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 Общие положения 

 Введение 

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) разработан по 

проектной документации «Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской 

площади». 

Раздел ОВОС представляет собой комплексный документ, в котором отражены все 

значимые аспекты взаимодействия планируемых к ликвидации промышленных объектов с 

окружающей средой: описано исходное состояние природной среды территории; выполнен 

прогноз возможных негативных последствий производственной деятельности с оценкой ущерба 

природным ресурсам в натуральном и материальном исчислении; охарактеризованы намеченные к 

реализации природоохранные мероприятия. 

Содержание раздела соответствует приказу Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

Оценка воздействия на окружающую среду при ликвидации поисково-оценочной 

скважины № 3 Абаканской площади выполнена с учетом «Требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду». При выполнении ОВОС разработчики руководствовались 

как российскими методическими рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической 

оценке, оценке рисков здоровью населения, так и международными директивами. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в несколько этапов: 

1. Выполняется оценка современного состояния компонентов окружающей среды в 

районе проведения работ, включая состояние атмосферного воздуха, водных ресурсов, 

биологических ресурсов. 

2. Приводится характеристика видов и степени воздействия на окружающую среду при 

ликвидации скважины, а также прогнозная оценка воздействия на окружающую среду с учетом 

современного состояния экосистемы. 

С учетом выполненной оценки воздействия на окружающую среду при проведении работ 

предлагаются мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия 

на окружающую среду: 

1 мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

2 мероприятия по охране водной среды; 

3 мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов; 

4 мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания; 
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5 мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций; 

6 мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при 

необходимости); 

7 программа производственного экологического контроля и мониторинга за 

характером изменения всех компонентов экосистемы. 

 Сведения о заказчике 

Сведения о Заказчике: ООО «Газпром недра». 

Адрес: 117418, г. Москва, Новочерёмушкинская улица, д. 65. 

Должность руководителя предприятия: Генеральный директор 

ФИО руководителя предприятия: Черепанов Всеволод Владимирович 

Телефон: +7 (495) 719-57-75 

Факс: +7 (495) 719-57-65 

e-mail: office@nedra.gazprom.ru 

 Сведения о разработчике 

Сведения о разработчике: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»,  

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.10, ИНН 2466091092, КПП 246001001. 

ОП «ЦПСМС» ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», 107045, г. Москва, Последний 

пер., д. 11, стр.1, тел.: 7 (495) 966-25-50. 

Проектная организация ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» является членом 

саморегулируемой организации «Союзпроект», регистрационный номер члена СРО-П-018-

19082009, что является основанием допуска к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Контактное лицо – Каштанова Инна Евгеньевна, начальник управления экологии. 

Телефон: +7 (495) 966-25-50, доб. 21-38. 

 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

и планируемое место ее реализации 

Проектом предусмотрена ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской 

площади.  

В административном отношении проектируемый объект расположен в Богучанском 

районе Красноярского края. 
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 Основание для разработки проектной документации 

Разработка проектной документации на ликвидацию поисково-оценочной скважины № 3 

Абаканской площади выполнена в соответствии с  

– договором подряда № Р23/20 от 28.01.2020 на выполнение проектных работ по 

проектной документации на ликвидацию скважины; 

– заданием на проектирование «Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 

Абаканской площади». 

Таблица 1.1 — Основания для проектирования 

Наименование документа 
Номер и дата 

утверждения (регистрации) документа 

Лицензия на право пользования недрами с целевым 

назначением и видами работ: геологическое изучение, 

включающее поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых 

КРР № 02882 НР 

Зарегистрирована департаментом по недропользованию по 

Центральному-Сибирскому округу (Центрсибнедра) 

15.11.2016 со сроком действия до 01.12.2031 

Протокол № 03/07/2-99 от 06.05.2019 геолого-

технического совещания по вопросу организации работ 

по ликвидации законсервированных скважин на 

лицензионных участках ПАО «Газпром» в 

Красноярском крае 

Утвержден заместителем начальника Департамента 

ПАО «Газпром» 

С.К. Ахмедсафиным, 28.06.2019 

Договор подряда на выполнение проектных работ № Р23/20 от 28.01.2020 

Задание на проектирование «Ликвидация поисково-

оценочной скважины № 3 Абаканской площади» 

Утверждено 22.05.2020 Заместителем начальника 

Департамента ПАО «Газпром» С.К. Ахмедсафиным 

 

 Цель и задачи оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Основными целями ОВОС является выполнение требований международного и 

российского законодательства в области ликвидации поисково-оценочной скважины на суше. 

Задачи ОВОС: 

– оценка состояния окружающей среды на всех этапах ликвидации скважины, то есть 

определение первоначальных свойств и характеристик окружающей среды на определенной 

территории и выявление составляющих, на которые может быть оказано непосредственное 

влияние в процессе реализации проектных решений; 

– определение главных факторов и видов негативного воздействия возникающего 

вследствие ликвидации скважины; 

– разработка плана мероприятий по нейтрализации или сокращению негативных 

воздействий на экосистему. 

 Краткие сведения об объекте проектирования 

1.7.1 Район работ 

В административном отношении объект «Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 

Абаканской площади» расположен в Богучанском районе Красноярского края. 
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Площадка поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади расположена на 

левом берегу р. Ангара в 13 км на запад от ближайшего п. Богучаны и в 3,2 км от р. Ангары. 

Общие сведения о районе буровых работ представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Сведения о районе буровых работ 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Значение, 

название величины 

Наименование площади (месторождения) — Абаканская 

Расположение месторождения — 

Российская Федерация  

Красноярский край,  

Богучанский район 

Температура воздуха среднегодовая C минус 2,6 

Температура максимальная летняя C плюс 38 

Температура минимальная зимняя C минус 54 

Среднегодовое количество осадков мм 377 

Продолжительность отопительного периода сутки 246 

Интервал залегания ММП м -  

Максимальная высота снежного покрова см 37 

Характер растительного покрова — бореальная центрально-сибирская растительность 

Преобладающее направление ветра — западное 

Наибольшая скорость ветра м/с 28 

 

Обзорная карта-схема района работ представлена на рисунке 1.1. 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской пощади» 13 

 

Рисунок 1.1 – Обзорная карта-схема района работ  

1.7.2 Цель работ 

Целью ликвидации поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади является 

расконсервация и последующая ликвидация поисково-оценочной скважины.  
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1.7.3 Общее описание намечаемой деятельности 

В разрабатываемой проектной документации рассматривается ликвидация поисково-

оценочной скважины № 3 Абаканской площади, а также строительство автомобильной дороги к 

скважине. 

Ликвидация поисково-оценочной скважины будет осуществляться с использованием 

мобильной буровой установки «УПА-80/100», которая оснащена современным основным и 

вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля 

технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и 

противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды. 

Основные сведения об объекте проектирования представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Основные сведения об объекте проектирования 

Наименование Значение 

Площадь Абаканская 

Количество скважин 1 

Номер скважины 3 

Расположение (суша, море) Суша 

Цель бурения 
Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых. 

Категория скважины Поисково-оценочная 

Проектный горизонт Рифей (R) 

Тип добываемого флюида газ 
 

1.7.4 Состав сооружений объекта ликвидации 

Площадка подготавливается для ликвидации поисково-оценочной скважины № 3 

Абаканской площади на земельном участке устанавливаются следующие наземные временные 

сооружения: 

 подъемный агрегат УПА-80/100; 

 амбар на выкидах ПВО объемом 215 м3; 

 вагон-дома «Кедр» на собственном колесном шасси передвижные – 12 шт.  

 склад нефтепродуктов суммарной вместимостью 50 м3 (категория IIIв по СП 

155.13130.2014), расходной емкостью объемом 25 м3, амбары-ловушки склада ГСМ, объем 

малой ловушки 1 м3, объем большой ловушки 50 м3; 

 площадка раскачки автоцистерны, площадью 60 м2; 

 емкость запаса воды, объемом по 60 м3, емкость запаса воды в вахтовом поселке 

объемом 10 м3; 

 блок пожарных емкостей, состоящий из 3-х горизонтальных стальных резервуаров 

объемом по 60 м3, и блок-контейнер пожарной мотопомпы, совмещенные с блоком запаса воды; 

 блок-контейнеры ДЭС – 2 шт.; 
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 площадка из железобетонной плиты для хранения нефтепродуктов в таре под 

металлическим навесом, площадь 12 м2; 

 открытая площадка под инструментальный склад, площадью 12 м2; 

 открытая площадка хранения сыпучих материалов, площадью 50 м2; 

 емкость сбора хозяйственно-бытовых стоков, объемом 10 м3; 

 площадка из ж/б плиты под контейнеры для сбора отходов бурения, площадь 12 м2;  

 контейнеры для сбора отходов бурения – 2 шт.; 

 емкости для накопления ОБР, объемом 10 м3 и 50 м3; 

 площадка для временного хранения металлолома, площадью 24 м2; 

 открытая трубная площадка, площадью 120 м2. 

Размещение объектов на участке, предоставленного из земель лесного фонда для 

ликвидации скважины, произвести с соблюдением следующих противопожарных и опасных зон, в 

составе: 

 зона возможного падения вышки буровой установки вследствие аварийного 

повреждения несущих металлоконструкций вышки, либо вследствие аварии при 

монтаже/демонтаже вышки; 

 опасная зона вокруг конца выкидной линии, радиусом 100 метров (ПБ НГП 2020); 

 пожароопасная зона вокруг факела, радиусом 60 метров (п. 7.5.1.5 ППБО-85); 

 пожароопасное расстояние вокруг склада ГСМ, 30 метров (таблица 12 приложения к 

Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008); 

 безопасное расстояние от склада ГСМ до вахтового жилого поселка 100 метров 

(таблица 12 приложения к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008). 

1.7.5 Основные проектные решения 

Основными технико-технологическими факторами, научно-методическими подходами и 

программными продуктами, позволяющими достичь высоких технико-экономических показателей 

бурения, являются следующие: 

 выбор рациональной конструкции и режимов бурения скважин; 

 применение современных типов буровых растворов; 

 применение буровых долот, подобранных в полном соответствии литологическому 

разрезу и физико-механическим свойствам пород для обеспечения качественной очистки забоя в 

процессе бурения. 

Для бурения поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади используется 

мобильная буровая установка «УПА-80/100». 
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Буровая установка – сложный комплекс агрегатов, машин и механизмов, выполняющих 

различные, но связанные между собой функции в процессе бурения скважины. 

1.7.6 Инженерное обеспечение 

Источниками электроснабжения мобильной буровой установки и жилого поселка служат 

автономные ДЭС разной мощности и разного типа: 

 подготовительные работы: АСДА-100; 

 строительно-монтажные работы: АСДА-200; 

 техническое освидетельствование, расконсервация, ликвидация скважины: АСДА-200; 

 демонтажные работы: АСДА-200. 

Всё оборудование и электротехнические материалы, заложенные в проекте, выбраны в 

соответствии с вышеуказанной документацией и имеют сертификат качества. 

Водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд предусмотрено путем подвоза 

бутилированной воды из с. Богучаны автотранспортом. 

В качестве источника водоснабжения для технических нужд предусмотрен подвоз воды 

автотранспортом из с. Богучаны. 

Качество питьевой воды должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Расчет потребности в хозяйственно-бытовой и питьевой воде производят исходя из 

максимальной численности персонала, выполняющего определенный вид работ, длительностью 

этапов ликвидации скважины, а также согласно нормам водопотребления на хозяйственно-

бытовую и питьевую воду (СП 31.13330.2012).  

Водоотведение хозяйственно-бытовых предусматривается собирать в емкости объемом 

60 м³ и в выгребной яме объемом 10 м³, после чего вывозятся на обезвреживание в г. Кодинск. 

В качестве источника электроснабжения используются АСДА-10, АСДА-200. 

1.7.7 Конструкция скважины 

Поисковая-оценочная скважина № 3 Абаканской площади начата бурением 15 октября 

2010 года, закончена бурением 30 сентября 2011 года. 

Фактическая глубина скважины по вертикали 3284,8 м. Скважина обсажена 

эксплуатационной колонной Ø 177,8 мм до глубины 3284,8 м, испытана на герметичность 

технической водой с созданием устьевого давления 32,94 МПа («Акт опрессовки 
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эксплуатационной колонны Ø 178 мм совместно с ПВО ППГ2-180х35» от 26.09.2011, колонна 

герметична. 

В таблице 1.4 приведена фактическая конструкция скважины. 

Таблица 1.4 – Конструкция скважины 

Наименование колонн Диаметр 

колонн, мм 

Глубина спуска по 

вертикали, м 

Интервалы перфорации 

(установки фильтров), м 

Интервалы установки 

цементных мостов, м 

Направление 1 530,0 21 - - 

Направление 2 426,0 101 - - 

Кондуктор 323,9 849,4 - - 

Техническая колонна 244,5 2419,6 - - 

Эксплуатационная колонна 177,8 3284,8 

3230,5-3241; 

3174,5-3193; 

3154,8-3169,5; 

3073,4-3079,2; 

3030,2-3042; 

3007,4-3020; 

2952,4-2977,8; 

2920-2940,5; 

2844,5-2874; 

2663-2698,4 

3205-3242; 

3171-3205; 

3120-3171; 

3060-3090; 

3023-3054; 

2988-3023; 

2942,5-2988; 

2882-2942,5; 

2803-2882; 

2580-2720 

Примечания: 

1 Высота подъёма тампонажного раствора за колоннами: направление 1 Ø 530,0 мм – до устья; направление 2 Ø 426,0 

мм – до устья; кондуктор Ø 323,9 мм – до устья; техническая колонна Ø 244,5 мм – до устья; эксплуатационная 

колонна Ø 177,8 мм – до устья. 

2 Давление опрессовки эксплуатационной колонны 32,94 МПа – колонна герметична («Акт опрессовки 

эксплуатационной колонны Ø 178 мм совместно с ПВО ППГ2-180х35» от 26.09.2011). 

3 Ствол скважины в интервале 0-30 м – заполнен дизельным топливом, в интервале 30-2580 м раствором CaCl2 

(γ=1,29 г/см3). 

4 В соответствии с информацией, представленной в «Акте о спуске эксплуатационной колонны Ø 178 мм» от 

23.08.2011 (Приложение М), в состав эксплуатационной колонны включены пакеры ПГП-178, установленные на 

глубинах 3213,65 м, 3007,33 м, 2908,17 м, 2831,43 м, 2675,28 м, 2578,9 м, 2527,02 м и пакер ПДМ-178-1, 

установленный на глубине 2368,84 м. 

5 Скважина введена в консервацию 01.05.2012. Установлен цементный мост в интервале 2580-2720 м. Спущены НКТ 

Ø 89х6,5 мм (резьбовое соединение НКМ, группа прочности К) на глубину 2553 м. 

1.7.8 Типы и параметры технологических растворов 

Таблица 1.5 – Типы и параметры технологических растворов 

Наименование 

технологического раствора 
Тип (или состав) жидкости 

Плотность, 

кг/м3 pH 
Температура замерзания 

раствора, оС 

Промывочная жидкость Раствор хлористого кальция CaCl2 1290 7 -55 

 

 

Таблица 1.6 – Количество материалов, необходимое для приготовления технологических 

растворов 

Шифр или название 

Нормативный 

документ на 

изготовление 

Цель применения 

химреагента 

Приготавливаемый и 

обрабатываемый 

объем, м3 

Норма 

расхода  

на 1 м3 

Потребное 

количество на 

объем 

Хлористый кальций 

(CaCl2) 
ГОСТ 450-77 

Минерализация 

раствора 115,1 
396,6 кг 45,65 т 

Техническая вода ГОСТ 17.1.1.04-80 Основа раствора 893,4 л 102,83 м3 

kodeks://link/d?nd=1200006553
kodeks://link/d?nd=1200008292
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 Альтернативные варианты достижения цели реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая предлагаемый и 

«нулевой вариант» (отказ от деятельности). 

1.8.1 Описание альтернативных вариантов 

В соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации [Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999] при проведении ОВОС 

необходимо рассмотреть альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности. 

При проектировании скважин рассматривались следующие основные альтернативные 

решения в части: 

 размещения скважины; 

 конструкции скважины; 

 применяемых буровых растворов; 

 буровой установки; 

 факельной установки; 

 отказа от намечаемой хозяйственной деятельности. 

Размещение скважины 

Поисково-оценочная скважина № 3 располагается в пределах Абаканской площади, 

согласно лицензионному соглашению. В связи с этим альтернативные варианты размещения 

проектируемой скважины № 3 не рассматривались. 

Конструкция скважины 

Конструкция поисково-оценочной скважины № 3 на Абаканской площади соответствует 

требованиям, приведенным в Федеральных нормах и правилах в области промышленной 

безопасности «Правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. Приказом 

Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534). 

Возможны альтернативные варианты конструкции скважины (например, изменение 

диаметров интервалов), однако это не влечет за собой значимых изменений степени и масштабов 

воздействия на компоненты окружающей среды. 

Компонентный состав бурового раствора 

Тип бурового раствора, его компонентный состав и границы возможного применения 

устанавливают исходя из геологических условий: физико-химических свойств пород и 

содержащихся в них флюидов, пластовых и горных давлений, забойной температуры. При выборе 

типа бурового промывочного раствора ставится цель достичь такого соответствия свойств 

раствора геолого-техническим условиям, при котором исключаются или сводятся к минимуму 

нарушения устойчивости или другие осложнения процесса бурения. 
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Для приготовления буровых растворов предусматривается использование экологически 

безопасных и малотоксичных химреагентов, имеющих утвержденные ПДК или ОБУВ. 

Для данной скважины принято решение использовать раствор хлористого кальция. 

Буровая установка 

Основными критериями при выборе буровой установки являются безопасность работы 

бурового персонала, соблюдение экологических требований, качество выполнения работ, 

коэффициент использования рабочего времени, техническая и экономическая эффективность. 

Различные БУ аналогичны по составу оборудования. Использование БУ того или иного 

производителя не отразится существенным образом на степень и масштабы воздействия на 

компоненты окружающей среды. 

Проектом предусмотрено использование мобильной буровой установки «УПА-80/100» 

Факельные установки для сжигания продукции скважины при проведении 

испытаний 

Планируемые к применению факельные установки должны отвечать ряду требований, 

основными из которых являются: 

– безопасный механизм стартового зажигания; 

– устойчивость факела к изменению количества и состава сжигаемой смеси. 

Отказ от бурения 

Альтернативный вариант – отказ от бурения. Этот вариант позволяет не оказывать 

негативное воздействие на окружающую среду, однако лицензионным соглашением на право 

пользования недрами закреплено требование по добыче полезных ископаемых. 

1.8.2 Выбор оптимального варианта реализации проекта по технологическим и 

экологическим аспектам 

В соответствии с вышеперечисленными аргументами для реализации данного проекта 

принимается следующий основной вариант: 

 ликвидация скважины осуществляется пределах Абаканской площади; 

 для бурения используется буровая установка «УПА-80/100»; 

 для ликвидации используется раствор хлористого кальция. 

 Описание возможных видов воздействия планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

Выполнение комплекса работ, связанных с ликвидацией скважины сопровождается 

воздействием машин и механизмов, технических сооружений и технологических процессов на 

окружающую природную среду. Состав работ включает, подготовку площадки, строительно-
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монтажные работы, техническое освидетельствование скважины, расконсервацию и ликвидацию 

скважины. 

Воздействие на окружающую среду при подготовке площадки и работах по ликвидации 

является временным. Основные формы негативного воздействия на окружающую среду на этом 

этапе проявляются в виде загрязнения атмосферы при работе двигателей автотракторной техники 

и стационарных силовых установок; локальных нарушений почвенно-растительного слоя в 

пределах промплощадки. 

В период подготовительных работ, консервации скважины и проведения работ по 

ликвидации в ней основными формами антропогенной нагрузки являются выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу, образование и накопление промышленных отходов. 

Технологический процесс ликвидации скважины предполагает работу силовых и 

энергетических установок, транспортных средств в пределах промплощадки, циркуляцию 

бурового раствора в замкнутой желобной системе. 

Кроме того, на протяжении всего периода ликвидации скважины происходит накопление 

отходов жизнедеятельности обслуживающего персонала. 

