основные меры по смягчению воздействия и защите морской флоры и фауны во время 

провдения гидротехнических работ включают: 

 Организацию контроля над содержанием загрязняющих веществ в морской воде в 

рамках экологического мониторинга; 

 Соблюдение запрета на выполнение работ с период с конца апреля до середины 

июня (в целях охраны запасов весенне-нерестующих рыб); 

 Компенсацию ущерба водным биоресурсам и обеспечение воспроизводства рыбных 

запасов; 

 Осуществление постоянного производственного контроля за соблюдением 

технологии проведения гидротехнических работ. 

7.9.4 ОСТАТОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВЫВОДЫ 

При осуществлении перечисленных выше мер остаточные воздействия на морскую флору и 

фауну оцениваются как: 

 Умеренное – воздействие подводного шума; 

 Низкое – воздействие, связанное с гидротехническими работами; 

 Низкое – воздействие на морских млекопитающих, связанное со столкновением с 

судами;  

 Низкое – воздействие, связанное со сбросом очищенных сточных вод; 

 Низкое – воздействие, связанное со сбросом балластных вод. 
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8 СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  

8.1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1.1 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

Проект расположен в Выборгском районе Ленинградской области. На его территории 

проживает 204 000 человек (более 11% населения Ленинградской области). За последнее 

время население района уменьшилось из-за естественной убыли даже в условиях 

положительного миграционного баланса. Около 20 000 человек живут в поселениях по месту 

реализации Проекта. Ближайшие к территории Проекта населенные пункты: 

 Высоцкое городское поселение (население 1 131 чел.), 

 Советское городское поселение (население 9 397 чел.), 

 Гончаровское сельское поселение (население 9 881 чел.). 

8.1.2 СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЦИПИЕНТЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА  

Проект будет оказывать непосредственное социально-экономическое воздействие на 

территории, расположенные за границами площадки Проекта (забор вокруг сооружений 

Проекта), а также за пределами участков землеотвода, включая: 

 Города (Выборг, Высоцк, Советский); 

 Сельские поселения (Гончаровское, Медянка, Черкасово, Перово, 

Соколинское, Рощино); 

 Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) (СНТ Высоцкое, 

Солнечное, Спутник-2, Березовая долина, Речное, Лесное, Белые Ночи, 

Сосновый мыс, Лада, Перовское); 

 Базы отдыха (комплексы отдыха «Пихтовое», «Остров»). 

Кроме того, Проект может оказывать косвенное воздействие за пределами зоны его 

непосредственного влияния, например:  

 Потенциальное воздействие (включая позитивное) на областную социальную 

инфраструктуру (учреждения здравоохранения, образовательные 

учреждения); 

 Социально-экономические выгоды для местного населения и жилых 

территорий Выборгского района. 

8.1.3 ТРАДИЦИОННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ  

Важными направлениями землепользования в регионе являются рекреационное и 

сельскохозяйственное (садоводческие некоммерческие товарищества). В трех поселениях 

на территории, где будут расположены проектируемые объекты, имеется 80 садоводческих 

некоммерческих товариществ, а 10 из них расположены в относительной близости от 



Версия 2 Нетехническое резюме 

 

 

 
 87 

 

проектируемых объектов. Важно, что все СНТ активно используются дачниками, среди 

которых преобладают жители Санкт-Петербурга и Выборгского района. 

Жители поселений Выборгского района активно используют окружающие земли. 

Традиционное землепользование в основном связано с участками побережья транспортной 

доступности и участками леса, расположенными вокруг поселений и СНТ. Местные жители и 

особенно дачники занимаются сбором грибов, ягод, любительской рыбалкой и пользуются 

пляжами для купания. 

Площадка терминала СНГ расположена на лесистом полуострове, окруженном водой с трех 

сторон. Наличие подъездной дороги, удобный доступ к морю обусловливает довольно 

интенсивное рекреационное использование этого побережья. 

8.2 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Социальное воздействие оценивается по следующим факторам: 

 Здоровье, безопасность и защищенность населения,  

 Приток населения,  

 Землепользование,  

 Экономика и занятость,  

 Культурное наследие. 

О каждом из этих факторов подробно рассказано ниже. 