По характеру воздействия на окружающую среду все источники вредных веществ можно 

разделить на несколько групп: оказывающие воздействие на атмосферу, почву и гидросферу. При 

соблюдении технологии работ прямого загрязнения почвы химическими веществами, 

нефтепродуктами, бытовыми отходами, производственным и бытовым мусором не должно быть. 

Все случаи загрязнения почвы перечисленными выше компонентами следует рассматривать как 

нарушения природосберегающих положений и принимать незамедлительные меры по ликвидации 

последствий. 

Несомненно, наиболее разрушительное воздействие на окружающую среду происходит в 

случае аварийных выбросов пластовых флюидов, а, следовательно, компонентов бурового 

раствора при неуправляемом фонтанировании. Крупные аварии с выбросом большого количества 

нефти и газа являются главным фактором негативного воздействия на окружающую среду, 

который вызывает трудно обратимые последствия. В случае загорания пластовых флюидов 

создается опасность интенсивного нагревания приустьевого оборудования, что в свою очередь 

может привести к ослаблению их прочности и разрушению. В связи с тем, что до начала работ по 

тушению факела и ликвидации газового фонтана проходит обычно несколько часов, то в течение 

этого времени авария будет протекать бесконтрольно и имеет реальные предпосылки перейти в 

фазу каскадного развития с резким возрастанием масштабов негативного воздействия на 

окружающую среду. Для скважин, пробуренных на мерзлых породах, горение фонтана может 

привести к протаиванию грунта вокруг устья скважины и непосредственно под площадкой 

буровой установки, что в свою очередь может привести к просадке грунта вокруг горящей 
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буровой с последующим вероятным обрушением и неконтролируемым выходом газа на 

поверхность с образованием грифонов. 

Скважина оборудуется специализированным противовыбросовым оборудованием, 

способным воспрепятствовать спонтанному фонтанированию скважины и только ошибки в 

инженерных расчетах или халатность обслуживающего скважину персонала может привести к 

аварийной ситуации. 

При ликвидации глубоких скважин возможны следующие виды воздействия на 

окружающую среду: 

 загрязнение окружающего воздуха; 

 изъятие водных ресурсов с возможным попаданием химических веществ и 

углеводородов в поверхностные водные объекты; 

 нарушение почвенно-растительного покрова в пределах промплощадки и в процессе 

эксплуатации зимников; 

 загрязнение почвы отходами производства; 

 загрязнение подземных вод и создание условий для возникновения межпластовых 

перетоков; 

 нарушение среды обитания животных. 

Основными потенциальными источниками загрязнения окружающей среды могут быть: 

 буровые растворы, материалы и реагенты для их приготовления; 

 пластовые минеральные воды, нефть и газ; 

 стационарные двигатели внутреннего сгорания и парогенераторные установки в 

пределах промплощадки; 

 передвижные установки – автотракторная техника; 

 горюче-смазочные материалы; 

 хозяйственно-бытовая деятельность; 

 факельные установки при испытании скважины. 

По виду выбросов источники относятся в основном к точечным источникам, по типу – 

присутствуют как внутренние, так и внешние. 

По времени действия источники делятся на постоянные (силовые агрегаты БУ, 

электростанции, и др.) и периодические (факел, склады ГСМ и др.). Основными источниками 

загрязнения атмосферы промплощадок при нормальном функционировании объекта являются 

источники постоянного воздействия. 

По характеру действия все источники загрязнения носят организованный характер, 

исключение составляют лишь аварийные ситуации с различными источниками. 
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Основные источники воздействия на окружающую среду при выполнении работ по 

ликвидации скважины приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Источники и виды воздействия на объекты окружающей среды 

№ 

п/п 
Вид работ Источник воздействия Вид воздействия 

Объект 

воздействия 

1 

Подготовительные 

работы: планировка 

буровой площадки, 

транспортировка и 

складирование 

оборудования, 

сооружение амбара-

нефтеловушки, 

проведение монтажных 

работ и строительство 

складов для хранения 

химреагентов и ГСМ. 

Автодорожный транспорт, 

строительная техника. 

Выхлопные газы 

автотранспортной, строительной 

и дорожной техники, привозной 

грунт (песок), материалы для 

строительных работ и для 

приготовления буровых и 

тампонажных растворов. 

Физическое нарушение 

почвенно-растительного 

покрова, природных 

ландшафтов зоны аэрации, 

нарушение температурного 

режима ММП, деградация 

верхних горизонтов ММП. 

Нарушение биоты в районе 

работ и изменение условий 

жизни вплоть до 

исчезновения отдельных 

видов животных и 

растений, миграции 

крупных животных. 

Почвенно-растительный 

покров на отведенной 

территории, (площадка 

для монтажа бурового 

оборудования, трассы 

линейных сооружений: 

дорог, трубопроводов, 

ЛЭП). Растительный и 

животный мир, 

атмосферный воздух, 

почвы, грунты, 

поверхностные и 

подземные воды, 

ландшафт. 

2 Ликвидация скважины. 

Не герметичность колонн, 

обсадных труб, фонтанной 

арматуры, задвижки высокого 

давления; закупорка пласта при 

вторичном вскрытии, прорыв 

пластовой воды и газа и газовой 

"шапки"; нефть, газ, конденсат, 

минерализованная вода. 

-"- 

Растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды, 

атмосферный воздух, 

среда обитания животных 

и человека. 

3 Испытание скважины. 

Жизнедеятельность буровой 

бригады; меж комплексные 

перетоки по затрубному 

пространству и нарушенным 

обсадным колоннам, фонтанная 

арматура, продувочные отводы, 

сепаратор, факельная установка; 

нефть, газ, конденсат, 

получаемый при испытании 

скважин, минерализованные 

пластовые воды, продукты 

аварийных выбросов скважин 

(пластовые флюиды, 

тампонажные смеси). 

-"- 

Растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды, 

атмосферный воздух, 

среда обитания животных 

и человека. 
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 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности в результате ее реализации 

 Существующее состояние атмосферного воздуха 

2.1.1 Климатическая характеристика 

Территория работ находится в умеренном климатическом поясе, в континентальной 

Восточносибирской области. Климат резко континентальный, проявляющийся в исключительно 

больших сезонных различиях температуры воздуха и малой облачности.  

Согласно климатическому районированию для ликвидации, исследуемый район 

расположен в зоне I (подрайон IА), по районированию северной строительно-климатической зоны, 

относится к зоне с суровыми условиями, а по степени влажности относится к сухой зоне. 

Географическое положение территории определяет её климатические особенности. 

Климатическая характеристика составлена по данным ближайшей к площадке ликвидации 

поисково-оценочной скважины № 3 на Абаканской площади метеостанции Богучаны, открытой в 

1886 г. и расположенной в 13,4 км восточнее участка работ. Использованы данные ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС» (Приложение Б.4), а также данные официальных справочных изданий 

Росгидромета, СП 131.13330.2020 и СП 20.13330.2016. 

Температурный режим 

Многолетняя средняя годовая температура воздуха имеет отрицательное значение и равна 

минус 2,2 °C (таблица 2.1). Период с отрицательными средними месячными температурами 

воздуха на исследуемой территории продолжается с октября по апрель.  

Зима холодная и сухая. Средняя температура воздуха в декабре-феврале составляет от 

минус 21.3 до минус 27°С, в долинах снижается до минус 46-54°С. Самый холодный месяц года – 

январь с температурой воздуха минус 24,0°С. 

Лето теплое. Температура июля в среднем составляет около 25°С. В летний период 

возрастает повторяемость циклонов.  

Таблица 2.1 – Среднемесячная и годовая температура воздуха, °C. Метеостанция Богучаны 

Показатель 
Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура  

воздуха,°С 
-24,0 -21,3 -11,2 -0,4 7,6 15,7 18,9 15,2 8,0 -0,4 -12,8 -22,0 -2,2 

Влажность воздуха 

Средняя годовая относительная влажность воздуха на территории района проектирования 

составляет 71 %. Наибольших значений она достигает в декабре-январе. Самый сухой месяц в 

годовом ходе относительной влажности – это май (58 %). 
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Таблица 2.2 – Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха (%). Метеостанция 

Богучаны 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

78 76 70 61 58 61 67 73 74 73 77 78 71 

 

Атмосферные осадки 

Основное количество осадков выпадает в виде дождя в летние месяцы. Среднегодовое количество 

осадков составляет 377 мм, из них жидких 234 мм/год, твердых 110 мм/год, смешанных 33 мм/год. 

На период апрель – октябрь приходится 292 мм от годовой суммы осадков, с ноября по март – 85 

мм. Суточный максимум осадков 1 % обеспеченности составляет 63,7 мм. 

Таблица 2.3 – Месячное и годовое количество осадков (мм). Метеостанция Богучаны 

Показатель 
Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Количество 

осадков, мм 
17 11 12 17 35 47 55 61 47 30 25 20 377 

 

Снежный покров 

Устойчивый снежный покров обычно наблюдается с конца октября до 15–20 апреля. Рост 

снежного покрова отмечается в основном в начале холодного периода, когда в эту область чаще 

заходят циклоны. В условиях сложного рельефа наблюдается неравномерность в распределении 

снежного покрова. Максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 67 см, 

минимальная – 17 см, средняя – 37 см. Количество атмосферных осадков за ноябрь-март 

составляет порядка 85 мм или 23 % от их годового количества. 

Ветровой режим 

Средняя годовая скорость ветра по м/ст. Богучаны составляет 2,3 м/с (таблица 2.4).  

Таблица 2.4 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Показатель 
Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Скорость 

ветра, м/с 
1.4 1.4 1.8 2.3 2.3 1.9 1.5 1.5 1.7 2.3 2.2 1.5 1.5 

2.1.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе ликвидации 

Современный уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 

проектируемого объекта характеризует данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, 

предоставленные ФГБУ «Среднесибирское УГМС» № 14/524 от 01.06.2020 (Приложение Б.4). 

Фоновые концентрации по исследованным компонентам представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ  

Наименование вещества Фоновые концентрации, мг/м³ 

Диоксид серы 0,018 

Диоксид азота 0,076 
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Наименование вещества Фоновые концентрации, мг/м³ 

Оксид азота 0,048 

Оксид углерода 2,3 

Бенз(а)пирен 0,0000056 

Фоновые концентрации по всем вышеперечисленным веществам не превышают ПДКм.р., 

установленных для населения мест. Фон определен без учета вклада выбросов проектируемого 

объекта. 

 Характеристика водных объектов 

Гидрографическая сеть лицензионного участка представлена р. Ангарой и ее притоками. 

Наиболее крупные притоки р. Ангары: рр. Иркинеева, Карабула, Пинчуга, Ель-чимо, Речка. Река 

Ангара пересекает район мониторинга в субширотном направлении с востока на запад и входит в 

его пределы на протяжении 150 км. Длина реки 1779 км, площадь водосбора 1 039 000 км3. Общее 

падение реки 380 м. Ангара многоводная река. Судоходство по р. Ангара осуществляется лишь в 

период весеннего половодья и таяния снегов в горах. Ангара имеет ширину русла от 700 м до 3-х 

км, скорость течения – 1,5 м/с. 

Река Ангара и ее притоки замерзают в начале ноября. Толщина льда может достигать до 1 

м. Вскрытие рек происходит в конце апреля, начале мая. Правые притоки представляют собой 

скорее горные водотоки, нежели платформенные. Долины этих рек глубоковрезанные, узкие, 

невыработанные, с асимметричными склонами. Реки мелководные (до 0,5-1,0 м) с шиверами и 

порогами, участки относительно спокойного течения чередуются с мелководными участками с 

быстрым течением и перекатами. 

Питание рек осуществляется за счет весеннего снеготаяния, летне-осенних дождей, 

грунтовых и близко залегающих подземных вод. Среднегодовой сток поверхностных водотоков 

составляет в среднем 1-2 л/с/км2. По химическому составу речные воды гидрокарбонатные 

кальциевые, магниевые и натриевые, пресные, с величиной минерализации 0,1-0,3 г/л. 

Расстояние от участка работ, до ближайших водных объектов: 

- р. Ангара (крупный правобережный приток р. Енисей) – 3230 метров на север; 

- р. Речка (правобережный приток р. Ангара) – 900 м на северо-восток; 

- руч. Абаканский (левобрежный приток р. Речка) – 240 м на юго-запад. 

 Характеристика состояния земель, почвенного покрова и геологической 

среды 

2.3.1 Геологические условия 

На площади Богучанского района широко распространены палеозойские, мезозойские и 

кайнозойские образования. В составе палеозойских отложений выделяются карбонатно- 

терригенные породы ийской и бадарановской свит ордовика, которые перекрываются угленосной 
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толщей, включающей в себя катскую свиту карбона, бургуклинскую и стрелкинскую свиты перми. 

Мезозойские отложения разделяются на две толщи: нижнюю - вулканогенно-осадочную, 

выделенную в составе корвунчанской свиты нижнего триаса и верхнюю - угленосную, которая 

относится к переясловской свите нижней юры. На водораздельных пространствах иногда 

отмечаются рыхлые образования, включающие в себя галечники, пески, глины, которые относятся 

к верхнему палеогену-неогену нерасчлененному. По долинам рек широко развиты четвертичные 

образования.  

Исследуемая территория находится на границе Енисейского кряжа и Тасеевской 

синеклизы. В структурно-тектоническом отношении выделяется зона ангарских складчатых 

структур и зона пологих структур в пределах северного крыла Тасеевской синеклизы. Зона 

ангарских складчатых структур представлена в районе работ Иркинеевским поднятием, для 

которого характерно северо-восточное, почти широтное простирание структур. Это 

антиклинальная структура субширотного простирания. 

Разрывные нарушения в районе развиты широко. 

Район работ представляет собой Ангарское денудационное холмистое трапповое плато 

Ангаро-Канской впадины. Рельеф сформировался на слабонаклонно залегающих осадочных 

породах, прорванных траппами, для которых характерен глубоко расчлененный столовый рельеф. 

Тектоника 

Наиболее значимыми разрывными структурами в пределах территории являются 

глубинные разломы (Приенисейский, Устьангарский, Татарский, Ишимбинский, Предивинский и 

Ийско-Канский) и региональные (Ангаро-Бахтинский, Исаковский, Кетьский, Нижнеангарский и 

Курышский). 

Все эти разломы закладывались в разное время, многократно подновлялись, часто с 

изменением морфологии и типа, и продолжают достаточно активно участвовать в современных 

неотектонических процессах. Большинство из перечисленных разломов в разных вариантах были 

обозначены во многих сводных геологических картах и тектонических схемах предшественников. 

Большинство разломов имеет северо-северо-западное простирание и только Ийско-Канский имеет 

западно-северо-западное простирание, а Нижнеангарский — северо-восточное. 

Приенисейский разлом является ответвлением Ийско-Канского разлома, формируя с 

последним «тройное сочленение». Практически по всей длине разлом скрыт под плитным 

комплексом молодой платформы. Выделяется он по данным интерпретации гравиметрических и 

магнитометрических полей. Мы придерживаемся позиции большинства исследователей, что 

именно по данному разлому проходит граница Тунгусского кратона (к востоку) и гетерогенного 

фундамента Западно-Сибирской плиты (к западу). Уточняя строение последнего, мы 

предполагаем, что с запада, в северной части, к разлому примыкает блок офиолитовой и 
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вулканодужной ассоциаций типа исаковской и кутукасской; в центральной части — дорифейский 

структурный комплекс Енисейского кряжа; а в южной — структурные комплексы Восточного 

Саяна. Время заложения Приенисейского разлома не моложе раннего рифея. 

Устьангарский разлом заложился скорее всего в позднем рифее и является 

магмоподводящим для вулканитов орловской серии. 

Ишимбинский разлом заложился в раннем архее, являясь пограничной зоной между 

чарнокит-гранулитовым поясом (канский метакомплекс), расположенным к востоку от разлома и 

литоплитном (гаревский метакомплекс), расположенным к западу. В раннем рифее между ним и 

Татарским разломом сформировался Татарско-Ишимбинский палеорифт с интенсивным 

проявлением пикрит-базальтового вулканизма (панимбинская толща). По Татарскому разлому 

наблюдается второй позднерифейский всплеск пикрит-базальтового вулканизма (степановский 

комплекс). Заложился Татарский разлом скорее всего в раннем рифее. 

В позднем рифее, в коллизионную стадию, Татарско-Ишимбинский палеорифт 

трансформируется в главную зону коллизии, в пределах которой произошло внедрение основного 

объема верхнерифейских гранитоидов. 

В зоне Ийско-Канского разлома фиксируются очаги венд-кембрий- ского базальтового 

вулканизма (гарьское время), раннекембрийского андезит-базальтового (мазульское время), 

средне-позднеордовикского риолит-базальтового (имирское время), раннедевонского андезит-

базальтового — трахириолит-трахибазальтового и раннекаменноугольного базальтового 

(чаргинское и красногорьевское время). 

2.3.2 Почвенный покров 

Территория участка работ входит в таежно-лесную область. Этим названием объединены 

обширные территории, на которых распространены подзолистые, серые лесные и сопутствующие 

им типы почв. 

Подзолистые почвы составляют основной фон почвенного покрова страны. Главная 

особенность климата, определяющая формирование подзолистых почв – преобладание количество 

осадков над их испарением. Территория распространения подзолистых почв делится на 

равнинную и плоскогорную части, границей между которой служит р. Енисей. 

На Среднесибирском плоскогорье почвообразующие породы – элювий и делювий 

коренных пород. 

Оподзоливание представляет собой элементарный процесс почвообразования, 

сопровождающийся глубоким разложением минеральной части почв и выносом продуктов этого 

разложения из верхней части почвенной толщи. Основными условиями почвообразования 

являются: 
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1. сравнительно ограниченное поступление в почву или быстрое разложение малозольных 

органических остатков; 

2. образование в процессе гумификации преимущественно группы агрессивных 

фульвокислот и подвижных, слабоконденсированных гуминовых кислот; 

3. бедность материнских пород основаниями; 

4. периодический или постоянный промывной режим и вынос из почвы продуктов 

почвообразования. 

Подтип дерново-подзолистых почв формируется в тайге под хвойно- 

широколиственными, хвойно-мелколиственными, сосново-лиственничными, мохово- 

травянистыми и травянистыми лесами на породах различного состава. 

В центре и на севере равнинной части бассейна р. Ангара преобладают дерново-

подзолистые почвы (1), являющиеся подтипом подзолистых почв. Данные почвы обладают слабо 

выраженным подзолообразовательным процессом, поэтому имеют сравнительно небольшую 

водоудерживающую способность. 

Дерново-подзолистые почвы господствуют в таежной зоне, а так же в лесостепи и 

подтайге они встречаются на массивах с большим расчленением рельефа под покровом березово-

сосновых лесов и на породах более легкого механического состава. Для данной почвы присущи 

признаки оглеения нижних горизонтов, связанных с повышенной влажностью и сезонной 

мерзлотой. Структурность данных почв выражена слабо поэтому данные типы почв быстро 

распыляются и образуют на поверхности корку, что способствует размывающему действию 

поверхностных вод. 

В целом, подзолистый вид почв характеризуется кислой реакцией почвенного раствора, 

причем в нижнем иллювиальном горизонте кислотность заметно уменьшается. Органическое 

вещество распределено по профилю неравномерно. Грубый гумус в виде растительных остатков 

накапливается в верхнем слое мохово-лишайниковой подушки. В иллювиальном горизонте В 

наблюдается относительное накопление гумуса (до 2 %) с преобладанием легкоподвижных 

фульвокислот, резко уменьшающееся вниз по профилю. В переходном горизонте к 

почвообразующей породе содержание гумуса менее 0,1 %. По всему почвенному профилю 

величина емкости поглощения остается малой, не превышая 14,81 мг-экв./100 г почвы. Почвы не 

насыщенны основаниями. Содержание воднорастворимых солей крайне низкое, что характерно 

для почв с подобным типом водного режима. Максимальное количество воднорастворимых солей 

отмечается в верхнем грубогумусном горизонте А0. Среди катионов отмечается преобладание 

кальция, сравнительно велика доля натрия. 
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Дерново-подзолистые почвы формируются в результате совместного развития дернового 

и подзолистого процессов почвообразования. Данный подтип почв является характерным для 

всего участка работ. 

В таежное зоне почвы представлены в большинстве своем дерново-подзолистыми 

почвами. Дерново-подзолистые почвы обладают плохими физическими свойствами, распаханные 

почвы имеют плохую структуру, в верхней части профиля сильно уплотняются. В 

сельскохозяйственном отношении территория освоена очень слабо, что объясняется сильной 

раздробленностью территории землепользования, отсутствием дорог и суровыми климатическими 

условиями. 

Состояние почвенного покрова района работ 

Территория участка работ входит в таежно-лесную область. Этим названием объединены 

обширные территории, на которых распространены подзолистые, серые лесные и сопутствующие 

им типы почв. 

Почвы по своим физико-химическим свойствам относятся к кислому подзолистому типу. 

Почвенный покров сравнительно однообразен и представлен в основном типом подзолистых почв, 

которые распространены повсеместно. Они занимают водораздельные пространства и склоны 

различных экспозиций. На исследуемой территории выделяются следующие типы почв: подзол 

иллювиально - железистый, торфяно-подзол иллювиально – железистый пирогенный, торфяная 

эутрофная (мерзлотная) почва. 

Специальные нормативы для оценки степени засоления почв легкорастворимыми солями 

хлоридов и сульфатов отсутствуют. В пробах, отобранных на промлощадке сважины 

фиксировались достаточно высокие значения хлоридов от 0,129 до 17,1 ммоль/100 г, 

максимальное значение отмечается в точке отбора Абк-3д/2. 

Таблица 2.6 - Содержание нефтепродуктов и анионный состав почв на площадке скважины 

Показатель 

Водородный 

показатель 

водной 

вытяжки, ед. рН 

Нефтепродук

ты, мг/кг 

Сульфат-ион 

(водная 

вытяжка), 

ммоль/100 г 

Хлориды, 

ммоль/100 

г 

Ртуть 

мг/кг 

Бенз(а)пирен 

мг/кг 

Фенолы 

мг/кг 

Абк-3хим/1 8,1 73 <0,1 1,15 <0,005 <0,005 0,26 

Абк -3хим/2 8,1 129 <0,1 17,3 <0,005 <0,005 2,97 

Абк -3д-хим/1 8,4 76 <0,1 1,62 <0,005 <0,005 0,18 

Абк -3д-хим/2 8,6 24 <0,1 <0,129 <0,005 <0,005 0,24 

 

Согласно ГОСТ Р 57447-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель 

и земельных участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные положения» при 

оценке степени загрязнения земель и земельных участков нефтью и нефтепродуктами в качестве 

допустимого уровня ранее было принято использовать значение, равное 1,0 г/кг, в соответствии с 

kodeks://link/d?nd=1200145086
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Методикой определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных 

нефтепроводах. Утверждена Минтопэнерго России 1 ноября 1995 г. 

В реальных условиях достижение этого уровня за короткий период возможно только при 

полном изъятии загрязненного грунта и замене его чистой почвой, что, в свою очередь, может 

привести к более значительному экологическому ущербу, чем от самого загрязнения. Кроме того, 

фоновые концентрации углеводородов в почвах значительно варьируются в зависимости от типа 

почв и могут быть выше 1,0 г/кг.  

Для Красноярского края разработаны нормативы по содержанию нефти и продуктов ее 

трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ 

(Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 03.10.2013 № 522-п 

«Нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах 

после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории 

Красноярского края в районах развития нефтегазовой отрасли (Юрубчено-Тохомское и 

Куюмбинское месторождения)»), полученные концентрации нефтепродуктов на промлощадках 

скважин ниже принятых нормативных значений (5г/кг). 

Содержание нефтепродуктов на площадке скважины варьируется в пределах диапазона 

измерений от 24 до 129 мг/кг. Максимальные значения зафиксированы на промплощадке 

скважины Абаканская №3 в пробе Абк -3хим/2. 

Подвижные формы металлов. Результаты количественного определения содержания 

подвижных форм металлов (ацетатно-аммонийный буферный раствор pH=4,8) в почвенных 

пробах, отобранных на территории техногенных объектов Абаканского ЛУ в 2018-2019 гг.  

Анализируя данные таблицы, содержание подвижных форм тяжелых металлов не 

превышает предельно допустимые значения. 

Валовые и подвижные формы металлов. Результаты количественного определения 

содержания подвижных форм металлов (ацетатно-аммонийный буферный раствор pH=4,8) в 

почвенных пробах, отобранных на территории техногенных объектов Абаканского ЛУ в 2020г. 

представлены в таблице 2.7. 

Таблице 2.7 – Валовые и подвижные формы тяжелых металлов на промплощадке скважины №3 

Абаканской площади 

Показатель 
Массовая доля (валовые формы)  Подвижные формы 

Медь Цинк Кадмий Свинец Медь Цинк Кадмий Свинец Мышьяк 

Ед. изм. мг/кг 

ПДК 3 23 1 6 3 23 1 6 5 

Абк 3/1 14,6 47 <0,1 3,6 0,72 1,25 <0,2 0,56 3,5 

Абк 3/2 16,8 61 <0,1 11,3 1,92 5,3 <0,2 2,49 3,2 

Абк 3д/1 13,4 47 <0,1 9,7 0,77 1,45 <0,2 <0,5 2,4 

Абк 3д/2 34 33,1 <0,1 <0,5 1,69 1,02 <0,2 <0,5 2,5 
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Распределение гумуса в верхнем 15-см слое, а также обеспеченность почв калием и 

фосфором представлены в таблице 2.8. Примененный подход основан на том, что гумус, фосфор и 

калий невозможно рассматривать в качестве загрязняющих агентов, а возможность оценки 

доступна лишь с позиции агрохимического подхода (то есть с позиции оценки плодородия почв и 

грунтов). Положенные в основу оценки критерии представлены в таблице 2.9. 

Таблице 2.8 - Параметры оценки обеспеченности почв (при анализе по Кирсанову) 

Уровень обеспеченности 

растений 
Содержание Р2О5, мг/кг К2О5, мг/кг 

Гумус  

(по Тюрину), % 

Недостаточный 

очень низкое <25,0 <40 <2,0 

низкое 26,0-50,0 41-80 2,1-4,0 

среднее 51,0-100 81-120 4,1-6,0 

Достаточный 

повышенное 101-150 121-170 6,1-8,0 

высокое 151-250 171-250 8,1-10,0 

очень высокое >250 >250 >10,0 

Таблице 2.9 - Агрохимические свойства почв на площадке скважины №3 Абаканской площади  

Показатель 
Органическое 

вещество, % 

Фосфор 

подвижный, мг/кг 

Калий подвижный, 

мг/кг 

Кальций обменный 

(подвижный), 

ммоль/100 г 

Абк 3/1 1,6 22 145 

7,91 содержание очень низкое очень низкое повышенное 

уровень обеспеченности недостаточный недостаточный достаточный 

Абк 3/2 1,3 16 174 

9,48 содержание очень низкое очень высокое высокое 

уровень обеспеченности недостаточный недостаточный достаточный 

Абк 3д/1 1,1 24 131 

7,33 содержание очень низкое очень низкое повышенное 

уровень обеспеченности недостаточный недостаточный достаточный 

Абк 3д/2 1,0 21 90 

8,92 содержание очень низкое очень низкое среднее 

уровень обеспеченности недостаточный недостаточный недостаточный 

Как видно из таблицы 2.9 с результатами изучения и оценки почв и грунтов по основным 

агрохимических показателям, наблюдается очень низкий уровень содержания гумуса, уровень 

обеспеченности органическим веществом недостаточный. 

Одновременно, содержание подвижных форм фосфора, необходимых для активного 

развития растений, в среднем очень низкое и по уровню обеспеченности не достаточное во всех 

образцах проб. Содержание подвижных форм калия находится на достаточном уровне 

обеспеченности растениями за исключением одной пробы на автомобильной дороге. 

2.3.3 Сейсмологические условия 

Согласно СП 14.13330.2014 и карте общего сейсмического районирования Российской 

Федерации (ОСР-2015) расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MKS-64 

составляет: 

 баллов – соответствует 1% вероятности (С); 

 6 баллов – соответствует 5% вероятности (В); 

 5 баллов – соответствует 10% вероятности (А). 
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2.3.4 Опасные экзогенные геологические процессы и явления 

Район работ характеризуется слабым развитием эндогенных геологических процессов, что 

обусловлено расположением территории на платформенной области, характеризующейся слабой 

тектонической активностью. 

Сильные морозы. Среднегодовая температура воздуха имеет отрицательное значение. 

Сильные морозы, являющиеся причиной повышенного износа и поломок агрегатов и 

железобетонных конструкций, а также обморожений у людей и животных, относятся к опасным 

метеорологическим явлениям. 

- Сильный ветер, в том числе шквалы и смерчи, с максимальной скоростью потока 28 м/с 

и более, могут стать причиной обрушения деревьев, конструкций сооружений, высоковольтных 

линий. 

- Снежные заносы. Для исследуемого района зимой часто наблюдаются снежные заносы, 

которые являются опасными метеорологическими явлениями и связаны с обильным выпадением 

снега при скорости ветра более 15 м/с и продолжительностью более 12 ч. Снежные заносы, 

связанные с большим отложением снежного покрова, приводят к затруднению нормального 

функционирования объектов инфраструктуры. 

- Сильные метели в сочетании с ветрами, скорость которых превышает 15 м/с, приводят к 

переносу и перераспределению снежных масс по территории и, как следствие, к ухудшению 

видимости и заносу транспортных магистралей. 

- Град, как правило, на местности выпадает пятнами. В результате его выпадения может 

быть нанесен существенный ущерб человеку и его имуществу. Крупный град приводит к 

повреждению кровель зданий и сооружений, повреждению автомобилей. 

- Гололед и изморозь относятся к опасным гидрометеорологическим явлениям. Их 

образование на различных поверхностях приводят к затруднению передвижения по объектам 

транспортной сети, утяжелению конструкций сооружений, может стать причиной обрыва 

высоковольтных линий. 

- Подтопление – подъем уровня воды грунтовых вод, вызванный повышением горизонта 

воды в водотоке (водоеме). Периодическое подтопление территории может привести к ее 

постепенному заболачиванию. 

- Заболоченность – наличие переувлажненных почв, заболоченных земель и болот, 

приводящих к подтоплению территорий – в пределах исследуемого района главным образом 

приурочена к долинам рек. Процессу заболачивания способствует общая выравненность рельефа, 

превышение осадков над инфильтрацией и испарением, ежегодное оттаивание деятельного слоя – 

все это способствует формированию сильно увлажненной среды, попадая в которую живая 

органическая масса, образованная в результате ежегодного отмирания растений – торфо-
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образователей, не разлагается полностью, а накапливается из года в год. 

 Краткая характеристика растительного и животного мира 

2.4.1 Растительность 

В административном отношении проектируемый объект поисково-оценочная скважина 

№ 3 Абаканской площади находится на территории Богучанского района Красноярского края.  

Растительность исследуемой территории 

Территория лицензионного участка расположена в северном Приангарье в бореально-

лесной Енисейской области, в подзоне южной тайги. Лесообразующими породами здесь являются 

светлохвойные породы – сосна, лиственница, темнохвойные породы – пихта, ель и 

мелколиственные породы – осина и береза. Под пологом древесных насаждений в высоком обилии 

присутствуют кустарнички (брусника, голубика и черника), в небольшом обилии виды лесного 

разнотравья и многочисленные фрагменты гипновых мхов и лишайников. 

В пределах Абаканского лицензионного участка выделены несколько типов 

растительности, включая сосновые, мелколиственные и хвойно-мелколиственные леса, 

растительность днищ узких и широких долин рек и др. Ниже приводится краткая характеристика 

основных типов растительности Абаканского ЛУ. 

Сосновые леса на участке лицензирования занимают около 40 % его площади. Эти леса, за 

исключением днищ долин рек, представлены фрагментами на всей территории участка. По 

возрасту, составу и строению они не однородны, специфика их определяется особенностями 

природных условий их местообитаний. Например, на легких по механическому составу субстратах 

на склонах южной экспозиции в напочвенном покрове сосновых лесов доминирующими видами 

являются лишайники и брусника, на тяжелых же субстратах на склонах северной экспозиции 

преобладают зеленые мхи, голубика и багульник. В сосновых лесах повсеместно наблюдается 

присутствие лиственницы отдельными экземплярами высотой около 30 м в первом ярусе и 

куртинами в подросте. 

Строение насаждений сосновых лесов двухъярусное. Первый ярус зрелого древостоя 

формирует обычно сосна высотой около 24 м, диаметром до 0,5 м и больше, сомкнутостью крон 

до 0,6-0,7. Во втором ярусе, высотой до 18 м, обычно доминирует сосна с примесью березы, 

осины, ели и реже пихты. Сомкнутость крон этого яруса - 0,3-0,4. Размещение деревьев 

равномерное. Подрост хороший, возобновление сосны, лиственницы, пихты идет чаще всего по 

прогалинам в виде куртин из нескольких молодых деревьев. В редком подлеске представлены 

можжевельник, ольха и др. 

Смешанные хвойно-мелколиственные леса. На участке лицензирования эти леса занимают 

40 % его площади. Они занимают наибольшую площадь на участке и представлены, 
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преимущественно, крупными по площади фрагментами по всей его территории. По возрасту, 

составу и строению они широко варьируют, от зрелых древесных насаждений сосны, 

лиственницы, осины и березы с единичными экземплярами лиственницы и сосны в первом ярусе 

до одноярусных молодняков, сформированных перечисленными породами. 

Строение насаждений зрелых лесов двухъярусное. Первый ярус формирует обычно 

зрелый древостой осины и березы, лиственницы и сосны высотой около 24 м, диаметром до 0,4 м 

и больше, и сомкнутостью крон до 0,6-0,8. Единичными экземплярами присутствуют лиственница 

и сосна высотой до 30 м. Во втором ярусе, высотой до 15 м, обычно доминирует лиственница и 

сосна с примесью березы осины, ели и реже пихты. Сомкнутость крон этого яруса – 0,3-0,4. 

Размещение деревьев равномерное. Подрост развитый, сформирован сосной, лиственницей, елью, 

березой. Редкий подлесок представлен можжевельником, шиповником и др. В кустарниковом 

ярусе доминирующим видом являются голубика, багульник и брусника. 

Растительность днищ широких и узких долин рек. На участке лицензирования 

растительность широких долин занимает около 15 % его площади. Растительность широких долин 

на участке представлена двумя крупными фрагментами в долинах рр. Мадашен и Чадобец и узких 

долин, соответственно, на их притоках. Рассматриваемые типы представляют комбинации 

линейно-ориентированными вдоль рек сообществ - мохово-кустарничково-древесных и кочкарно-

осоково-кустарниковых древесных на мерзлоте, безлесных мохово-разнотравных болот, 

разнотравных лугов и зарослей ивы с березой и таволгой, зарослей на аллювиальных почвах в 

поймах рек. 

Из растений и грибов, внесенных в Красную книгу Красноярского края на территории 

Абаканского лицензионного участка, отмечаются: 

 Касатик низкий (Iris humilis Georgi). Семейство Ирисовые – Iridaceae; 

 Кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida J. et C.Presl.). Семейство Кувшинковые - 

Nymphaeaceae; 

 Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.). Семейство Орхидные 

(Ятрышниковые) - Orchidaceae; 

 Гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schlechter). Семейство 

Орхидные (Orchidaceae; 

 Калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.) Oakes). Семейство Орхидные - 

Orchidaceae; 

 Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt)). Семейство 

Орхидные - Orchidaceae; 

 Тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri (Kremplh.). Лишайник; 
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 Бледная поганка(Amanita phalloides (Fr.) Secr.). Семейство мухоморовые, или 

аманитовые - Амаnitaceae. Грибы; 

 Клавариадельфус язычковый (Clavariadelphus ligula (Schaeff.: Fr.) Donk). Семейство 

Клавариадельфусовые - Clavariadelphaceae. 

В период полевых работ на исследуемой территории краснокнижные виды растений 

встречены не были. 

2.4.2 Животный мир 

Река Енисей является важным зоогеографическим рубежом разделяющей территорию 

Сибири на две физико-географической страны – Западную и Среднюю. 

Фауна Средней Сибири характеризуется большей древностью, чем фауна Западной 

Сибири. Здесь особенно широко представлен комплекс таежных животных. В Средней Сибири 

отсутствует ряд европейско-сибирских видов, но появляются восточносибирские виды: восточный 

лось, снежный баран, кабарга, северная пищуха, ряд видов землероек, каменный глухарь, черная 

ворона, утка-касатка и другие. Наблюдается глубокое проникновение в тайгу животных и птиц, 

обычно обитающих в степях: длиннохвостого суслика, черношапочного сурка, полевого 

жаворонка, скалистого голубя и других. 

Животное население Средней Сибири отличается специфическими чертами, 

обусловленными особенностями ее природы: холодной продолжительной зимой, 

распространением многолетней мерзлоты, каменистостью грунтов и пересеченностью рельефа. С 

суровостью зимних условий связано обилие среди животных пушных зверей, высоко цениться 

соболь, песец, горностай, белка, колонок. 

С пересеченностью рельефа и каменистостью грунта связано увеличение численности и 

видового разнообразия копытных: северный олень, лось, кабарга. 

Согласно зональному распределению животных, территория участка работ расположена в 

зоне - южной тайги. К типичным млекопитающим тайги относятся бурый медведь, ласка, лисица, 

волк, северный кожанок, сибирская косуля. Здесь же распространены: белка, заяц-беляк, 

бурундук, из мелких грызунов: красная и красно-серая полевка, лесной лемминг. 

К ключевым видам охотничьих видов млекопитающих относятся благородный олень 

(марал), косуля сибирская, соболь. Также к охотничьим видам относятся лось, сибирская косуля, 

бурый медведь, благородный олень (марал), рысь. 

Ниже приведено описание наиболее типичных представителей, характерных для всего 

протяжения участка работ. Описание фауны района приводится по данным Е.Е.Сыроечковского 

Э.В.Рогачева Животный мир Красноярского края Красноярское книжное издательство 1980 г. 

Отряд Хищные. На рассматриваемой территории могут быть встречены, характерные для 
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бореальных лесов, представители. Однако рассматриваемая территория достаточно приближена к 

жилой застройки, и к территории действующего карьера по добычи строительного камня, в связи с 

чем встреча с представителями данного отряда крайне мала, в ходе полевого обследования следов 

пребывания данных видов – не зафиксировано. 

Волк. Вид лесной, лесостепной, лесотундровой и тундровой зон. Населяет те места, где 

обитают копытные животные. Зимой расселен в основном в долинах рек, где сосредоточены 

зимние стации копытных (лось, северный олень). Летом расселен более широко, поднимается 

вслед за копытными в верховья рек и ручьев. Волк не совершает широких сезонных миграций, т.е. 

его перемещения не имеют географической направленности и представляют собой кочевки в 

зимнее время, связанные с поиском пищи и передвижениями копытных зверей. Основная пища - 

дикие копытные (лось, северный олень), зайцы, мелкие грызуны, различные птицы, падаль. 

Лисица обыкновенная на рассматриваемой территории оседлый вид, распространен 

повсеместно. Предпочитает долины рек, места с относительно хорошо выраженным рельефом, 

куртин леса и участков крупных кустарников. Так, как кормовые условия и условия норения в 

таких местах более благоприятны. Питание лисицы разнообразно. Пищей ей может служить: 

землеройки, все насекомоядные, мышевидные грызуны, зайцы, птицы и их яйца, рептилии, 

крупные насекомые, падаль. Лисица - один из наиболее важных объектов пушного промысла. 

Бурый медведь. Типичный обитатель больших лесов. Предпочитает глухие старые леса, 

богатые ягодниками, изрезанные речками и ручьями, с озерами и моховыми озерами, с буреломом 

и гарями. Придерживается главным образом тех участков тайги, где есть семена кедра, т.е. в 

период с середины августа до залегания в спячку. Но это при условии урожая семян кедра. 