8.3 ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

8.3.1 ВИДЫ И ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Потенциальные воздействия на население, здоровье, безопасность и защищенность на 

этапе строительства могут быть обусловлены следующим:  

 Негативным воздействием на здоровье в связи с выбросами в атмосферу, шумом, 

запылением, загрязнением грунтов и попаданием загрязнений в поверхностные воды, 

используемые местным населением, которое может привести к ухудшению 

существующей медицинской обстановки или создать новую (например, вызвать 

повышение уровня респираторных заболеваний); 

 Повышенным стрессом, потенциалом для конфликта, чувством пониженной личной и 

общественной безопасности, повышением заболеваемости заразными болезнями, 

связанным с присутствием на территории Проекта большой численности приезжих 

рабочих (последнее крайне маловероятно т.к. большинство персонала составляют 

жители Выборга и Санкт-Петербурга); 

 Рисками, связанными с ограничением доступа к бывшим зонам отдыха, местам охоты 

и сбора дикоросов; 

 Рисками, связанными с присутствием работников служб охраны на территории 

Проекта. 



Версия 2 Нетехническое резюме 

 

 

 
 88 

 

8.3.2 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В отношении рисков, выявленных в предыдущем разделе, будет использоваться ряд 

механизмов профилактики и контроля для минимизации потенциального распространения 

заразных болезней среди рабочих и местного населения.  Данные меры включают в себя: 

 Мониторинг здоровья и профилактика заболеваний среди рабочих  

o Медицинские осмотры всего персонала, занятого на строительстве, 

проводимые при назначении на работы; 

o Реализация медицинской программы для персонала Проекта, включая 

информирование о потенциальных рисках для здоровья и методах 

профилактики; 

o Санитарно-гигиенический контроль на рабочих местах и в местах проживания 

рабочих; 

o Регулярные консультации с органами здравоохранения и социальной защиты 

Выборгского района; 

o Наличие лекарственных средств и средств первой помощи на стройплощадке 

и в местах проживания строителей;  

 Правила поведения для работников, в том числе:  

o Обеспечение соблюдения правил работниками посредством принятия 

Политики распорядка в местах проживания работников (включая политику 

прибытия/убытия и рекомендации по посещению близлежащих населенных 

пунктов) и общих Правил внутреннего распорядка для работников, 

распространяющихся и на персонал подрядчиков, особенно в отношении 

передвижений работников в нерабочее время или вне рабочих зон/территории 

Проекта; 

o Работникам рекомендовано незамедлительно сообщать обо всех случаях 

заболеваний в соответствующие медицинские учреждения, особенно при 

подозрении на инфекционное заболевание. По возможности, нужно 

попытаться выяснить у больного, с кем он контактировал. Во всех случаях 

следует обеспечивать неприкосновенность частной жизни работника и 

конфиденциальность, а также предоставлять гарантии, что диагностика 

инфекционного заболевания у работника не приведет к его увольнению. 

8.3.3 ОСТАТОЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

При условии принятия мер по смягчению воздействия, а также с учетом расстояний между 

сооружениями Проекта (включая городки строителей) и ближайшими населенными 

пунктами, все остаточные воздействия на здоровье, безопасность и защищенность 

населения могут быть расценены как имеющие низкую значимость. 
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8.4 ПРИТОК НАСЕЛЕНИЯ  

8.4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ И РЕЦИПИЕНТЫ  

В разгаре этапа строительства (в 2017-2018 гг.) на стройплощадке будут одновременно 

присутствовать почти 2000 строительных рабочих, в основном,  представители подрядных 

организаций по строительству комплекса СПГ. Поскольку в районе Проекта имеется 

недостаток квалифицированных строительных рабочих, предполагается, что для 

реализации Проекта будет привлечен квалифицированный персонал из Санкт-Петербурга, 

работающий посменно. 