Последние являются его нажировочным видом корма. В другие сезоны года он придерживается 

тех участков тайги, где есть ягоды. Всеяден: пищу его составляют различной величины звери (от 

мыши до лося), птенцы и яйца птиц, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, насекомые, черви, 

различная падаль, самые различные растения, плоды, ягоды, семена. После выхода из берлоги 

весной он питается в основном земляными и древесными муравьями и их личинками. Затем 

переходит на питание сочными травами, преимущественно потребляя в пищу борщевик 

рассеченный. Численность медведя довольно высока, причем в последние годы его обилие 

увеличивается. Значительного вреда, в рассматриваемом регионе, не приносит. Относится к 

группе животных, которые играют существенную роль, как в промысловой, так и спортивной 

охоте. Дает ценную продукцию (шкура, жир, желчь). 

Соболь. Населяет все темнохвойные леса. Именно в этих лесах для него имеется 

свойственная ему экологическая ниша. Здесь этот хищник-полифаг находит необходимый корм 

(полевки, птицы, орехи, ягоды), хорошие защитные условия (валежник, дупла старых кедров и 

т.п.). В годы неурожая основных кормов (полевки, орехи, плоды рябины) соболь предпринимает 
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миграции. Численность соболя в лесах рассматриваемого нами выдела не высокая. В лиственных 

лесах встречается лишь при условии миграционных перемещений. Соболь - самый ценный вид 

охотничьей фауны Сибири. Основной объект промысловой охоты. Отдел зайцеобразные.  

Лось. Встречается преимущественно в смешанных и вторичных лесах, а также на 

вырубках различного срока давности. Часть группировки, размещенной в рассматриваемом 

выделе, в летний период перемещается на водоразделы, к болотам и озерам, с обилием водной и 

прибрежной растительности. Зимой концентрируется в поймах рек, в лиственных лесах и на 

вырубках, где больше корма. Питается древесно-кустарниковой растительностью и травой. Враги 

- волк, медведь, росомаха. Охотничий вид, охота производится только по лицензиям. Добывается 

ради мяса, шкур, камуса, рогов. 

Дикий северный олень является видом, не имеющим постоянного ареала в данном районе. 

Численность его здесь низка и, как правило, изменчива в разные периоды года вследствие кочевых 

миграций копытных. 

Благородный олень (марал). Благородный олень предпочитает широколиственные и 

таёжные леса, берега рек и горные альпийские луга. На всем ареале олень отличается 

относительной оседлостью и весьма привязан к своим участкам обитания, площадь которых 

достигает от нескольких сотен до нескольких тысяч гектаров. При высоком снеге участок 

обитания уменьшается с 4-6 до 0,6 км2, и олени могут собираться на небольших участках леса с 

густой сетью троп (оленьи стойбища). Суточные перемещения вне миграций и посещения 

солонцов не превышают 1-4 км. 

Кабарга. В общих чертах ареал кабарог охватывает Алтай, Саяны, восточную Сибирь 

(кроме Камчатки), Дальний Восток, Сахалин, северную Монголию, вероятно северный Китай и 

Корею. В отличие от ряда других копытных, кабарга ведет оседлый образ жизни и не совершает 

сколько-нибудь значительных суточных или сезонных миграций. В летнее время ее чаще можно 

встретить у подножья склонов, в долинах горных речек. В этих случаях, вероятно, высокая 

температура воздуха и перегретый солнцем каменистый субстрат заставляют животных искать 

убежища под покровом густого леса в низинах. Держится кабарга, как правило, одиночно, за 

исключением периода спаривания. 

При проведении полевых работ, признаков постоянного пребывания крупных 

млекопитающих (логово, норы), наличия путей миграции (следы, визуализация) и сезонной 

концентрации в границах участка изысканий обнаружено не было. Однако стоит отметить, что 

выходы медведей к людям носили регулярный характер. Появление животных вблизи 

проектируемого объекта в период проведения строительных работ, маловероятно в виду действия 

факторов беспокойства. Исключение могут составить молодые особи, время от времени 

заходящие на освоенные территории из любопытства. 
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Отряд насекомоядные. 

Крот сибирский. Встречается повсеместно. Предпочитает достаточно увлажненные 

смешанные и лиственные леса. В темнохвойной тайге редок. Поедает значительное количество 

насекомых, этим приносит пользу лесному хозяйству. Промыслового значения не имеет. Отряд 

грызуны. Наиболее представительный отряд среди всех млекопитающих в видовом отношении. 

Белка обыкновенная населяет все хвойные леса, в особенности кедровники. Основная 

пища - семена хвойных, предпочитает орехи кедра. В лиственных лесах отсутствует. В годы 

неурожая кедровых семян мигрирует в другие насаждения. Имеет большое значение как объект 

промысла. В некоторых случаях служит кормом соболю. 

Бурундук азиатский. Встречается во всех хвойных лесах. Наиболее охотно селится в 

темнохвойных древостоях. Предпочитает участки обильно плодоносящих кедровников и 

ягодников. Служит кормом соболю и некоторым другим хищникам. Объект промысла. В 

последние годы его промысловое значение затухает. 

Красная полёвка - из рода лесных полёвок. Обитает в северной части зоны бореальных 

лесов. Больше живёт в лесах с густым травянистым подлеском. Травоядное животное, питается 

зелёными частями трав и травянистых растений, орехами, семенами, корой, лишайниками, 

грибами и насекомыми, запасает семена на зиму. 

Красно-серая полёвка - из рода лесных полёвок. Окраска шерсти сверху красно-

коричневого цвета, по бокам серо-голубого цвета, брюхо светло-серое. Обитает в хвойных и 

берёзовых лесах, часто вокруг долины реки, где, как правило, предпочитает скалистые участки, 

густые заросли и опавшие листья, а также проживает в сухих болотах, лугах кустарниковых 

пустошах. Травоядная, питается вегетативными частям трав и карликовыми кустарниками, и 

ягодами. 

Орнитофауна. Состав птиц достаточно богат, характеризуется отсутствием явных 

доминантов, что объясняется значительной представленностью пойменных кустарниковых 

зарослей и высокой мозаичностью местообитаний. Относительно высокая численность рябчика 

объясняется наличием ягодников в припойменных участках, куда они слетаются на кормёжку. 

Водоплавающие при обильном урожае ягод сюда смещается большая часть выводков глухарей, 

рябчиков и других птиц. 

В видовом составе орнитофауны преобладают следующие виды: 

Отряд – Воробьинообразные 

Семейство – Овсянковые 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephalos), обыкновенная овсянка (Е. Citrinella), 

камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus) желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola Pall.), 

длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus L.); обыкновенный поползень (Sitta evropaea L.) 
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обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella L.). 

Семейство – Врановые 

Ворона черная (Corvus corone), ворон (Corvus corax L.), сорока (Pica pica L.), галка (Corvus 

monedula L.). 

Основные места концентрации отряда Воробьинообразные - вся территория участка 

работ. 

Семейство Дроздовые 

Сибирский дрозд (Turdus sibiricus Pall.). 

Семейство Пищуховые 

Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris L.). 

Отряд – Курообразные 

Семейство – Тетеревиные 

Тетерев (Lyrurus tetrix L), глухарь (Tetrao urogallus L), рябчик (Tetrastes bonasia L) 

Основные места концентрации отряда Курообразные – вся территория участка работ. 

Тетерев. Обитает в лесах и перелесках на большей части лесной и лесостепной зон. 

Придерживается светлых березняков, редколесий, зарастающих вырубок и гарей, опушек. Вес 

самца достигает 1,8 кг, самки — 1 кг. Зимой стаи тетеревов встречаются только в тех лесах, где 

много березы, почки и сережки которой - основной зимний корм тетерева. 

Глухарь. Самцы весят от 3,5 до 6,5 кг, самки 1,7-2,3 кг. У самцов верх головы, шея и 

спина серые с тёмным рисунком, крылья коричневые, зоб чёрный с зелёным 

металлическим блеском, низ тела тёмный с крупными белыми пятнами. Оперение самки с 

поперечными тёмными ржаво-охристыми полосками. Распространён в таёжной зоне и 

широколиственных лесах. На территории бывшего СССР - в основном в старых хвойных и 

хвойно-лиственных лесах. Птица оседлая, но иногда совершает сезонные кочёвки. В брачный 

период (март-середина мая) из года в год собирается на одни и те же места - токовища. Гнездится 

на земле, в кладке 5-16 желтоватых, с бурыми пестринами яиц. 

Рябчик. Размером заметно крупнее голубя, рыжевато-серый с поперечной рябью, перья на 

груди и брюхе черные с широкими белыми каемками, у самца на горле черное пятно. Встречается 

чаще всего парами, в конце лета и осенью — выводками по 3-10 птиц. Гнездится по долинам 

мелких речек и ручьев почти всюду в лесной зоне, хотя в средней полосе Европейской части 

России стал довольно редким; по поймам рек заходит в лесотундру. Предпочитает леса с густым 

подлеском. Гнезда часто устраивает под прикрытием поваленного дерева. В кладке 7-10 

красновато-желтых с коричневыми крапинками яиц. Зимует в местах гнездования, в сильные 

морозы выходит из-под снега только для кормежки. Летом питается травянистыми растениями, 

семенами, ягодами, насекомыми; зимой - почками, сережками и молодыми побегами лиственных 
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деревьев, в основном ольхи и березы (описание приведено по данным Большая Советская 

Энциклопедия. 3-е издание 1969-1978 г). 

Весенний пролет птиц наблюдается с середины мая до конца июня. Осенний – сентябрь. 

Сроки пролета (отлета) варьируют в зависимости от температурных режимов (Академия наук 

СССР Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова Животный 

мир енисейской тайги и лесотундры и природная зональность изд. Наука Москва 1983 г). 

Земноводные. Условия Крайнего Севера являются крайне не пригодными для жизни 

большинства земноводных. Однако даже в данных широтах достаточное распространение, 

получил такой вид, как сибирская лягушка (Rana amurensis) (отряд Бесхвостые амфибии). Данный 

вид встречается в хвойных, смешанных и лиственных лесах, проникает в тундру и лесостепную 

зону. Это происходит чаще всего в открытых, влажных местах, таких как влажные луга, болота, 

заросшие берега озёр, рек, и на открытых площадках в лесу с обильной растительностью и 

древесным мусором. 

Пресмыкающиеся. Семейство настоящих ящериц представлено – живородящей ящерицей 

(Zootoca vivipara). Населяет лиственные и хвойные леса, где придерживается облесенных болот, 

торфяников, зарастающих вырубок. Обычно держится у поваленных древесных стволов, старых 

пней, а при высокой траве – у основания отдельных деревьев. Заселяет в том числе Северную 

Сибирь, зону тундр. 

Информация о составе животного мира составлена на основе маршрутного наблюдения и 

анализа литературных данных (Источник: Министерство просвещения СССР «Определитель 

земноводных и пресмыкающихся фауны СССР, Москва 1977 г, Академия наук СССР Институт 

эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова Животный мир енисейской 

тайги и лесотундры и природная зональность изд. Наука Москва 1983 г). 

Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Красноярского края 

Перечень видов диких животных, занесенных в Красную книгу Красноярского края и 

Красную книгу Российской Федерации, область распространения которых включает территорию г. 

Красноярска Красноярского края, приведен по данным Министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края. 

Согласно данным маршрутного наблюдения в границах участка, редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды животных, занесенных в Красную книгу Красноярского края и 

Российской Федерации - встречены не были. 

Согласно анализу итогового отчета о результатах работ по объекту мониторинг состояния 

окружающей среды на Абаканском лицензионном участке в 2016-2017г, а так же условий 

обитания животных находящихся под особой охраной, в границах участка работ могут быть 
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встречены следующие виды: 

- Махаон - PapiliomachaonL.; 

- Лента орденская голубая - Catocalafraxini L.; 

- Сенница Геро - CoenonymphaheroL.; 

- Филин - Bubo bubo L.; 

- Воробьиный сыч - Glaucidiumpasserinum L.; 

- Серый сорокопут - LaniusexcubitorL. 

Присутствие иных видов так же возможно, на пролете, но случай гнездования в границах 

участка работ – крайне мал. Присутствие в районе работ охраняемых видов (особенно птиц), носит 

исключительно сезонный характер.  

В ходе полевых исследований пути миграции и места сезонных концентраций животных 

не обнаружены. В период полевых работ на исследуемой территории краснокнижные виды 

животных встречены не были. 

Ихтиофауна 

Состав ихтиофауны водотоков района производства работ включает представителей 

четырёх фаунистических комплексов: арктический пресноводный (налим); бореальный 

пресноводный предгорный (таймень, ленок (редко), хариус сибирский, гольян обыкновенный, 

сибирский голец-усач, подкаменщики); бореальный пресноводный равнинный (щука 

обыкновенная, плотва, елец, язь, карась серебряный и золотой, окунь речной, ёрш обыкновенный, 

пескарь, щиповка сибирская) и верхнетретичный равнинный (минога сибирская - представитель 

рыбообразных), различающимся морфологией, этологическими особенностями. 

Кормовая база рыб для разных видов представлена фито- и зоопланктоном (в основном 

для личинок и молоди рыб), водорослями, организмами зообентоса, мирными видами рыб, 

которые являются основой питания хищных рыб (таймень, щука, окунь, налим).  

По срокам икрометания рыбы водотоков района производства работ в относятся к 

весенне-летненерестующим (таймень, ленок, хариус, щука, елец, плотва, язь, окунь, ёрш, карась). 

Глубокой осенью (в октябре - ноябре) размножаются сиговые рыбы. Единственный вид, 

нерестующий зимой, - налим. По типу нерестового субстрата в составе ихтиофауны выделяются 

фитофилы - виды, откладывающие икру на высшую водную и залитую наземную растительность 

(щука, плотва, елец, язь, карась). Елец и плотва могут нереститься на камнях и гальке, на песке 

или заиленном песке соответственно. Псаммолитофилы - виды, которые выметывают икру на 

песчаный и каменисто-галечный грунты (таймень, ленок, хариус, налим) и виды индифферентные 

к нерестовому субстрату (окунь, ёрш). 

В сезонной динамике ихтиоценоза водотоков выделяются три периода: зимовка на 

глубоких участках; нерест и нагул, приуроченный к придаточной системе и основному руслу реки. 
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При этом основная часть производителей после нереста скатывается из придаточной системы и, в 

связи с этологическими особенностями каждого вида, осваивает магистраль реки. Молодь 

проводит весь вегетационный период на местах развития икры. Наряду с ними нагуливаются 

неполовозрелые особи более старших генераций. Для повышения рыбопродуктивности, более 

рационального использования кормовой базы и формирования ихтиофауны в водохранилища 

Ангары в разные годы выпускали байкальского омуля, пелядь, баунтовского сига, байкальского 

осетра, амурского сазана, восточного леща и других. 

 Социально-экономическая характеристика 

2.5.1 Административно-территориальная принадлежность и характер расселения 

В административном отношении объект «Поисково-оценочная скважина № 3 Абаканской 

площади» расположен в Богучанском районе Красноярского края. Административный центр 

района является с. Богучаны. 

Богучанский район был образован 4 июля 1927 г. 

В административно-территориальный состав входят – 18 муниципальных образований со 

статусом сельских поселений, а также одна межселенная территория. 

Ближайший населенный пункт  село Богучаны с населением около 11 232 человек, 

расположен на расстоянии 13 км восточнее площадки скважины. 

2.5.2 Демография 

В 90-х гг. ХХ века существенным образом изменились демографические тенденции 

развития района. В течение последних лет идет постоянное уменьшение численности населения, 

которое за период с 1990 г. сократилось на 9 тыс. человек. Причина уменьшения численности 

населения - как в естественной убыли, так и в миграционном оттоке за пределы района. Эти 

явления связаны с общими социально-экономическими проблемами в стране и находятся в русле 

общих тенденций. 

Наряду со снижением численности населения происходит его старение. Так, с 1991 г. в 

возрастной структуре района доля населения моложе трудоспособного возраста снизилась на 9,1% 

при повышении на 4,8% доли населения старше трудоспособного возраста. 

На 1 августа 2022 по оценке Федеральной службы государственной статистики 

численность населения (постоянных жителей) Богучанского района Красноярского края 

составляет 11 573 человека. 

Всего Богучанского района Красноярского края количество официально занятого 

населения составляет 6 898 человек (59,6%), пенсионеров 3 356 человек (29%), а официально 

оформленных и состоящий на учете безработных 671 человек (5,8%). 
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Всего на 1 августа 2022 среди постоянных жителей Богучанского района Красноярского 

края инвалидность имеют 867 человек, что составляет 7.49% от всего населения. Инвалидов 1-й 

группы 109 (0,94%), инвалидов 2-й группы 395 (3,41%), инвалидов 3-й группы 363 (3,14%), детей-

инвалидов 56 (0,48%). 

2.5.3 Культура 

Сеть учреждений культуры на территории Богучанского района 60 учреждениями, из них 

28 домов культуры и клубов, 25 библиотек, 6 детских школ искусств, 1 краеведческий музей. 

2.5.4 Транспорт 

Из всех районов восточного крыла Нижнего Приангарья Богучанский район наиболее 

развитый в транспортном отношении. 

В районе имеются условия для работы всех видов транспорта - автомобильного, 

железнодорожного, речного и воздушного. Район остается грузовывозящей территорией края. Из 

района отправляется в 1,5 раза больше грузов, чем принимается. Основной объем грузов 

осуществляется по железной дороге до ст. Карабула и автомобильным транспортом по 

технологической дороге Канск - Абан - Богучаны. 

В с. Богучаны имеется аэропорт, который имеет бетонную полосу и может принимать 

самолеты типа ЯК-40, АН-2, АН-3, а также, вертолеты. 

Расстояние водного пути от с. Богучаны до г. Красноярска составляет 672 км. 

Железнодорожный транспорт представлен частью ветки ст. Решоты – ст. Карабула 

(п. Таежный), которая дает выход к транссибирской магистрали и, соответственно, к центральным 

районам края. Из 257 км. этой ветки 110км. приходится на Богучанский район. 

Основным связующим звеном между населенными пунктами являются автомобильные 

дороги. Сеть автодорог района представлена дорогами общего пользования и дорогами 

ведомственного подчинения. Общая протяженность автомобильных дорог в районе 1056,3 км, в 

том числе: регионального значения 317,6км., местного значения – 704,7 км. 

2.5.5 Образование 

Всего в Богучанском районе имеется 30 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, в которых осуществляют образовательную деятельность 260 педагогов. 

Система школьного образования Богучанского района включает 26 общеобразовательных 

школ (в том числе: средних – 23, основных – 1, начальных – 2 (из них 1 филиал), вечерняя 

(сменная) - 1, учебно-консультационных пунктов – 16. 
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В районной системе дополнительного образования детей 2 учреждения дополнительного 

образования детей, в которых занимается 3056 школьника, что составляет 57% от их общего 

числа. 

 Экологические ограничения природопользования 

Ограничение природопользования – это юридически закрепленный вид ответственности, 

который накладывается на хозяйственную деятельность при наличии на территории производства 

работ зон с особым режимом: особо охраняемые природные территории, водоохранные зоны, 

прибрежно-защитные полосы, ареалы редких видов животных и растений, места нереста. Данный 

вид ответственности имеет цель недопущения ухудшения качества окружающей среды. 

2.6.1 Особо охраняемые природные территории 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 

и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или 

решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного 

использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим (ст. 94 Земельного 

кодекса РФ). 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 

1) особо охраняемых природных территорий; 

2) природоохранного назначения; 

3) рекреационного назначения; 

4) историко-культурного назначения; 

5) особо ценные земли. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение. К особо охраняемым природным территориям относятся земли 

государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных 

заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических 

парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также 

земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 
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В соответствии с картой ООПТ РФ приведенной на (http://oopt.aari.ru) проектируемая 

скважина расположена за пределами особо охраняемых природных территорий федерального 

значения (Приложение А). 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

№ 15-47/10213 от 30.04.2020 года «О предоставлении информации для инженерно-экологических 

изысканий», Богучанский район Красноярского края не входит в перечень муниципальных 

образований субъектов РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также 

территории зарезервированные под создание ООПТ, следовательно проектируемый объект 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади» не находится в границах 

особо охраняемых природных территорий федерального значения (Приложение Б.1).  

По данным письма Министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края от 29.04.2020 № 77-05232, согласно предоставленной обзорной карте 

расположения поисково-оценочной скважины, в районе размещения объекта особо охраняемые 

природные территории республиканского (регионального) значения отсутствуют (приложение 

Б.2). 

На основании письма Администрации Муниципального образования «Богучанский 

район» от 24.04.2020 г. № 01/38-1375 на исследуемой территории отсутствуют особо охраняемые 

природные территории местного значения (Приложение Б.3). 

2.6.2 Родовые угодья, места проживания коренных малочисленных народов 

Традиционное природопользование неразрывно связано с традиционным образом жизни 

малочисленных народов - исторически сложившимся способом жизнеобеспечения, основанном на 

историческом опыте предков в области природопользования, самобытной социальной 

организации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» территории традиционного природопользования – 

особо охраняемые территории, образованные для ведения традиционного природопользования и 

традиционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. 

Целями настоящего Федерального закона являются: 

- защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

народов; 

- сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных народов;  
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- сохранение на территориях традиционного природопользования биологического 

разнообразия. 

В соответствии с данными Агентства по развитию северных территорий и поддержке 

коренных малочисленных народов Красноярского края (Приложение Б), район проведения работ 

не является территорией традиционного природопользования регионального значения коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

2.6.3 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Размеры водоохранных зон зависят от длины водного объекта и определены ст. 65 

Водного кодекса РФ от 03.03.2006 года №74.4. Ширина водоохраной зоны рек или ручьев 

устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

 до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

 от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

 от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Таблица 4.6.1 - Ближайшие к площадке разведочной скважины водные объекты 

Наименование  водотока Расстояние до проектируемых 

объектов, м 

Направление от 

площадки скважины 

Ширина водоохранной 

зоны, м 

Река Ангара 3230 С 200 

Р. Речка 0,90 СВ 50 

Ручей Заовражный 0,24 ЮЗ 50 

Площадка скважины и трасса автомобильной дороги запроектированы на территории, не 

имеющей поверхностного стока в водные объекты, и расположены вне зон затопления водами 

ближайших водотоков за пределами водоохранных, рыбоохранных зон и прибрежных защитных 

полос, автодорога не пересекает водных объектов. 

 Оценка воздействия на компоненты окружающей среды и мероприятия по их 

охране 

Осуществление комплекса ликвидационных работ сопровождается воздействием 

технических сооружений и технологических процессов на природную среду.  

Основные формы негативного воздействия на компоненты окружающей среды на этапе 

вышкомонтажных и подготовительных работ проявляются в виде загрязнения атмосферного 
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воздуха от работы строительной техники и автотранспорта, локальных нарушений почвенно-

растительного покрова (нарушение и загрязнение плодородного слоя, уничтожение мохово-

травяного покрова) на участках отвода, создания фактора беспокойства животного мира, 

ограниченных нарушений направленности поверхностного стока. Источниками воздействия 

являются, главным образом, автотранспорт, строительная и дорожная техника, жизнедеятельность 

строительного персонала. Основными загрязнителями являются продукты сгорания топлива, 

хозяйственно-бытовые сточные воды, отходы производства и потребления. 

Таким образом, в результате хозяйственной деятельности проектируемых объектов 

выявлены следующие возможные неблагоприятные факторы: 

– химическое загрязнение атмосферы; 

– физическое загрязнение (шум, вибрация, электрическое поле, электромагнитные 

излучения); 

– загрязнение водных объектов; 

– нарушение ландшафта и его компонентов. 

По характеру контакта с окружающей средой источники подразделяются на: 

– источники воздействия на геологическую среду и земельные ресурсы; 

– источники воздействия на атмосферный воздух; 

– источники воздействия на поверхностные воды; 

– источники воздействия на почвы (грунты) и подземные воды; 

– источники воздействия на флору и фауну. 

Анализ перечисленных выше техногенных источников, их последствий позволяет оценить 

состав и объем природоохранных проблем, связанных с реализацией намечаемой деятельности, 

сформулировать первоочередные задачи по минимизации возможных ущербов. 

В следующих разделах тома более детально рассмотрены виды воздействий, 

применительно к каждому компоненту природной среды, а именно: земельные ресурсы, 

воздушный бассейн, водная среда, растительность и животный мир.  



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской пощади» 48 

 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

 Оценка воздействия на земельные ресурсы 

3.1.1 Характеристика состояния земельных ресурсов 

В административном отношении проектируемая площадка скважины № 3 расположена в 

пределах Богучанского района Красноярского края.  

Участки проектирования расположены на землях лесного фонда в эксплуатационных 

лесах  Богучанского лесничества Богучанского участкового лесничества. 

Цель использования земельных участков: ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 

Абаканской площади (площадка поисково-оценочной скважины №3 Абаканской площади и 

дорога автомобильная к ней). Вид разрешенного использования: выполнение работ по 

геологическому изучению недр. 

Подлежащая ликвидации скважина расположена в соответствии с проектной 

документацией и с учетом требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Лесного, Водного, Земельного Кодексов Российской Федерации, прочих 

законодательных и нормативно-правовых актов. 

3.1.2 Предоставление земель под ликвидацию 

Масштабы оказываемого воздействия на природную среду, вызванные ликвидацией, 

объективно могут быть оценены размерами территории, необходимой для его осуществления. 

Сведения о предоставленных для ликвидации скважины земельных участках 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Сводная ведомость земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта 

Наименование объекта 

Площадь земель 

в постоянное пользование 

площадь, га 

во временное пользование 

площадь, га 

Земельный участок, предоставленный под площадку 

поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади 
- 3,1480 

Земельный участок, необходимый для строительства 

автомобильной дороги к поисково-оценочной скважины 

№ 3 Абаканской площади 

- 0,4213 

Итого:  3,5693 

В соответствии с действующим законодательством, до начала подготовительных и 

основных работ по сооружению объектов проектируемой скважины, Заказчик строительства 

юридически оформляет право пользования на земельный (лесной) участок в границах проведения 

строительно-монтажных на ПАО «Газпром». 

kodeks://link/d?nd=901808297
kodeks://link/d?nd=744100004
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Разработка проектных решений по организации земельных участков производится в 

соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной, экологической, 

пожарной безопасности и охраны труда работающего персонала. 

3.1.3 Результаты оценки воздействия на геологическую среду, недра и почвенный 

покров 

Геологическая среда рассматривается как часть литосферы, взаимодействующая с 

различными инженерно-хозяйственными объектами или инженерными сооружениями, 

созданными человеком. Инженерные сооружения являются источником техногенных воздействий 

на геологическую среду в целом или на ее отдельные элементы (горные породы, рельеф, 

подземные воды, ММП и др.). Результатом техногенных воздействий на геологическую среду 

является изменение динамики геологических процессов, а также появление новых, не встречаемых 

ранее в естественных условиях техногенных геопроцессов, вследствие чего могут происходить как 

деформации различных инженерных сооружений, так и изменения направленности развития 

природно-территориальных комплексов осваиваемой территории. 

Инженерная подготовка территории – проведение комплекса работ по обеспечению 

пригодности территории для использования по назначению. 

Воздействие объекта на территорию осуществляется при инженерной подготовке 

территории: 

 устройство минерализованной полосы шириной 5 метров вдоль периметра 

предоставленного земельного (лесного) участка под площадку скважины; 

 рытьё водоотводной канавы и устройство обвалования вдоль периметра участка, 

предоставленного под площадку скважины; 

 вертикальная планировка территории для установки буровой установки, дизельных 

электростанций, емкостей запаса воды и пожарных емкостей, объектов переработки и накопления 

отходов бурения и испытания скважины; 

 устройство внутриплощадочных проездов; 

 обвалование склада ГСМ, амбара для сжигания флюида, амбара-водонакопителя, 

амбара-рапонакопителя, высотой 1 метр; 

 внутриплощадочное перемещение грунта выемки в места насыпи или складирования. 

Амбар для сжигания флюида гидроизолируют гидроизоляционной смесью в соответствии 

с п. 7.23 и 7.26 СП 82-101-98 (портландцемент, порошок шамотовый, глина огнеупорная, вода), 

толщиной 0,1 метр с усилением легкой рулонной металлической сеткой, тип 4 согласно ГОСТ 

23279-2012. Для препятствия распространения теплового излучения за пределы амбара для 
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сжигания флюида в нем выполнен земляной вал (ограждающая стена), высотой 4 метра из 

минерального грунта. 

Поверхность амбаров-ловушек склада ГСМ покрывается пленочной гидроизоляцией 

(геомембрана гладкая, толщина 1,5 мм). Склад ГСМ по периметру имеет обваловку высотой 1 

метр. Территория склада ГСМ и внутренние поверхности обваловки гидроизолированы рулонным 

материалом «Бентомат». 

Площадку под жилой поселок выравнивают и устанавливают жилые, хозяйственно-

бытовые помещения. 

Техногенные факторы преобразования геологических условий при осуществлении 

намечаемой деятельности подразделяются на две группы: факторы прямого и факторы косвенного 

воздействия. 

Прямое воздействие на инженерно-геокриологические условия территории оказывают 

такие виды работ устройство насыпных оснований, обратная засыпка; работающие машины и 

механизмы служат источниками динамических и статических воздействий на грунты, 

источниками загрязнения поверхности и т.п.  

Косвенное воздействие на инженерно-геокриологические условия территории при 

строительстве объекта будет связано с нарушениями почвенно-растительного покрова, 

изменением условий снегонакопления, изменением режима поверхностного и грунтового стока. 

Нарушения почвенно-растительного покрова и изменение условий снегонакопления является 

наиболее значимым фактором воздействия на тепловое состояние ММП, определяющим динамику 

изменения мощности слоя сезонного оттаивания и температуру мерзлой толщи на уровне годовых 

амплитуд. Следствием такого воздействия на геологическую среду является активизации 

криогенных процессов, таких как термопросадки, криогенное пучение, термоэрозия, 

солифлюкция, криогенное растрескивание, термокарст, изменение глубины сезонного 

промерзания-протаивания и др. 

Источниками техногенных воздействий на геологическую среду являются 

осуществляемые производственные процессы и сами инженерные сооружения. Наиболее 

значительные воздействия на геологическую среду оказывают процессы бурения и освоения 

скважины.  

Наиболее масштабное воздействие на геологическую среду – механическое – будет 

оказано в период проведения строительных работ. 

В период строительства проектируемых объектов прямыми факторами, негативно 

влияющими на состояние почвенного покрова, являются техногенные изменения природных 

условий на поверхности, которые возникают в результате: 

 проведения работ по планировке местности; 
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 возведения насыпей; 

 проезда транспорта и строительной техники вне автодорог. 

Характер изменения природных условий заключается, главным образом, в изменении 

условий тепловлагообмена системы грунт - атмосфера на поверхности, что может быть вызвано 

количественными и качественными нарушениями напочвенных покровов. Косвенное загрязнение 

почв территории обуславливает изменения: 

 отражательной способности поверхности; 

 условий дренируемости осваиваемой территории; 

 характера снегонакопления; 

 термо-влажностного режима грунтов сезонно-мерзлого слоя, а также 

температурного режима грунтов оснований. 

Термическое воздействие на толщу многолетнемерзлых пород проявляется в повышении 

температуры грунтов под воздействием площадки скважины. Работы по обустройству площади 

локализованы в пределах предоставленного участка и носят кратковременный характер. Таким 

образом, воздействие на геологическую среду в период ведения строительных работ и дальнейшей 

эксплуатации объекта является минимально возможным. 

 Оценка воздействия по охране атмосферного воздуха 

3.2.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

Эксплуатация технологического оборудования при ликвидации скважины сопровождается 

выбросами вредных веществ в атмосферу. Одним из основных показателей степени загрязнения 

атмосферы является объем выброса загрязняющих веществ из отдельного источника и их 

совокупности. 

Работы по ликвидации скважин во времени носят нестационарный характер. При оценке 

воздействия на окружающую среду источников загрязнения можно разбить на следующие этапы: 

 подготовительные работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 техническое освидетельствование, расконсервация, ликвидация скважины; 

 демонтажные работы; 

 рекультивация. 

3.2.2 Обоснование выбросов загрязняющих веществ 

Определение состава и расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

источников воздействия проведены в соответствии с Российскими нормами технологического 
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проектирования, государственными стандартами и с использованием отраслевых методик 

(рекомендаций) по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Основными источниками негативного воздействия на атмосферный воздух при 

подготовительных и монтажных работах являются передвижные источники: автотранспорт, 

строительная техника, а также стационарные двигатели дизельных электростанций АСДА – 100 и 

АСДА -200(резерв), автозаправщик, земляные работы.  

При строительно-монтажных (СМР) и демонтажных работах источниками загрязнения 

атмосферы являются: АСДА – 200, АСДА - 100, склад ГСМ, автотранспорт и строительная 

техника. 

Наибольшее воздействие на атмосферу происходит при ликвидации скважины. На этой 

стадии основными источниками загрязнения являются двигатели дизельных электростанций 

АСДА – 100 (резерв) и АСДА -200, котельная ППУА-1600/100, передвижные источники: 

автотранспорт и строительная техника, склад ГСМ, пересыпка химических реагентов, факел 

выкидной линии, сварочные работы. Котельная обеспечивает паром, горячей водой 

технологический процесс, столовую, баню. 

На этапе проведения работ по рекультивации осовными источниками будут являться: 

строительная техника, земляные работы. 

3.2.3 Перечень загрязняющих веществ и их санитарно-гигиеническая 

характеристика 

Количество вредных выбросов определяется в соответствии с отраслевыми нормами 

технологического проектирования, отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по 

определению вредных веществ в атмосферу. Перечень и количество вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, их предельно-допустимые концентрации и класс опасности 

приведен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

0108 Барий и его соли (в пересчете на 

барий) 

ОБУВ 0,10000   0,0000001 0,000002 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0,04000 3 0,0004475 0,000735 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0000590 0,000097 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 3,2258897 2,238327 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 2,7757656 1,926002 

0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,5907656 0,289230 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,5862569 0,327158 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 0,0003323 0,000004 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 27,0016967 19,564704 

0410 Метан ОБУВ 50,00000   0,4788500 0,434413 

0703 Бензапирен ПДК с/с 0,000001 1 0,0000049 0,000003 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0483334 0,022627 
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Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   2,0430300 0,783131 

2754 Углеводороды предельные C12-

C19 

ПДК м/р 1,00000 4 0,1183507 0,001615 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0000005 0,000013 

2908 Пыль неорганическая с 

содержанием кремния 70-20 

процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 0,6254420 0,070016 

2909 Пыль неорганическая с 

содержанием кремния менее 20 

процентов 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0000006 0,000013 

3123 Кальций дихлорид (Кальция 

хлорид) 

ПДК м/р 0,03000 3 0,0000445 0,000106 

  Всего веществ        :         18  37,4952700 25,658196 

  в том числе твердых  :     9    1,2167647 0,360215 

  жидких/газообразных  :   9    36,2785053 25,297981 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

3.2.4 Параметры выбросов загрязняющих веществ 

Данные о выбросах получены с использованием расчетных методов, согласованных в 

установленном порядке и обязательных к применению для всех организаций и ведомств на 

территории России при осуществлении ведомственного и государственного контроля выбросов. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ, газоочистки проектируемого объекта 

  Цех (номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих 
веществ 

Наименование 

источника 
выброса 

загрязняющих 

веществ 

Количество 

источников 

под одним 
номером 

Номер 
источника 

выброса 

Высота 
источника 

выброса (м) 

Диаметр 
устья 

трубы (м) 

Параметры газовоздушной смеси на 
выходе из источника выброса 

Координаты на карте схеме (м) 
Ширина 

площад- 
ного 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 

выброс по 

источнику 
(т/год) 

номер и 
наименование 

количество 
(шт) 

часов 

работы 

в год 

скорость 
(м/с) 

Объем на 1 
трубу (м3/с) 

Темпера-
тура (гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/г 

Площадка:      1 Площадка скважины 

1 Подготовительные 

работы 

01 ИВ №01 - 

1Д6БГ 

1 216 Труба АСДА-100 1 5501 2,20 0,13 43,91 0,582850 450,0 1637,00 271,50 1637,00 271,50 0,00 0301 Азота диоксид 0,1086945 493,88566 0,046732 0,046732 

                                0304 Азота оксид 0,0935278 424,97127 0,040212 0,040212 

                                0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0,0180556 82,04097 0,007150 0,007150 

                                0330 Серы диоксид 0,0361111 164,08148 0,014586 0,014586 

                                0337 Углерода оксид 0,2055556 934,00277 0,088660 0,088660 

                                0703 Бензапирен 0,0000004 0,00189 0,000000 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0041667 18,93264 0,001716 0,001716 

                                2732 Керосин 0,1000000 454,37963 0,042900 0,042900 

01 ИВ №01 - 

1Д12В-300КС1 

1 0,5 Труба АСДА-

200(резерв) 

1 5502 2,60 0,15 69,81 1,233690 450,0 1634,00 271,50 1634,00 271,50 0,00 0301 Азота диоксид 0,2173889 466,66687 0,000343 0,000343 

                                0304 Азота оксид 0,1870556 401,55064 0,000295 0,000295 

                                0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0,0361111 77,51939 0,000053 0,000053 

                                0330 Серы диоксид 0,0722222 155,03877 0,000107 0,000107 

                                0337 Углерода оксид 0,4111111 882,52864 0,000651 0,000651 

                                0703 Бензапирен 0,0000008 0,00179 0,000000 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0083333 17,88902 0,000013 0,000013 

                                2732 Керосин 0,2000000 429,33827 0,000315 0,000315 

01 

Автотранспорт 

1 99 Строительная 

техника 

1 6501 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1638,00 317,50 1638,00 121,50 230,00 0301 Азота диоксид 0,2014812 0,00000 0,054946 0,054946 

02 Строительная 
техника 

1 99                           0304 Азота оксид 0,1733676 0,00000 0,047279 0,047279 

                                0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0,1087432 0,00000 0,021764 0,021764 

                                0330 Серы диоксид 0,0437030 0,00000 0,012849 0,012849 

                                0337 Углерода оксид 1,6982744 0,00000 0,115156 0,115156 

                                2732 Керосин 0,2692165 0,00000 0,030917 0,030917 

01 Емкость 10м3 1 99 Автозаправщик 1 6502 3,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1592,50 260,50 1605,00 260,50 5,00 0333 Сероводород 0,0000604 0,00000 0,000001 0,000001 

                                2754 Углеводороды 

предельные C12-
C19 

0,0215145 0,00000 0,000523 0,000523 

01 Бульдозер 1 99 Земляные работы 1 6503 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1638,00 317,50 1638,00 121,50 230,00 2908 Пыль 

неорганическая с 
содержанием 

кремния 70-20 

процентов 

0,0889132 0,00000 0,022535 0,022535 

02 Экскаватор 1 99                                       

2 Строительно-

монтажные работы 

01 ИВ №01 - 

1Д6БГ 

1 0,5 Труба АСДА-

100(резерв) 

1 5501 2,20 0,13 43,91 0,582850 450,0 1637,00 271,50 1637,00 271,50 0,00 0301 Азота диоксид 0,1086945 493,88566 0,000523 0,000523 

                                0304 Азота оксид 0,0935278 424,97127 0,000450 0,000450 

                                0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0,0180556 82,04097 0,000080 0,000080 

                                0330 Серы диоксид 0,0361111 164,08148 0,000163 0,000163 

                                0337 Углерода оксид 0,2055556 934,00277 0,000992 0,000992 

                                0703 Бензапирен 0,0000004 0,00189 0,000000 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0041667 18,93264 0,000019 0,000019 

                                2732 Керосин 0,1000000 454,37963 0,000480 0,000480 

01 ИВ №01 - 

1Д12В-300КС1 

1 374 Труба АСДА-200 1 5502 2,60 0,15 69,81 1,233690 450,0 1634,00 271,50 1634,00 271,50 0,00 0301 Азота диоксид 0,2293333 492,30781 0,134160 0,134160 

                                0304 Азота оксид 0,1973333 423,61369 0,115440 0,115440 

                                0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0,0277778 59,63036 0,015600 0,015600 