Потенциальные неблагоприятные воздействия, вызванные притоком строителей, могут быть 

следующими: 

 Риск социальных конфликтов, включая возможную напряженность между 

принимающим населением Высоцка и приезжим персоналом Проекта. Однако этот 

риск маловероятен из-за отсутствия значительных различий в культурном уровне или 

доходах между местным населением и приезжими рабочими; 

 Дополнительная нагрузка на муниципальную инфраструктуру поселений, 

расположенных в зоне влияния Проекта (проживание в жилом фонде поселений, 

пользование местными больницами, службами, муниципальными дорогами); 

 Потенциал для создания обстановки беззакония, включая рост преступности и 

незаконной деятельности, например, незаконной ловли рыбы и охоты, 

демонстративно неподобающего поведения или спонтанного всплеска 

насилия/беспорядков как на стройплощадке, так и вне ее. 

8.4.2 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Основными мерами снижения воздействия можно считать следующие: 

 Минимизация контактов между местным населением из близлежащих поселений и 

рабочими Проекта путем предоставления строительным рабочим жилья на 

стройплощадке и во временном городке строителей Терминала  (когда численность 

строительных рабочих достигнет примерно 2000 человек). Городок будет оборудован 

всеми удобствами, включая общественное питание, уборку, санитарные системы и 

услуги прачечной, необходимыми для соблюдения надлежащих жилых норм. 

 Для I и II этапов Проекта риск потенциальных конфликтов с местным населением 

мал, так как численность рабочих, занятых на строительстве, невысока (226 и 376 

человек, соответственно), и у этих рабочих и местного населения одинаковый 

культурный уровень и уровень доходов. 

 Снижение нагрузок на автотранспортную инфраструктуру путем: 

o Устройства отдельной вспомогательной инфраструктуры в виде подъездных 

дорог, что приведет к повышению доступности мест, расположенных по 

соседству с территорией Проекта; 
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o Заблаговременного уведомления соответствующих органов в случаях, когда 

планируется перевозка негабаритных тяжелых грузов автотранспортом; 

o Ввоза строительного оборудования и материалов, включая негабаритные 

модули, морским путем во избежание необходимости наземной перевозки. 

 Обязательный инструктаж всего строительного персонала, включая подрядчиков, по 

нормам надлежащего поведения, включая ознакомление с Правилами внутреннего 

распорядка для работников. 

Правила внутреннего распорядка для работников регулируют, в числе прочих, следующие 

аспекты: 

 Запрет на охоту, рыбалку и собирание грибов и ягод рабочими; 

 Отказ от деятельности, могущей нанести ущерб местному населению; 

 Нейтральное отношение, выражающееся в неучастии и предотвращении разногласий 

в случае потенциального конфликта с местным населением; 

 Применение дисциплинарных мер в случаях нарушения требований Правил 

внутреннего распорядка соразмерно тяжести нарушения. 

8.4.3 ОСТАТОЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

С учетом мер по смягчению воздействия, описанных выше, неблагоприятное воздействие, 

связанное со взаимодействием рабочих и местного населения оценивается как имеющее 

значимость от незначительной до низкой. 

8.5 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И РЫБОЛОВСТВО 

8.5.1 ВИДЫ И ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Основным существующим видом землепользования в зоне непосредственного влияния 

Проекта является рекреационная и сельскохозяйственная деятельность, описанная в 

разделе 8.1.3. Потенциальные воздействия Проекта включают в себя: 

 Физическую утрату сельскохозяйственных угодий, зон отдыха, мест рыбалки и 

собирания грибов и ягод; 

 Ограничение доступа к зонам отдыха, местам для рыбалки и сбора дикоросов; 

 Воздействие на дачников из-за повышения уровня шума, нагрузки на муниципальные 

дороги, снижения безопасности дорожного движения,  

 Ухудшение условия промысла рыбы в в Финском заливе в период выполнения 

строительных работ в акватории и в связи с присутствием здесь дополнительного 

количества плавучей техники.  
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8.5.2 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОСТАТОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Основными мерами по смягчению воздействий, создающих помехи дачникам и снижающих 

уровень безопасности дорожного движения, являются следующие: 

o Разработка и реализация Плана управления транспортом (включая обучение 

безопасным методам вождения; управление безопасностью при поездках; 

требования к транспортным средствам, минимизацию грузоперевозок по дорогам 

общего назначения, планирование маршрутов и т.п.); 

o Использование противошумовых экранов; 

o Разработка и реализация процедур по управлению строительными отходами в 

рамках Плана управления строительными отходами. 