                                0330 Серы диоксид 0,0666667 143,11283 0,039000 0,039000 

                                0337 Углерода оксид 0,3444444 739,41581 0,202800 0,202800 

                                0703 Бензапирен 0,0000007 0,00143 0,000000 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0066667 14,31135 0,003900 0,003900 

                                2732 Керосин 0,1611111 345,85580 0,093600 0,093600 

01 

Автотранспорт 

1 171 Строительная 

техника 

1 6501 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1638,00 317,50 1638,00 121,50 230,00 0301 Азота диоксид 0,1136150 0,00000 0,049097 0,049097 

02 Строительная 
техника 

1 171                           0304 Азота оксид 0,0977618 0,00000 0,042247 0,042247 

                                0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0,0576484 0,00000 0,019410 0,019410 

                                0330 Серы диоксид 0,0256183 0,00000 0,011496 0,011496 

                                0337 Углерода оксид 0,9865132 0,00000 0,105062 0,105062 

                                2732 Керосин 0,1598651 0,00000 0,027976 0,027976 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих 

веществ 
Наименование 

источника 

выброса 
загрязняющих 

веществ 

Количество 
источников 

под одним 

номером 

Номер 

источника 
выброса 

Высота 

источника 
выброса (м) 

Диаметр 

устья 
трубы (м) 

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) 

Ширина 

площад- 

ного 
источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 
выброс по 

источнику 

(т/год) 
номер и 

наименование 

количество 

(шт) 

часов 
работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем на 1 

трубу (м3/с) 

Темпера-

тура (гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/г 

01 Емкостm 50 

м3 

1 171 Склад ГСМ 1 6504 3,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1583,00 278,00 1583,00 264,00 13,00 0333 Сероводород 0,0001511 0,00000 0,000003 0,000003 

02 Емкость 25м3 1 374                           2754 Углеводороды 

предельные C12-

C19 

0,0538072 0,00000 0,001092 0,001092 

3 Техническое 
освидетельствование, 

расконсервация, 

ликвидация скважины 

01 ИВ №01 - 
1Д6БГ 

1 1,5 Труба АСДА-
100(резерв) 

1 5501 2,20 0,13 43,91 0,582850 450,0 1637,00 271,50 1637,00 271,50 0,00 0301 Азота диоксид 0,1086945 493,88566 0,001389 0,001389 

                                0304 Азота оксид 0,0935278 424,97127 0,001195 0,001195 

                                0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0,0180556 82,04097 0,000213 0,000213 

                                0330 Серы диоксид 0,0361111 164,08148 0,000434 0,000434 

                                0337 Углерода оксид 0,2055556 934,00277 0,002635 0,002635 

                                0703 Бензапирен 0,0000004 0,00189 0,000000 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0041667 18,93264 0,000051 0,000051 

                                2732 Керосин 0,1000000 454,37963 0,001275 0,001275 

01 ИВ №01 - 
1Д12В-300КС1 

1 996 Труба АСДА-200 1 5502 2,60 0,15 69,81 1,233690 450,0 1634,00 271,50 1634,00 271,50 0,00 0301 Азота диоксид 0,2173889 466,66687 0,406866 0,406866 

                                0304 Азота оксид 0,1870556 401,55064 0,350094 0,350094 

                                0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0,0361111 77,51939 0,062250 0,062250 

                                0330 Серы диоксид 0,0722222 155,03877 0,126990 0,126990 

                                0337 Углерода оксид 0,4111111 882,52864 0,771900 0,771900 

                                0703 Бензапирен 0,0000008 0,00179 0,000002 0,000002 

                                1325 Формальдегид 0,0083333 17,88902 0,014940 0,014940 

                                2732 Керосин 0,2000000 429,33827 0,373500 0,373500 

ППУА-1600/100 1 996 ППУА-1600/100 1 5503 3,60 0,13 67,90 0,833300 350,0 1654,00 219,00 1654,00 219,00 0,00 0301 Азота диоксид 0,0200552 54,92259 0,076104 0,076104 

                                0304 Азота оксид 0,0172568 47,25897 0,065484 0,065484 

                                0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0,0101435 27,77870 0,038492 0,038492 

                                0330 Серы диоксид 0,0095278 26,09256 0,036155 0,036155 

                                0337 Углерода оксид 0,0538238 147,40030 0,204246 0,204246 

                                0703 Бензапирен 0,0000000 0,00008 0,000000 0,000000 

Факел выкидной 

линии 

1 252 Факел выкидной 

линии 

1 5504 2,00 2,56 19,42 100,559840 1672,6 1636,50 107,50 1636,50 107,50 0,00 0301 Азота диоксид 1,2354330 87,55592 1,120785 1,120785 

                                0304 Азота оксид 1,0630470 75,33882 0,964396 0,964396 

                                0337 Углерода оксид 19,1540000 1357,45618 17,376509 17,376509 

                                0410 Метан 0,4788500 33,93640 0,434413 0,434413 

01 Емкость 50м3 1 456,5 Склад ГСМ 1 6504 3,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1583,00 278,00 1583,00 264,00 13,00 0333 Сероводород 0,0000604 0,00000 0,000000 0,000000 

02 Емкость 25м3 1 996                           2754 Углеводороды 

предельные C12-
C19 

0,0215145 0,00000 0,000000 0,000000 

Пересыпка 

химических 
реагентов 

1 456,5 Пересыпка 

химических 
реагентов 

1 6505 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1653,00 230,50 1662,50 230,50 5,00 0108 Барий и его соли (в 

пересчете на барий) 

0,0000001 0,00000 0,000002 0,000002 

                                2902 Взвешенные 

вещества 

0,0000005 0,00000 0,000013 0,000013 

                                2908 Пыль 
неорганическая с 

содержанием 

кремния 70-20 
процентов 

0,0000051 0,00000 0,000123 0,000123 

                                2909 Пыль 

неорганическая с 
содержанием 

кремния менее 20 

процентов 

0,0000006 0,00000 0,000013 0,000013 

                                3123 Кальций дихлорид 
(Кальция хлорид) 

0,0000445 0,00000 0,000106 0,000106 

 

01 Сварочный 

агрегат 

1 456,5 Сварочные 

работы 

1 6506 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1638,00 317,50 1638,00 121,50 230,00 0123 Железа оксид 0,0004475 0,00000 0,000735 0,000735 

                0143 Марганец и его 
соединения 

0,0000590 0,00000 0,000097 0,000097 

4 Демонтажные работы 01 ИВ №01 - 

1Д6БГ 

1 0,5 Труба АСДА-

100(резерв) 

1 5501 2,20 0,13 43,91 0,582850 450,0 1637,00 271,50 1637,00 271,50 0,00 0301 Азота диоксид 0,1086945 493,88566 0,000229 0,000229 

                                0304 Азота оксид 0,0935278 424,97127 0,000197 0,000197 

                                0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0,0180556 82,04097 0,000035 0,000035 

                                0330 Серы диоксид 0,0361111 164,08148 0,000071 0,000071 

                                0337 Углерода оксид 0,2055556 934,00277 0,000434 0,000434 

                                0703 Бензапирен 0,0000004 0,00189 0,000000 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0041667 18,93264 0,000008 0,000008 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих 

веществ 
Наименование 

источника 

выброса 
загрязняющих 

веществ 

Количество 
источников 

под одним 

номером 

Номер 

источника 
выброса 

Высота 

источника 
выброса (м) 

Диаметр 

устья 
трубы (м) 

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) 

Ширина 

площад- 

ного 
источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 
выброс по 

источнику 

(т/год) 
номер и 

наименование 

количество 

(шт) 

часов 
работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем на 1 

трубу (м3/с) 

Темпера-

тура (гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/г 

                                2732 Керосин 0,1000000 454,37963 0,000210 0,000210 

01 ИВ №01 - 
1Д12В-300КС1 

1 168 Труба АСДА-200 1 5502 2,60 0,15 69,81 1,233690 450,0 1634,00 271,50 1634,00 271,50 0,00 0301 Азота диоксид 0,2173889 466,66687 0,053922 0,053922 

                                0304 Азота оксид 0,1870556 401,55064 0,046398 0,046398 

                                0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0,0361111 77,51939 0,008250 0,008250 

                                0330 Серы диоксид 0,0722222 155,03877 0,016830 0,016830 

                                0337 Углерода оксид 0,4111111 882,52864 0,102300 0,102300 

                                0703 Бензапирен 0,0000008 0,00179 0,000000 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0083333 17,88902 0,001980 0,001980 

                                2732 Керосин 0,2000000 429,33827 0,049500 0,049500 

01 
Автотранспорт 

1 77 Строительная 
техника 

1 6501 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1638,00 317,50 1638,00 121,50 230,00 0301 Азота диоксид 0,1136150 0,00000 0,021480 0,021480 

02 Строительная 

техника 

1 77                           0304 Азота оксид 0,0977618 0,00000 0,018483 0,018483 

                                0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0,0576484 0,00000 0,008492 0,008492 

                                0330 Серы диоксид 0,0256183 0,00000 0,005030 0,005030 

                                0337 Углерода оксид 0,9865132 0,00000 0,045965 0,045965 

                                2732 Керосин 0,1598651 0,00000 0,012240 0,012240 

01 Емкость 50м3 1 77 Склад ГСМ 1 6504 3,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1583,00 278,00 1583,00 264,00 13,00 0333 Сероводород 0,0000604 0,00000 0,000000 0,000000 

02 Емкость 25м3 1 168                           2754 Углеводороды 

предельные C12-

C19 

0,0215145 0,00000 0,000000 0,000000 

5 Рекультивация 01 
Автотранспорт 

1 55 Строительная 
техника 

1 6501 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1638,00 317,50 1638,00 121,50 230,00 0301 Азота диоксид 0,0296244 0,00000 0,005706 0,005706 

02 Строительная 

техника 

1 55                           0304 Азота оксид 0,0254907 0,00000 0,004910 0,004910 

                                0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0,0075895 0,00000 0,001495 0,001495 

                                0330 Серы диоксид 0,0057459 0,00000 0,001084 0,001084 

                                0337 Углерода оксид 0,0515937 0,00000 0,008955 0,008955 

                                2732 Керосин 0,0139184 0,00000 0,002555 0,002555 

01 Бульдозер Т-
170 (техническая 

рекультивация) 

1 55 Земляные работы 
(рекультивация) 

1 6503 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1638,00 317,50 1638,00 121,50 230,00 2908 Пыль 
неорганическая с 

содержанием 

кремния 70-20 
процентов 

0,5365237 0,00000 0,047358 0,047358 

02 Бульдозер Т-

170 
(биологическая 

1 55                                       

   Площадка:      2 Автозимник 

1 Строительство 

автозимника 0,7 км 

01 Строительная 

техника (строит. 

1 99 Строительная 

техника (строит. 
автозим) 

1 6501 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1686,00 228,00 1751,50 228,00 9,00 0301 Азота диоксид 0,1209865 0,00000 0,044287 0,044287 

                                  0304 Азота оксид 0,1041046 0,00000 0,038107 0,038107 

                                  0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0,0875931 0,00000 0,017637 0,017637 

                                  0330 Серы диоксид 0,0299912 0,00000 0,010406 0,010406 

                                  0337 Углерода оксид 1,0343211 0,00000 0,089583 0,089583 

                                  2732 Керосин 0,1730070 0,00000 0,024571 0,024571 

2 Содержание 

автозимника 72,2 дн 

01 Строительная 

техника (содерж. 

1 799,7 Строительная 

техника (содерж. 
автозим) 

1 6501 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 1686,00 228,00 1751,50 228,00 9,00 0301 Азота диоксид 0,0748014 0,00000 0,221758 0,221758 

                                  0304 Азота оксид 0,0643640 0,00000 0,190815 0,190815 

                                  0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0,0530660 0,00000 0,088309 0,088309 

                                  0330 Серы диоксид 0,0182747 0,00000 0,051957 0,051957 

                                  0337 Углерода оксид 0,6366572 0,00000 0,448856 0,448856 

                                  2732 Керосин 0,1060468 0,00000 0,123092 0,123092 
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3.2.5 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 

Автоматизированный расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу выполнен с 

учетом требований, изложенных в приказе Минприроды РФ от 06.06.2017 № 273 «Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе». Расчет рассеивания производился в программе УПРЗА Эколог, версия 4.6, 

фирмы «Интеграл». 

Метеорологические характеристики коэффициента, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в табл. 3.4 (данные ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС» (Приложение Б.4)) по многолетним характеристикам 

метеорологических элементов, рассчитанные по данным метеорологической станции «Богучаны» 

расположенной в 13,4 км восточнее от площадки скважины. 

Таблица 3.4 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

Коэффициенты, зависящие от стратификации, А  200 

Коэффициент рельефа местности для площадки скв. № 3  1,9 

Температурный режим: 

средние температуры воздуха по месяцам: 

средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца 

средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца 

 

 

оС 
оС 

 

 

- 24,4 

18,8 

Ветровой режим: 

- средняя годовая скорость ветра 

- наибольшая скорость ветра, превышение 

которой в году для данного района составляет 5 %(U) 

 

м/сек 

 

м/сек 

 

2,3 

 

5,3 

Согласно п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона по своему 

функциональному назначению является защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Поскольку основной целью 

при бурении скважины № 3 является геологическое изучение, соответственно, расчет СЗЗ на 

период ликвидации скважины не предусмотрен. Оценка воздействия проектируемых объектов 

обеспечивается расчетами приземных концентраций в пределах зоны их влияния 0,05 ПДКм.р а 

также анализом результатов в расчетной точке на границе ближайшей жилой застройки (с. 

Богучаны – 13 км). 

Расчет рассеивания ЗВ выполнен для этапов: подготовительных работ; строительно-

монтажных работ; технического освидетельствования, расконсервации, ликвидации скважины; 

рекультивации, при условии максимальной загрузки одновременно работающего оборудования 

(как наихудшие условия).  
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На этапе подготовительных работ расчет рассеивания проведен для 5-ти источников 

выбросов в т.ч. 2 организованных и 3 неорганизованных:  

5501 - Труба АСДА-100; 

5502 - Труба АСДА-200; 

6501 - Строительная техника; 

6502 - Автозаправщик; 

6503 – Земляные работы. 

На этапе технического освидетельствования, расконсервации, ликвидации расчет 

рассеивания проведен для 7-ми источников выбросов в т.ч. 4 организованных и 3 

неорганизованных:  

5501 - Труба АСДА-100; 

5502 - Труба АСДА-200; 

5503 - ППУА-1600/100; 

5504- Факел выкидной линии; 

6504 – Склад ГСМ; 

6505 - Пересыпка химических реагентов; 

6506 - Сварочные работы. 

На этапе рекультивации расчет рассеивания проведен для 2-х источников выбросов в т.ч. 

2 неорганизованных:  

6501 - Строительная техника; 

6503 – Земляные работы (рекультивация). 

Критерий целесообразности рассчитывается автоматически с помощью программы 

УПРЗА Эколог, версия 4.5, фирмы «Интеграл». 

Шаг расчетной сетки – 100 х 100 м. Ширина 7685,5 м. Установлены приземные 

концентрации в точках максимума в непосредственной близости с площадкой скважины. 

Таблица 3.5 - Расчетные уровни загрязнения атмосферы без учета фона 

Загрязняющее вещество Точка максимума, д.ПДК 

код наименование РТ-1 

1. Этап подготовительных работ 

0301 Азота диоксид <0,01 

0304 Азота оксид <0,01 

0328 Углерод черный (Сажа) <0,01 

0330 Серы диоксид <0,01 

0333 Сероводород <0,01 

0337 Углерода оксид <0,01 

0703 Бензапирен <0,01 

1325 Формальдегид <0,01 

2732 Керосин <0,01 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 <0,01 

2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 70-20 процентов <0,01 

2. Этап технического освидетельствования, расконсервации, ликвидации  
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Загрязняющее вещество Точка максимума, д.ПДК 

код наименование РТ-1 

0108 Барий и его соли (в пересчете на барий) <0,01 

0123 Железа оксид <0,01 

0143 Марганец и его соединения <0,01 

0301 Азота диоксид <0,01 

0304 Азота оксид <0,01 

0328 Углерод черный (Сажа) <0,01 

0330 Серы диоксид <0,01 

0333 Сероводород <0,01 

0337 Углерода оксид <0,01 

0410 Метан <0,01 

0703 Бензапирен <0,01 

1325 Формальдегид <0,01 

2732 Керосин <0,01 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 <0,01 

2902 Взвешенные вещества <0,01 

2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 70-20 процентов <0,01 

2909 Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов <0,01 

3123 Кальций дихлорид (Кальция хлорид) <0,01 

3 Этап рекультивации 

0301 Азота диоксид <0,01 

0304 Азота оксид <0,01 

0328 Углерод черный (Сажа) <0,01 

0330 Серы диоксид <0,01 

0337 Углерода оксид <0,01 

2732 Керосин <0,01 

2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 70-20 процентов <0,01 

Из таблицы 3.5 следует, что приземные концентрации, которые были получены в 

расчетной точке, расположенной на границе жилой зоны, не создают превышений. 

Поскольку жилая зона располагается за пределами зоны влияния (0,05ПДК) более чем 13 

км, на границе жилой зоны ближайших населенных пунктов будет создаваться условие 

Сi<0,1ПДК. Соответственно гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха 

населенных мест на границе жилой зоны в соответствии с п. 66 СанПиН 1.2.3684-21 нарушаться 

не будут. 

Стоит уточнить тот факт, что выбросы рассчитаны на период работ и носят временный 

характер. Населенные пункты находятся на значительном удалении от места расположения 

скважины. Таким образом, данные работы не нанесут значительного вреда состоянию атмосферы 

на рассматриваемой территории, и не окажет особого неблагоприятного воздействия на здоровье 

людей. 

На основе результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень 

загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых могут быть предложены в качестве 

нормативов ПДВ для загрязняющих источников. 

Залповые и аварийные выбросы возможны только при фонтанировании скважины. Объем 

выбросов ЗВ при аварии принимается не проектным и в нормативы ПДВ не включается. 

Объект расположен в малонаселенном районе, поэтому негативное воздействие от 

выбросов на долговременные населенные пункты не ожидается. 
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Объект имеет временный характер, а буровая бригада завозится на площадку вахтовым 

способом. 

3.2.6 Определение размеров санитарно-защитной зоны 

Согласно п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» санитарно-защитная 

зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 

эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Ввиду краткосрочности проведения ликвидационных работ на период ликвидационных 

работ то санитарно-защитная зона не устанавливается. 

3.2.7 Предложения по нормативам ПДВ 

На основе результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень 

загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых могут быть предложены в качестве 

нормативов ПДВ для загрязняющих источников. 

Мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу не разработаны, т.к. 

предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях на рассматриваемой территории 

не производится из-за отсутствия жилой зоны. 

Для определения нормативов ПДВ необходимо выявить перечень загрязняющих веществ, 

подлежащих государственному регулированию согласно Распоряжению Правительства РФ от 

08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды».  

В таблице 3.6 приведен перечень веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

источников выбросов, подлежащих и не подлежащих государственному регулированию. 

Таблица 3.9 – Перечень загрязняющих веществ подлежащих государственному регулированию 

№ п/п 
Загрязняющее вещество 

Подлежит нормированию 
код наименование 

1 0108 Барий сульфат (в пересчете на барий)    - 

2 0123 Железа оксид    - 

3 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)    нормируемое 

4 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)    нормируемое 

5 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)    нормируемое 

6 0328 Углерод (Пигмент черный)    нормируемое 

7 0330 Сера диоксид    нормируемое 

8 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)    нормируемое 

9 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)    нормируемое 

10 0410 Метан    нормируемое 

11 0703 Бенз/а/пирен    нормируемое 

12 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)    нормируемое 

13 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)    нормируемое 

14 2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)    нормируемое 

15 2902 Взвешенные вещества    нормируемое 

16 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2    нормируемое 
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№ п/п 
Загрязняющее вещество 

Подлежит нормированию 
код наименование 

17 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2    нормируемое 

Из представленной выше таблицы следует, что государственному учету и нормированию 

подлежит 15 выбрасываемых вещества, не подлежит государственному нормированию 3 

выбрасываемых веществ. 

Основными гигиеническими критериями качества атмосферного воздуха при 

установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются, в соответствии с СанПиН 

1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 

в атмосферном воздухе. 

Таблица 3.7 – Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ для скв. № 3 

Абаканской площади 

Код Наименование вещества Выброс веществ сущ. положение на 2020 г. Год 

ПДВ г/с т/год 

0108 Барий и его соли (в пересчете на барий) 0,0000001 0,000002 2020 

0123 Железа оксид 0,0004475 0,000735 2020 

0143 Марганец и его соединения 0,0000590 0,000097 2020 

0301 Азота диоксид 2,5717662 1,841053 2020 

0304 Азота оксид 2,2129151 1,584161 2020 

0328 Углерод черный (Сажа) 0,2184770 0,132123 2020 

0330 Серы диоксид 0,4373055 0,234336 2020 

0333 Сероводород 0,0003323 0,000004 2020 

0337 Углерода оксид 21,6078239 18,751127 2020 

0410 Метан 0,4788500 0,434413 2020 

0703 Бензапирен 0,0000049 0,000003 2020 

1325 Формальдегид 0,0483334 0,022627 2020 

2732 Керосин 1,1611111 0,561780 2020 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,1183507 0,001615 2020 

2902 Взвешенные вещества 0,0000005 0,000013 2020 

2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 

70-20 процентов 

0,6254420 0,070016 2020 

2909 Пыль неорганическая с содержанием кремния 

менее 20 процентов 

0,0000006 0,000013 2020 

Всего веществ        : 29,4812198 23,634118   

В том числе твердых : 0,8444316 0,203002   

Жидких/газообразных : 28,6367882 23,431116   

 

3.2.8 Сведения о залповых и аварийных выбросах загрязняющих веществ 

Аварийное фонтанирование скважин представляет собой стационарный процесс, который 

характеризуется высокими дебитами и большой длительностью процесса до момента глушения 

фонтана. 
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Модельные расчеты, проведенные рядом исследователей (Максимов В.М., Клименко Е.Т. 

«Моделирование загрязнения атмосферы при аварийном фонтанировании скважин») позволили 

сделать вывод, что зона максимальных концентраций выбрасываемых газов располагается в 

интервале от 200 до 250 м от устья фонтанирующей скважины. 

Для предупреждения в процессе бурения нефтегазовых выбросов (фонтанов) и 

предотвращения аварийных ситуаций при бурении скважин на устье устанавливается 

противовыбросовое оборудование согласно Федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

утвержденным приказом «Ростехнадзора» № 534 от 15.12.2020 г. 

Подрядная организация разрабатывает и осуществляет меры по предупреждению аварий и 

осложнений согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Залповые выбросы технологией 

не предусмотрены. 

 Оценка физических факторов воздействия  

Шумовые или вибрационные воздействия предприятия могут рассматриваться как 

энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Основным отличием 

шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую 

среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Величина воздействия шума и вибраций на человека зависит от уровня звукового 

давления, частотных характеристик шума или вибраций, их продолжительности, периодичности и 

т.п. 

По временным характеристикам шум согласно ГОСТ 12.1.003-2014 подразделяется на 

постоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во 

времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» 

шумомера, и непостоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) 

изменяется во времени более чем на 5 дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные LАэкв, дБА, и 

максимальные LАмакс, дБА, уровни звука. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, 

дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрической частотой 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 

2000; 4000; 8000 Гц. 

Допустимые уровни звука принимаются в соответствии с требованиями Таблицы 5.35 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» и приведены в Таблице 3.8. 

kodeks://link/d?nd=573230594
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Таблица 3.8 – Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и 

максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и 

шума на территории жилой застройки 

Назначение 

помещений или 

территорий 

Время 

суток 

Для источников постоянного шума Для источников 

непостоянного шума 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука 

L(А) 

Эквива-

лентные 

уровни 

звука 

LАэкв, 

дБА 

Макси-

мальные 

уровни 

звука 

LАмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым домам 

7.00-

23.00 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 55 70 

23.00-

7.00 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 45 60 

 

Источниками шума на объектах ликвидации скважин является буровая установка с 

вышкой, привышечные здания с установленным в них шумным технологическим оборудованием, 

вертолетная площадка, всасывающие и выхлопные отверстия энергетических установок т.п. 

Данные по осредненным уровням звуковой мощности буровой установки были взяты по данным 

измерения на аналогичных буровых установках. 

Оценка условий труда работающих по воздействию акустических и вибрационных 

факторов выполнена с учетом требований Р. 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда, СП 

51.13330.2011. Защита от шума, СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Основными факторами, воздействующими на работников при ликвидации скважины, 

являются шум и вибрация (общая и локальная).  

Таблица 3.9 – Уровни звукового давления в октановых полосах частот, уровни звука и 

эквивалентные уровни звука на буровой установке 

Технологическая 

операция 

Место замера 

уровня шума 

Уро-

вень 

звука, 

дБА 

Уровни звукового давления (дБ) в октановых 

полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Предельно-

допустимый 

экв. уровень 

звука 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Спуск колонны 

Силовой блок 100 81 86 96 95 94 89 82 78 80 

Рабочее место 

бурильщика 
96 78 83 90 87 90 87 79 75 80 

Бурение 

Силовой блок 99 80 87 98 96 92 91 80 76 80 

Рабочее место 

бурильщика 
97 77 83 94 92 93 90 74 71 80 

Насосная 98 83 86 89 95 91 85 73 70 80 

Подъем колонны 

Силовой блок 103 82 88 100 98 97 90 82 80 80 

Рабочее место 

бурильщика 
101 80 85 92 99 94 91 80 77 80 

Вагон-дома и сарай 

токарного станка 
Рабочее место <80 83 72 70 54 50 46 34 31 80 
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Уровень шума – широкополосный.  

Согласно Р. 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» условия труда бурового мастера, 

бурильщика, помощника бурильщика относятся к вредным – класс 3 степени – 3.3.  

Остальные рабочие места находятся в помещениях вагон-домов. Вагон-дома выполнены 

из сендвич-панелей с прослойкой пенопласта толщиной 70 мм. 

Коэффициент поглощения звука данным материалом представлен ниже. 

Таблица 3.10 – Коэффициент поглощения звука 

 

Уровни звукового давления (дБ) в октановых полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Коэффициент снижения - 0,18 0,3 0,45 0,48 0,5 0,58 0,61 

 

Таблица 3.11 – Параметры вибрации на буровой установке 

Технологическая 

операция 

Место замера уровня 

виброскорости 

Среднегеометрические частоты 

октановых полос, Гц 
Корректи-

рованный 

уровень, дБ 
16 31,5 63 

Уровни виброскорости, дБ 

Спуск колонны Силовой блок 107 101 98 109,2 

Бурение 

Силовой блок 111 106 102 108,7 

Силовой блок 105 109 111 115 

Насосная (пол у гидравлической 

части насоса) 
108 104 103 111,3 

Подъем колонны Силовой блок 106 102 101 109,3 

В соответствии с техническими характеристиками эквивалентный уровень звуковой 

мощности буровой установки составляет 100 дБА. 

Предельно-допустимый эквивалентный уровень звука (ПДУ) для территории, 

непосредственно прилегающей к жилым домам, составляет 55 дБА. 

Расчет уровня звука от выше перечисленных источников буровых площадок выполняется 

согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СП 51.13330.2011», 

без учета снижения уровня звуковой мощности расстоянием. 

L=Lw-15lgr+10lgФ-10lg Ω, 

где Lw  – эквивалентный уровень звуковой мощности, дБА; 

Ф – фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением 

Ф = 1); 

Ω – пространственный угол излучения источника, рад. (принимают по таблице 3 СП 

51.13330.2011 «Защита от шума»); 

 r – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м (если 

точное положение акустического центра неизвестно, оно принимается совпадающим с 

геометрическим центром). 
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Эквивалентный уровень звукового давления от буровой установки на расстоянии 1000 м 

составит: 

L=100-15lg1000+10lg1-10lg 4π = 44,01 

Результаты расчета уровней звукового давления от технологического оборудования на 

границе ориентировочной СЗЗ приведены в таблицу 3.12. 

Таблица 3.12 – Результаты расчетов уровней звукового давления на границе ориентировочной СЗЗ 

Размер зоны воздействия Уровень звукового давления 

Буровая установка  

1000 м 44,01 дБА 

Из таблицы видно, что на границе ориентировочной СЗЗ по результатам расчета 

рассеивания, уровень шума от источников не превышает ПДУ = 55 дБА. 

Поскольку жилая зона расположена на значительном удалении (п.г.т. Богучаны – 154,4) от 

места проведения работ, установление границ санитарно-защитной зоны не требуется. 

При работе с источниками шума на рабочих местах предусмотрено использование 

персоналом средств индивидуальной защиты органов слуха. 

Во время проведения строительно-монтажных работ для звукоизоляции двигателей 

дорожных машин применяются защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями, 

применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки 

виброизолирующих матов и войлока обеспечивается снижение шума до 5 дБА. Для изоляции 

локальных источников шума, таких как компрессорные установки и дизельные установки 

применяются противошумные экраны, завесы, палатки, чем обеспечивается снижение шума на на 

20 дБА. Также, в целях снижения шума осуществляется герметизация отверстий в 

противошумных покрытиях и кожухах техники. 

В результате применяемых мероприятий шум в рабочих зонах не будет превышать 

нормативного значения, равного 80 дБА. 

Влияние шума аварийной ДЭС на рабочих, проживающих в вахтовом поселке не 

учитывается ввиду ее расположения на расстоянии, превышающем 100 м до вахтового поселка. 

Для снижения воздействия вибрации предусматривается использование технологических 

средств. Кроме того, в соответствии с п. 4 Приложения 7 к P 2.2.2006—05, предусматривается 

устройство дополнительных перерывов после каждого часа работ продолжительностью 20 минут 

и через 2 ч после обеденного перерыва. 

Режим предприятия запрещает проведение сверхурочных работ с виброопасными 

ручными инструментами. 

Для борьбы с производственным шумом служат общие мероприятия и средства 

индивидуальной защиты. К общим мероприятиям по защите от шума относятся изоляция шумных 

производственных процессов, совершенствование технологии и замена оборудования. 
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Таблица 3.13 – Технические мероприятия по защите от вредного воздействия производственного 

шума и вибрации 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Узел буровой (тип, вид, шифр 

оборудования) 

Достигаемый 

результат 

1 

Наклейка звукопоглощающих материалов 

(микропоры) на внутренние поверхности защитных 

кожухов 

Силовые агрегаты 

Компрессоры 

Трансмиссия 

Снижение шума 

2 
Установка виброизолирующих площадок 

конструкции ВНИИТБ 

Выхлопной патрубок 

пневматического бурового 

ключа 

Снижение шума 

3 
Установка дополнительных резонансных 

поглотителей шума (типа URSA) 

Облицовка внутренней 

обшивки стен и потолков в 

помещении силового блока 

Снижение шума 

4 
Замена устаревшего оборудования на более 

современное 

Электродвигатели 

Редуктора 
Снижение шума 

5 
Статистическая и динамическая балансировка 

вентиляторов 

Силовые агрегаты 

Компрессоры 

Снижение шума и 

вибрации 

6 

Установка при монтаже рам силовых агрегатов, 

компрессоров и трансмиссии виброгасящих 

подкладок (виброизоляторов) из упругих и 

пластичных материалов 

Силовые агрегаты 

Компрессоры 

Трансмиссия 

Буровая лебедка 

Снижение шума и 

вибрации 

7 

Контроль за плотным креплением оборудования к 

основаниям, а также отдельных частей его между 

собой 

Силовые агрегаты 

Компрессоры 

Трансмиссия 

Снижение шума и 

вибрации 

8 
Установка виброизолирующих площадок 

конструкции ВНИИТБ 
Пульт бурильщика 

Снижение 

вибрации 

9 

Крепление манифольда к опорным стойкам и 

элементам вышечного основания через резиновые 

упругие прокладки толщиной не менее 10 мм 

Манифольд 
Снижение 

вибрации 

10 Установка компенсаторов 
Выхлопные трубы силовых 

агрегатов 

Снижение 

вибрации 

11 
Постоянный контроль за центровкой бурового, 

силового и вспомогательного оборудования 

СА, компрессоры 

Трансмиссия, Буровая 

лебедка, Буровые насосы 

Снижение 

вибрации 

12 
Противошумные шлемы (каски), вкладыши, 

наушники. 
 Снижение шума 

Социальные последствия ликвидации скважины наиболее существенны при 

расположении вблизи крупных жилых зон, водных объектов рыбохозяйственного и питьевого 

назначения, охотничьих, хозяйств, зон заповедников, заказников и других охраняемых и 

исторически значимых мест. 

Район проведения работ малонаселенный.  

В сложившихся в настоящее время социально-экономических условиях следует считать 

положительным социальным последствием, при реализации которого возникают новые рабочие 

места и улучшается инфраструктура малозаселенного района. 

Вопрос о воздействии реализации проекта глубокого бурения на здоровье населения 

требует специального длительного исследования. Однако, предварительно можно отметить, что 

при соблюдении правил природоохранного законодательства существенного воздействия на 

здоровье человека оказываться не будет. 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади» 67 

Расчет уровней звукового давления в расчетных точках от всех источников шума показал, 

что ожидаемые уровни звукового давления при одновременной работе наиболее мощных 

источников шума не превысят допустимых величин, установленных СанПиН 1.2.3685-21. 

Превышений уровней звукового давления согласно СанПиН 1.2.3685-21 для жилой зоны 

не наблюдается. 

 Оценка воздействия и мероприятия по охране водных ресурсов 

В настоящем разделе рассмотрены возможные виды и источники негативного воздействия 

на водную среду в период ликвидации скважины, а также оценены последствия реализации 

проектных решений. 

3.4.1 Источники и виды воздействий 

Наибольший вклад в загрязнение поверхностных водных объектов обычно вносит сброс 

сточных вод и загрязняющих веществ с прилегающей к водному объекту территории. 

В соответствии с решениями рассматриваемого проекта сброс сточных вод на рельеф 

отсутствует. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы проектом также не предусматривается. 

В пределах водоохранных зон запрещается заправка топливом, мойка и ремонт машин и 

механизмов, а также размещение стоянок автотранспортных средств. Соблюдение этих 

требований позволит предотвратить смыв загрязняющих веществ в водотоки и снизить до 

минимума негативное влияние на водные объекты при проведении работ. 

Проведение бурения скважин сопровождается значительным техногенным воздействием 

на водные объекты. 

Наиболее характерными видами негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды в процессе проведения буровых работ являются: 

 изменение гидрологического режима территории в виде явлений подтопления и 

осушения, возникающих в результате нарушения направленности поверхностного стока при 

прокладке дорог; 

 использование водоохранных зон рек для организации площадок бурения, складов 

материалов и техники может привести к деградации. 

Основными потенциальными источниками загрязнения водной среды являются: склады 

ГСМ, блоки приготовления буровых и технологических растворов, продукты испытания скважины 

и др. Попадание загрязняющих веществ в водоем может происходить в результате их утечки через 

неплотности, нарушения обваловки, непосредственного сбора в окружающую среду при 

возникновении аварийных ситуаций. 

kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=573500115
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3.4.2 Характеристика водопотребления и водоотведения 

3.4.2.1. Водопотребление 

Расчет необходимых объемов водопотребления в процессе ликвидации скважины 

выполнен в соответствии с действующими нормативными документами: 

 для хозяйственно-бытовых целей на основании СП 31.13330.2012 Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84; 

 для производственных нужд на основании прямого расчета. 

Расчет потребности воды выполнен из условия максимального потребления, исключая 

аварийные ситуации и приведен в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Объем водопотребления на технологические нужды скважины  

№ п/п Наименование работ Основание Норма, м3/сут Объем, м3 

1 Подготовительные работы 6,5     

 
Технологические нужды, (норма) л/сут Таблица 11,5 раздел 1 0,00 0,00 

2 Строительно-монтажные работы 15,60     

 
Технологические нужды, (норма) л/сут Таблица 11.5 раздел 1 7,69 119,96 

3 Ликвидация скважины 41,00   643,16 

 
Потребное количество воды на приготовление 

промывочной жидкости 
Таблица 2.2 раздел 1 154,25 154,25 

 Потребное количество воды на приготовление ВУС 1 Таблица 2.2 раздел 1 10,89 10,89 

 Потребное количество воды на приготовление ВУС 2 Таблица 2.2 раздел 1 10,89 10,89 

 
Потребное количество воды на приготовление 

тампонажного раствора 
Таблица 2.2 раздел 1 7,19 7,78 

 
Потребное количество воды на приготовление 

буферной жидкости 
Таблица 2.2 раздел 1 4,17 4,17 

 
Потребное количество воды на приготовление 

тампонажного раствора  
Таблица 2.2 раздел 1 1,58 1,58 

 Подпитка системы теплоснабжения  паспорт ППУА   393,60 

 Пожарные емкости Таблица 3.2 раздел 1   60,00 

4 Демонтажные работы 6,60     

 Технологические нужды, (норма) л/сут Таблица 11.5 раздел 1 0,00 0,00 

5 Рекультивация 4,70     

 Технологические нужды, (норма) л/сут Таблица 11.5 раздел 1 0,20 0,94 

 
Итого: 74,40   764,06 

 

Таблица 3.14 – Расчет потребности воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды скважины  

Вид работ Коли-

чество, 

чел. 

Продолжи-

тельность, 

сут 

Норма водопотребления Водопотребление Всего м3 

хозбытов. 

м3/сут 

питьевое 

м3/сут 

хозбытов. 

м3 

питьевое 

м3 

Подготовительные 

работы 
14 6,5 0,03 0,01 2,73 0,91 3,64 

Строительно-монтажные 

работы 
24 15,6 0,03 0,01 11,23 3,74 14,97 

Ликвидация скважины, в 

т.ч. техническое 

освидетельствование, 

расконсервация, 

ликвидация скважины 

28 41,0 0,03 0,01 34,44 11,48 45,92 

Демонтажные работы 24 6,6 0,03 0,01 4,75 1,58 6,33 

Рекультивация 5 4,7 0,03 0,01 0,71 0,24 0,95 

Итого:   74,40         71,81 
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Характеристика источника водоснабжения 

Источником питьевых нужд является привозная бутилированная вода из с. Богучаны (16,4 

км.). 

Источником технического водоснабжения является привозная вода из с. Богучаны.  

Вода для питьевых нужд на объекты обустройства доставляется бутилированная, 

заводского изготовления. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», 

реализация расфасованной воды изготовителями разрешается только при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения на воду водоисточника и готовую продукцию. Ответственность 

за закупку питьевой воды соответствующего качества несет служба заказчика или подрядная 

организация, определяемая по результатам тендера. 

3.4.2.2. Водоотведение 

В результате производственной деятельности образуются следующие виды сточных вод: 

 производственные (буровые) сточные воды,  

 хозяйственно-бытовые сточные воды.  

Отработанные буровые растворы собираются в специальные емкости с последующей 

передачей специализированной организацией (потенциальному подрядчику) для 

утилизации/обезвреживания (ООО «Чистые технологии Байкала», ООО «Сервисный центр 

СБМ»). 

Часть воды, потребляемой на производственно-технологические нужды, будет потеряна 

безвозвратно (фильтрация в породы в процессе промывки скважины, приготовление тампонажных 

растворов и др.). 

Хозяйственно-бытовые стоки накапливаются в емкости объёмом 10 м3, после чего 

вывозятся на обезвреживание в г. Кодинск (160 км). 

3.4.3 Баланс водопотребления и водоотведения 

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице 3.15. Разность расходов 

водопотребления и водоотведения составляют: потери при поглощении бурового раствора, 

безвозвратные потери в системе пароснабжения котельной. 