В случае принятия вышеуказанных мер по смягчению воздействий остаточное воздействие 

оценивается как имеющее низкую значимость. 

Первоочередными мерами, направленными на снятие ограничений доступа к местам отдыха 

или предупреждение их утраты, являются следующие: 

o Минимизация зоны размещения сооружений Проекта; 

o Восстановление земель по завершении строительных работ. 

В случае принятия вышеуказанных мер остаточное воздействие оценивается как имеющее 

значимость от незначительной до низкой. 

Потенциальное воздействие строительства на рыболовство смягчается посредством 

применения передовых строительных практик, в том числе:  

o Использование рыбозащитных устройств на водозаборных сооружениях; 

o Очистка всех категорий сбрасываемых сточных вод; 

o Борьба с эрозией почв для предотвращения попадания твердого стока в водные 

объекты; 

o Компенсация вреда, причиненного морским биоресурсам и обеспечение 

воспроизводства рыбных ресурсов;  

o Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод и льяльных вод с судов с использованием 

судов-сборщиков; 

o Соблюдение запрета на выполнение работ в акватории с конца апреля по середину 

июня (для защиты весенне-нерестующих видов рыб); 

o Сбор остатков строительных материалов, конструкций и строительного мусора в 

специальные контейнеры или в специально отведенных местах по завершении 

строительства и последующий их вывоз на существующие полигоны для переработки 

и размещения; 

o Раскрытие информации о маршрутах и графике морских перевозок для обеспечения 

безопасности рыбного промысла. 
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В случае принятия вышеуказанных мер по смягчению воздействий остаточное воздействие 

оценивается как имеющее среднюю значимость. 

8.6 ЭКОНОМИКА И ЗАНЯТОСТЬ 

Проект по строительству комплекса СПГ в порту Высоцк будет иметь благоприятное 

воздействие на непосредственную занятость местного населения, в первую очередь, 

благодаря высокому спросу на строительных рабочих и тем особым усилиям, которые 

Компания направляет на привлечение по возможности местного населения, не ставя при 

этом под угрозу соблюдение строгих норм качества Проекта. Для укрепления этого 

положительного влияния будут применяться следующие меры: 

• Разработка и регулярное обновление «Программы привлечения и профессиональной 

подготовки», включающей в себя все процедуры найма, предлагаемые Компанией 

виды подготовки, а также точные показатели занятости, установленные для 

краткосрочной и долгосрочной перспектив реализации Проекта; 

• Предпочтительный наем работников из местного населения, который обеспечивается 

благодаря использованию местной базы данных кандидатов до проведения 

собеседований с неместными кандидатами; 

• Предоставление местным работникам (особенно молодежи) возможностей для 

выработки профессиональных навыков и профессионального роста с целью 

повышения своей конкурентоспособности на рынке труда; 

• Взаимодействие с выборгскими образовательными учреждениями для 

сотрудничества при предоставлении профессиональной подготовки и поддержания 

контакта с недавними выпускниками; 

• Выработка механизма стимулирования подрядчиков для найма местных работников 

на позиции, требующие наличия у работников средней или низкой квалификации или 

не требующие наличия квалификации.  

• Ежегодный наем инвалидов – не менее 2% от общей численности работников 

Компании. 

8.7 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

8.7.1 ВИДЫ И ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В зоне влияния Проекта расположены следующие памятники культурного наследия, на 

которые может быть оказано воздействие во время строительства: 

• 4 братских могилы советских воинов, погибших в 1941-44 гг.; 

• Объекты углежогного промысла.  

8.7.2 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Меры по смягчению воздействия для защиты культурного наследия включают в себя: 
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 Тесное взаимодействие с областной и местной администрациями по вопросам 

сохранения наследия Великой отечественной войны; 

 Разработка Процедуры случайных находок в соответствии со СД8 Стандартов 

деятельности МФК; 

 Сотрудничество с археологами. 

8.7.3 ОСТАТОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

При условии разработки и реализации вышеуказанных мер остаточное воздействие на 

культурное наследие оценивается как имеющее низкую значимость. 

 

9 ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Как ожидается, зона влияния Проекта не будет выходить за международные границы на том 

основании, что: 

 Весь объем связанной с Проектом деятельности целиком осуществляется на 

территории Российской Федерации. 

 Эффект осаждения азотистых соединений в результате сжигания органического 

топлива на сооружениях Проекта рассмотрен в ОВОСС, но учитывая 

местоположение этих сооружений, маловероятно, что значительные воздействия 

проявятся за границами страны. 

Таким образом, значительных трансграничных воздействий не ожидается. Единственное 

исключение связано с выбросами парниковых газов (ПГ) на протяжении всего жизненного 

цикла Проекта. 

Управление отходами Проекта, в основном, будет осуществляться по месту их образования 

и временного размещения на внутриплощадочных сооружениях по обращению с отходами. 

Некоторые отходы будут также направляться на лицензированные сооружения третьих 

сторон для утилизации, включая металлический лом, отработанные автомобильные шины, 

люминесцентные лампы и т.п. Эти сооружения расположены на территории Российской 

Федерации (будут использоваться только полностью лицензированные объекты). Поэтому 

трансграничных воздействий не ожидается. 

 

10 КУМУЛЯТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В данной Главе представлена оценка кумулятивного воздействия (ОКВ) на природную и 

социальную среды, связанная с существующими или планируемыми видами деятельности 

на территории проектируемого комплекса СПГ в порту Высоцк с учетом иных видов 

коммерческой деятельности, осуществляемой на данной и прилегающей территориях. 

Методика ОКВ основана на ранее изложенных рекомендациях и, в частности, строится на 

шести пунктах, описанных в проекте, и включает шесть этапов.  
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Этап 1. Выявление ЦЭК (ценных экологических и социальных компонентов) и 

пространственно-временных рамок Проекта; 

Этап 2. Определение прошлых, существующих и планируемых видов деятельности и 

наличия природных источников влияния / стресса, могущих оказать воздействие на ЦЭК, 

которые были выявлены на 1-м этапе; 

Этап 3. Сбор имеющихся исходных данных по выявленным ЦЭК; 

Этап 4. Оценка кумулятивных воздействий;  

Этап 5. Оценка значимости кумулятивных воздействий;  

Этап 6. Управление кумулятивными воздействиями.  

На основе данной методики были проанализированы кумулятивные воздействия для 

следующих ЦЭК, выявленных в ходе ОВОСС: 

Атмосферный воздух  

В настоящее время самыми значимыми источниками воздействия на качество 

атмосферного воздуха являются:  

• Угольный терминал в порту Высоцк (в основном угольная пыль); 

• ОАО РПК «Высоцк Лукойл-II» (факельная установка, суда); 

• ОАО «Выборгская целлюлоза» – ПАО «Лесопромышленная корпорация» – 

целлюлозно-бумажный комбинат;  

• Дороги – автодороги и железные дороги.  

Реципиентами данного воздействия являются жители близлежащих поселений, в настоящее 

время жалующиеся на высокое содержание пыли в воздухе, особенно вблизи порта. 

Поскольку проектируемые объекты не оказывают существенного влияния на атмосферный 

воздух, но люди (реципиенты) обладают большой степенью чувствительности к качеству 

атмосферного воздуха, значимость кумулятивного воздействия можно оценить как 

среднюю на этапе строительства и низкую на этапе эксплуатации Проекта. При этом 

впоследствии  можно ожидать даже улучшения ситуации, т.к. в ходе  реализации Проекта 

намечается  газификация Высоцка, в котором в настоящее время для отопления 

используется мазут. 

Морская среда и местообитания гидробионтов  

На этапе строительства сооружений Проекта ожидается, что мутность воды водотоков, 

подверженных непосредственному воздействию Проекта (особенно при прокладке 

трубопровода), увеличится. Кроме того, ожидается  воздействие шумов на морскую фауну, 

связанное с подводными гидротехническими работами во время строительства.  

В рассматриваемой акватории работают и другие компании и портовые сооружения 

(например, РПК «Высоцк Лукойл-II» и порт Высоцк), которые в настоящее время загрязняют 
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морскую среду на территории строительства сооружений Проекта, например, ПАО 

«Лесопромышленная корпорация» (целлюлозно-бумажный комбинат). В частности, в 

результате сброса сточных вод этой компанией  был  нанесен ущерб популяции рыб. На 

компанию в этой связи были наложены значительные штрафы.  

Потенциальное кумулятивное воздействие на морскую среду оценивается как 

региональное, временное и среднее, но оно может быть ослаблено путем реализации мер 

по смягчению воздействия, предусмотренных в отдельных разделах Проекта. 

Поверхностные воды суши и местообитания гидробионтов  

Важный вид воздействия, в основном, на этапе строительства - формирование зон 

повышенной мутности воды в водных объектах в результате выполнения строительных 

работ по прокладке газопровода, нарушения почвеннорастительного покрова на площади 

водосбора и интенсивного смыва с нарушенных участков твердых частиц в водные объекты.  

Образование зон повышенной мутности неизбежно приводит у ухудшению условий 

обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов.  

В целом, кумулятивное воздействие на поверхностные воды и водные биоресурсы 

оценивается как временное и среднее. 

Природные наземные местообитания и ландшафты  

Основное воздействие от реализации Проекта на природные местообитания будет связано 

с их долгосрочной физической утратой в результате изъятия земель под строительство 

сооружений и инфраструктуры Проекта, вырубки леса и удаления растительного покрова, 

увеличения уровня шума, вызванного движением транспортных средств (фактор нарушения 

природной среды) и изменения типа ландшафта на территории Проекта. Поскольку 

воздействие на природные наземные местообитания, в основном, связано с этапом 

строительства, кумулятивное воздействие может быть оценено как краткосрочное и 

низкое. 

Кумулятивное воздействие на ландшафт в результате уничтожения природного ландшафта 

может быть оценено как краткосрочное и высокое. 

Экосистемные услуги и рекреационная активность местного населения  

Реализация Проекта может оказать неблагоприятное воздействие на экосистемные услуги и 

рекреационную активность населения области и местного населения в связи с действием 

следующих факторов: 

• Изъятие земель в зоне бывшей рекреационной активности; 

• Строительство новых подъездных дорог и прокладка трубопровода, связанные с 

подтоплением и иными факторами нарушения природной среды, ведущими к ограничениям 

охотничей деятельности и  сбора дикоросов;  

• Увеличение интенсивности дорожного движения, влияющее на дорожную 

безопасность и повышающее риск дорожно-транспортных происшествий. 
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В целом, кумулятивное воздействие, с учетом реализации других существующих и 

планируемых проектов, связанных со строительством новых сооружений в том же районе, 

может быть оценено как низкое/среднее и носящее локальный характер. 

Местная инфраструктура  

Ожидается, что в ходе реализации Проекта интенсивность дорожного движения (особенно 

движения тяжелых транспортных средств) значительно увеличится, что приведет к 

ухудшению состояния местных дорог и следовательно потребует дополнительного 

финансирования на их поддержание из местного бюджета. Реализация Проекта также 

может привести к увеличению интенсивности дорожного движения из-за поездок на личном 

или общественном автотранспорте местных жителей, нанятых для работы на объектах 

Проекта.  

При отсутствии соответствующих мер на уровне отдельных проектов кумулятивное 

воздействие на областную инфраструктуру может быть оценено как среднее. 

Занятость и экономика  

Создание новых рабочих мест в связи с реализацией Проекта внесет свой вклад в общее 

развитие иной коммерческой деятельности в регионе. 

Компания обязуется проявлять инициативу при управлении кумулятивными воздействиями, 

строго следуя принятым мерам по смягчению воздействий в ходе реализации Проекта, а 

также постоянно поддерживать взаимодействие и проводить консультации с местным 

населением. 

 

11 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Этап вывода объекта из эксплуатации в данном Проекте подробно не рассматривается. Для 

вывода объекта из производства и демонтажа производственных мощностей, потребуется 

разработка специального проекта. 

Согласно Постановлению Госгортехнадзора России от 18.10.2002 N 61-А, ликвидация 

опасного производственного объекта (ОПО) должна проводиться в соответствии с планом 

ликвидации, содержащим проектные решения по обеспечению промышленной 

безопасности. 

Необходимым условием ликвидации опасных производственных объектов является 

обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, охраны окружающей природной 

среды, зданий и сооружений в зоне влияния ликвидируемых ОПО. 

Проект ликвидации опасного производственного объекта (ОПО) включает проектные 

решения: 

 по подготовке оборудования к демонтажу и осуществлению процесса демонтажа; 

 отключению инженерных систем; 

 сносу зданий и сооружений; 
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 утилизации демонтированного оборудования и отходов. 

Проект ликвидации опасного производственного объекта (ОПО) должен предусматривать: 

 мероприятия, обеспечивающие промышленную безопасность и направленные на 

предупреждение аварий, а также ликвидацию последствий возможных аварийных 

ситуаций; 

 мероприятия, обеспечивающие безопасность с учетом геологических, сейсмических 

климатических факторов; 

 мероприятия, направленные на охрану окружающей среды; 

 мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность. 

Работы по консервации или ликвидации опасного производственного объекта проводятся в 

соответствии с проектной документацией на консервацию или ликвидацию, которая в 

обязательном порядке должна проходить экспертизу промышленной безопасности. 

До завершения периода эксплуатации предприятия, необходимо принять в расчет 

освобождение (демобилизацию)  рабочего персонала.  В соответствии с Требованиями 

Стандартов МФК, не позднее чем за три месяца до высвобождения персонала,  должен 

быть разработан План Демобилизации (высвобождения) персонала. Цель Плана - снизить 

воздействие от массовой демобилизации (высвобождения) рабочих и разработать меры по 

минимизации такого воздействия.  

Поскольку проектруемый объект рассчитан на длительный период эксплуатации, проект 

ликвидации ОПО не разрабатывался.   

 

12 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ  

В рамках Проекта будут выработаны программы управления, описывающие меры и 

действия по смягчению воздействий и улучшению рабочих показателей, призванные 

уменьшить потенциальные экологические и социальные риски и воздействия, выявленные в 

процессе ОВОСС.  Эти программы будут включать в себя процедуры, практики и планы, 

обеспечивающие комплексное и систематическое управление всеми экологическими и 

социальными аспектами Проекта. Действие программ будет охватывать весь Проект, 

включая комплекс СПГ в Высоцке и подконтрольные подрядные организации. 

В частности, в рамках Проекта будут представлены следующие пакеты документов: 

 План управления экологическими и социальными вопросами (ПУЭСВ),  

 План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ).  

Разрабатывается ПУЭСВ, состоящий из комплекса отдельных планов управления 

экологическими и социальными вопросами (ПУ) и определяющий экологические и 

социальные требования Проекта и то, как эти требования будут соблюдаться на протяжении 

реализации Проекта. В частности, в ПУ будут описаны: 

 Организационный подход к управлению экологическими и социальными вопросами, 

включая определение обязанностей и зон ответственности; 
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 Применяемые экологические и социальные нормы; 

 Конкретные меры по управлению, смягчению и мониторингу, реализуемые для 

контроля над всеми потенциально значимыми экологическими и социальными 

воздействиями в рамках Проекта. 

Учитывая динамичный характер Проекта, в ПУ будут приниматься во внимание изменения в 

обстоятельствах, непредвиденные события и результаты мониторинга и проверок. В первую 

очередь будут разработаны ПУЭСВ и связанные с ним планы управления строительством 

(ПУС), в которых речь пойдет об этапе строительства Проекта. ПУЭСВ этапа эксплуатации 

будет разработан позже, до пуска объектов Проекта в эксплуатацию. 

На данной стадии процесса ОВОСС подготовлен ПЭСМ, в котором описаны и выстроены в 

порядке приоритета дополнительные мероприятия, необходимые для разработки и 

реализации мер по смягчению воздействий, коррекционных действий и/или мер по 

мониторингу для управления экологическими и социальными воздействиями и рисками, 

выявленными в процессе ОВОСС. Для завершения разработки отраженных в окончательной 

редакции ПЭСМ дополнительных мероприятий обычно требуется дополнительное время. 

И ПУЭСВ, и ПЭСМ войдут в состав обобщенных систем управления Проекта, включая 

Систему управления техникой безопасности, охраной труда и окружающей среды Проекта, 

которая разрабатывается в соответствии с международными стандартами ISO 14001 и 

OHSAS 18001. 

 