 

kodeks://link/d?nd=901816045
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Таблица 3.15 – Баланс водопотребления и водоотведения при ликвидации скважины 

Технологический процесс 

Водопотребление, м3 

на хозяйственно 

- бытовые нужды 
всего 

Водоотведение, м3 

Безвозвратное 

потребление всего 

на производственные нужды производственные сточные воды 

технологические отопление технологические 

хозяйственно - 

бытовые сточные 

воды 

Подготовительные работы 3,64 0,00 0 3,64 3,64 0 3,64 0,00 

Строительно-монтажные работы 134,93 119,96 0 14,97 14,97 0 14,97 119,96 

Ликвидация скважины, в т.ч. техническое 

освидетельствование, расконсервация, 

ликвидация скважины 

689,08 249,56 393,60 45,92 226,12 180,20 45,92 462,96 

Демонтажные работы 6,33 0,00 0 6,33 6,33 0 6,33 0,00 

Рекультивация 1,89 0,94 0 0,95 0,95 0 0,95 0,94 

Итого: 835,87 370,46 393,6 71,81 252,01 180,2 71,81 583,86 
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 Оценка воздействия и мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов 

Настоящий раздел разработан с целью определения объемов образования отходов при 

ликвидации поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади, установления их степени 

опасности для окружающей среды, решения вопросов утилизации и захоронения отходов. 

Правовой основой в области обращения с отходами является Федеральный Закон «Об 

отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г.  

Гигиенические требования к размещению, устройству, технологии, режиму эксплуатации 

и рекультивации мест централизованной утилизации, обезвреживания и захоронения отходов 

производства и потребления (объектов) устанавливают СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским 

законодательством, согласно изменениям в Федеральный закон № 89-ФЗ (от 29.12.2014 № 458-ФЗ). 

3.5.1 Результаты оценки воздействия отходов от намечаемой хозяйственной 

деятельности на состояние окружающей природной среды 

3.5.1.1. Характеристика объекта как источника образования отходов 

Основными источниками образования отходов на этапе ликвидации скважин являются: 

 строительно-монтажные, демонтажные работы; 

 буровая установка, включая блок приготовления и очистки раствора, в результате 

деятельности образуются следующие виды отходов: цемент, отходы полиэтиленовой; 

 деятельность по частичному обслуживанию техники. В результате деятельности 

образуются отходы: обтирочный материал, отходы сварки; 

 дизельная электростанция (ДЭС) - обеспечение буровой площадки электроэнергией. 

В результате деятельности образуются отходы: обтирочный материал; 

 хозяйственно-бытовое обслуживание рабочих. В результате деятельности 

образуются отходы: пищевые отходы кухонь, бытовые отходы. 

3.5.1.2. Расчет и обоснование объемов образования отходов 

При производстве работ ликвидации скважины, образование отходов производства и 

потребления происходит как в подготовительный период по обустройству площадки, так и 

непосредственно в сам период ликвидации. 
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Отходы, образующиеся при ликвидационных работах, определены по удельным 

показателям образования отходов, или исходя из нормы строительных потерь для 

соответствующих видов материалов (за исключением штучных изделий заводского изготовления) 

на весь период ликвидации. 

Исходной информацией для оценки количества отходов являются данные по объему 

потребности в материалах. Расчеты произведены с учетом удельных показателей образования 

отходов: 

Мотх = Мi х nпот 

где:  

Мi – объем потребности в материалах за весь период ликвидации; 

nпот – удельный показатель образования отходов, т.е. норматив строительных потерь (%), 

принятый в соответствии со «Справочными материалами по удельным показателям образования 

важнейших видов отходов производства и потребления», «Расход материалов на 

общестроительные работы», «Расход материалов на специальные строительные работы». 

3.5.1.3. Характеристика отходов 

Определение класса опасности отходов 

Обоснование отнесения опасного отхода к классу опасности для окружающей среды 

проводится в соответствии со статьей 14 Федерального Закона «Об отходах производства и 

потребления», «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды» (Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536) и «Федеральным 

классификационным каталогом отходов» (Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242).  

Код и класс опасности отходов определен в проекте на основании «Федерального 

классификационного каталога отходов» (ФККО), утвержденного Приказом Росприроднадзора от 

22.05.2017 № 242. 

Отходы, образующиеся в период ликвидации, относятся к III, IV и V классам опасности. 

Расчетное количество отходов по классам опасности представлено в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Перечень отходов, образующихся при ликвидации скважины 

Вид отхода Класс 

опас-

нос-ти 

Образование 

отходов за весь 

период 

(т/период) 

Передано другим организациям  

№ 

п/п 

Наименование Код по 

ФККО 

кол-во цель приема 

1 Растворы буровые на 

углеводородной основе при 

бурении, связанном с 

добычей сырой нефти, 

природного газа и газового 

конденсата, отработанные 

умеренно опасные 

2 91 111 

12 39 3 

3 0,485 0,485 Передача специализированной 

организации на утилизацию/ 

обезвреживание 

 Итого III класса опасности 0,485 0,485  

2 Обтирочный материал, 9 19 204 4 0,142 0,142 Передача специализированной 
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Вид отхода Класс 

опас-

нос-ти 

Образование 

отходов за весь 

период 

(т/период) 

Передано другим организациям  

№ 

п/п 

Наименование Код по 

ФККО 

кол-во цель приема 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 

%) 

02 60 4 организации  

на размещение 

3 Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 

7 31 110 

01 72 4 

4 0,590 0,590 Передача рег.оператору 

района на размещение 

4 Растворы буровые при 

бурении газовых и 

газоконденсатных скважин 

малоопасные 

2 91 110 

11 39 4 

4 174,258 174,258 Передача специализированной 

организации на утилизацию  

5 Шламы буровые при 

бурении, связанном с 

добычей природного газа и 

газового конденсата, 

малоопасные 

2 91 120 

11 39 4 

4 11,765 11,765 

 Итого IV класса опасности  186,755 186,755  

6 Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 

7 36 100 

01 30 5 

5 0,485 0,485 Передача специализированной 

организации на размещение  

7 Отходы полипропиленовой 

тары, незагрязненной  

4 34 120 

04 51 5 

5 0,186 0,186 Передача специализированной 

организации на утилизацию 

8 Отходы пленки полиэтилена 

и изделий из нее 

незагрязненные  

4 34 110 

02 29 5 

5 0,945 0,945 

9 Отходы цемента в кусковой 

форме 

8 221 01 

01 21 5 

5 0,035 0,035 Передача специализированной 

организации на размещение 

10 Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

9 19 100 

01 20 5 

5 0,034 0,034 Передача специализированной 

организации на утилизацию 

11 Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 

01 20 5 

5 2,573 2,573 

12 Лом и отходы стальных 

изделий незагрязненные 

4 61 200 

01 51 5 

 0,079 0,079 

 Итого V класса опасности  4,383 4,383  

 Итого на скважину  191,577 191,577  

3.5.2 Обращение с отходами  

Раздел разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным Законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», «Сборником нормативно-методических документов по обращению 

с отходами производства и потребления», и др. 

При проектировании, а в дальнейшем и при проведении работ, одной из главных задач 

является выбор более совершенных и экологически безопасных методов обработки, утилизации и 

уничтожения отходов с учетом их особенностей. 

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 

kodeks://link/d?nd=901808297
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потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

При проведении работ, подрядная организация обязуется заключить договоры с 

организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности, для передачи отходов производства и потребления. Все движения отходов должны 

быть отражены в журнале первичного учета отходов в соответствии с Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 2020 года № 1028 «Об утверждении порядка 

учета в области обращения с отходами». 

Проектом предусмотрены надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей природной 

среды меры по обращению с отходами: осуществляется раздельный сбор образующихся отходов 

по их видам и классам опасности с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного 

сырья, переработку и последующее размещение; обеспечиваются условия, при которых отходы не 

оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье окружающих 

при временном накоплении отходов. 

 Оценка воздействия и мероприятия по охране растительного и животного 

мира, водной биоты 

3.6.1 Растительный мир 

Источники и виды воздействия на растительность 

Ликвидация рассматриваемого объекта не затрагивает природоохранные территории, 

заповедники, заказники и памятники природы. 

При производстве строительно-монтажных работ возможны следующие виды воздействия 

на растительность: 

 угнетение растений выбросами в атмосферный воздух строительной пыли и 

загрязняющих веществ; 

 повышение пожароопасности территории; 

 ухудшение санитарного состояния лесов. 

Условно все источники и виды антропогенного воздействия на растительный покров 

можно отнести к двум основным типам – механическому и химическому. 

Формы проявления механического воздействия на растительность 

Ведущей формой проявления механического воздействия на растительность следует 

считать непосредственное нарушение растительного покрова на площадке ликвидации. Под 

нарушением здесь подразумевается полное уничтожение растительного покрова при сооружении 

насыпей обваловок из грунта в границах предоставленных земель. 
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Нарушения растительного покрова вызывает бессистемная езда тяжелого, особенно 

гусеничного, транспорта. 

Возрастание антропогенной нагрузки на территорию выражается также и в увеличении 

сбора ягод, грибов и лекарственных растений. 

На территории буровой площадки проектируется факельное устройство, являющееся 

источником открытого огня, в связи с чем, возрастает потенциальная пожароопасность. 

Формы проявления химического воздействия на растительность 

Воздействие на растительность непосредственно через загрязнение воздушного бассейна 

возможно в силу того, что растения выступают в роли поглотителей газообразных примесей, 

которые переносятся из атмосферы на растительность совместным действием диффузии и 

воздушных потоков. При контакте с растениями газы связываются с ними, растворяются на 

внешней поверхности или усваиваются через устьица. 

Воздействие атмосферных загрязнителей затрагивает многие стороны жизни растений. 

Вещества-токсиканты адсорбируются на клеточных оболочках, нарушают структуру и 

функциональную активность клеточных мембран, благодаря чему создаются условия для 

проникновения токсикантов внутрь клетки, нарушается обмен веществ. В результате резко 

снижается фотосинтез, нарушается работа ферментных систем. 

Наиболее распространенные первичные морфологические признаки повреждения 

растений токсикантами – это визуально отмечаемые изменения листьев: некроз края листьев, 

хлороз – пожелтение, засыхание и опад листьев без видимых изменений. 

Острое повреждение растений возникает при действии на них высоких концентраций 

токсикантов в течение кратковременного периода. При этом происходят необратимые 

повреждения ассимиляционных тканей, приводящие к нарушению газообмена и, в ряде случаев, к 

гибели растений. Острое повреждение диагностируется визуально по внешнему виду растения 

(возникновение некрозов, преждевременное опадание листьев и т.д.). 

Хроническое повреждение растений является результатом длительного воздействия 

небольших концентраций токсиканта. Внешние признаки в этом случае выражены слабее по 

сравнению с острым воздействием. Характерным является снижение прироста, преждевременный 

листопад, потери плодоношения, длительное нарушение газообмена и др. 

Выбросы вредных веществ в окружающую среду по их физиологическому воздействию на 

растения можно разделить на две группы: к первой группе относятся газы слабого поражающего 

действия, не высоко активные, анестезирующие и изменяющие характер роста растения 

(например, оксид углерода); газы второй группы действуют на растения в основном губительно 

(оксиды азота, сернистый ангидрид). 
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Оксиды азота даже в низких концентрациях (порядка 0,01 мг/м³) вызывают нарушение 

азотного обмена у растений и угнетение синтеза белков. Хроническое воздействие таких 

концентраций приводит к гибели растений. Фитотоксичность выбросов усугубляется переходом 

их под солнечными лучами в фотооксиданты (ПАН), а под влиянием паров воды – в азотную 

кислоту, что приводит к возникновению «кислых дождей». Азотистая и азотная кислоты 

образуются также после поглощения двуокиси азота устьицами в результате реакции с водой на 

влажной поверхности мезофилла. Токсичность может быть частичным следствием уменьшения 

рН. Симптомы поражения листьев наблюдаются при дозах около 3000-5000 мкг/м³ и 

продолжительности действия до 48 часов. NO и NO2 в концентрациях, не приводящих к 

появлению видимых повреждений, вызывают понижение интенсивности фотосинтеза. 

Оценка потенциального воздействия на растительные сообщества 

Потенциальный риск возникновения пожаров особенно велик. Для участков, 

примыкающих к автодорогам, пожарная опасность еще более возрастает. Потенциальным 

источником возникновения пожаров в процессе ликвидации скважины является проектируемое 

факельное устройство на территории площадки скважины, являющееся источниками открытого 

огня. Для снижения риска возникновения пожаров в проекте разработан комплекс 

организационно-технологических мероприятий. 

При реализации настоящего проекта углеводородное загрязнение растительности 

возможно только в случае нештатных ситуаций (аварий). Однако вероятность аварийного 

загрязнения, благодаря специально разработанному комплексу мероприятий, мала. Кроме того, 

прогнозные масштабы возможных нештатных ситуаций незначительны. 

Косвенное воздействие — это изменение условий обитания в результате антропогенного 

загрязнения воздуха, воды, почвы.  

Загрязнение растительного покрова может происходить только опосредованно, через 

загрязнение воздушного бассейна. Ухудшение качества воздуха в период ликвидации скважины 

будет происходить за счет выбросов от автомобильной и тракторной техники, электростанций, 

котельных, факелов, хранилищ горюче-смазочных материалов (ГСМ) и др. С выхлопными газами 

при работе транспорта в воздух попадают оксиды углерода, азота, серы, которые, оседая на 

растениях вместе с пылью, оказывают угнетающее действие. Некоторые из перечисленных 

загрязнителей способны реагировать друг с другом в условиях окружающей среды, образуя 

вторичные, зачастую более токсичные вещества, что усугубляет их негативное воздействие на 

растительность. Осаждаясь на растительном покрове эти вещества, нарушают экологическое 

равновесие и могут послужить причиной ожогов растений и даже полного их уничтожения. В 

незначительной концентрации они могут вызывать всего лишь замедленный рост и развитие 

растений, с последующим снижением их продуктивности. 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади» 77 

В связи с отсутствием утвержденных методик проведения оценки воздействия на 

растительный мир, включая ценные, редкие и охраняемые виды, а также прогнозной оценки 

возможных изменений состояния растительного мира в результате намечаемой деятельности, в 

данном проекте использовались следующие обобщенные характеристики воздействий: 

Интенсивность воздействия: 

– низкая – воздействие значимо не влияет на компоненты среды (экологические и иные 

функции, потребительские свойства компонента, процессы, происходящие в компонентах 

природной среде, не нарушаются); 

– средняя – количественные показатели воздействий сравнимы с фоновыми значениями, 

компоненты среды продолжают функционировать, но состояние компонентов претерпевает 

изменения; 

– высокая – количественные показатели воздействий на состояние компонентов среды 

значительно превышают фоновые и нормируемые показатели, в результате воздействия основные 

функции компонентов среды утрачиваются (временно или навсегда) или необратимо изменяются. 

Длительность воздействия: 

– разовое, краткосрочное воздействие (например, реализуется только при ликвидации, при 

возможных аварийных ситуациях); 

– периодическое воздействие; 

– постоянное воздействие. 

Масштаб воздействия (зона распространения): 

– локальный (местный) – воздействие локализуется в пределах промплощадки, 

водосборных бассейнов водотока, дренирующих участок, на котором расположен источник 

воздействия; 

– региональный – воздействие распространяется на бассейн(ы) водотока(ов) высокого 

порядка и/или несколько административных районов (муниципальных образований); 

– глобальный – воздействие охватывает территорию полуострова и/или имеет 

трансграничное (международное) распространение. 

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий: 

– низкая (неприемлемые последствия для компонентов окружающей среды не 

прогнозируются и/или маловероятны); 

– средняя (неприемлемые последствия для компонентов окружающей среды 

прогнозируются с высокой вероятностью); 

– высокая (неприемлемые последствия для компонентов окружающей среды 

предопределены). 
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Оценка воздействия намечаемой деятельности на растительный мир 

№ 

пп 

Основные 

источники 

неблагоприятного 

воздействия 

Этап Участок 

Оценка 

степени 

воздействия 

Оценка 

характера 

воз- 

действия 

Оценка 

масштаба 

воздействия 

Оценка 

вероятности 

возникнове-

ния 

риска 

Вывод о 

допустимости 

1 
Механическое 

воздействие 
Ликвидация 

Ликвидационная 

площадка 
Низкая постоянное локальный Риск низкий допустимо 

2 
Химическое 

воздействие 
Ликвидация 

Ликвидационная 

площадка 
Низкая постоянное локальный 

риск 

минимальный 
допустимо 

3 
Шумовое 

воздействие 
Ликвидация 

Ликвидационная 

площадка 
Среднее постоянное локальный Риск низкий допустимо 

4 

Факторы 

беспокойства, 

создаваемого 

присутствием 

людей и 

техники 

Ликвидация 
Ликвидационная 

площадка 
Низкая постоянное локальный Риск низкий допустимо 

На основании вышеизложенного, воздействие на растительный мир оценивается как 

допустимое. 

Оценить количественные показатели косвенного воздействия на растительность не 

представляется возможным, ввиду отсутствия утвержденных методик определения данных зон. 

Таким образом, в целом воздействие на растительный мир можно охарактеризовать как 

достаточно умеренное, локальное, связанное в первую очередь с механическим нарушением 

растительного покрова в границах предоставленных земель при соблюдении принятых 

мероприятий по предотвращению пожаров. Опосредованное химическое воздействие небольших 

концентраций загрязняющих веществ, как правило, не приводит к повреждению растений.  

3.6.2 Животный мир 

Источники и виды воздействия на животный мир  

Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно связаны с характером 

растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, состоянием водотоков и 

водоемов, рельефом местности. Животный мир является составной частью природной среды, 

неотъемлемым звеном в цепи экологических систем. 

При хозяйственном освоении любой территории возникает целый ряд факторов, 

оказывающих отрицательное влияние на состояние животного мира. По характеру влияния эти 

факторы можно разделить на две группы: 

 сопровождающиеся прямым воздействием на фауну территории; 

 оказывающие косвенное влияние. 

К группе факторов прямого воздействия относят непосредственное уничтожение животных 

в результате человеческой деятельности: несанкционированного отстрела животных, а также 

механического уничтожения представителей животного мира автотранспортом и строительной 
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техникой. Потенциальную опасность гибели животных могут представлять такие производственные 

объекты, как карьерные выемки, земляные амбары, факела, автомобильные дороги. 

Косвенное (опосредованное) воздействие связано с различными изменениями абиотических 

и биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на распределение, 

численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие формы косвенного воздействия – 

изъятие и трансформация местообитаний животных, шумовое воздействие работающей техники, 

присутствие человека, нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещений 

животных. 

Источниками и видами возможного воздействия на животный мир при намечаемой 

деятельности являются: 

– фактор беспокойства; 

– изменение внешнего облика, свойств и функций угодий; 

– антропогенные пожары;  

– производственные объекты; 

– браконьерский промысел. 

Фактор беспокойства 

Совокупность внешних воздействий (промышленные шумы, частота вспугивания, 

преследование), нарушающих спокойное пребывание животных в угодьях, составляет фактор 

беспокойства, который имеет четкую зависимость от стадии функционирования проектируемых 

объектов. На стадии ликвидации уровень воздействия, несмотря на планируемые меры по 

мониторингу источников акустических, световых и других эффектов, может быть очень 

значительным. 

Изменение внешнего облика, свойств и функций угодий 

Обычно действие фактора связано с изъятием земель для целей ликвидации объектов. При 

этом происходит непосредственное воздействие на угодья территории, в результате чего многие 

виды фауны лишаются определенной части своих кормовых угодий, укрытий, мест отдыха и 

размножения. Результатом воздействия является изменение (как правило, снижение) видового 

состава животных, при этом потери охотничьим и промысловым видам составляют 100 % (в данном 

случае под потерями принято считать откочевку животных в близлежащие биотопы, вероятная 

гибель животных в этом случае не превышает изменений численности популяций видов в процессе 

естественной динамики). После окончания работ по ликвидации и рекультивации возможно 

частичное восстановление численности популяций некоторых видов животных. Характер 

трансформации местообитаний на прилегающей территории во многом будут зависеть от 

соблюдения экологических требований во время ликвидации. 
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В целом численность животных вследствие изъятия или трансформации местообитаний 

сократится незначительно из-за локальности изымаемой территории. Более сильное влияние на 

животных может оказать фактор беспокойства. 

Антропогенные пожары 

Потенциальная пожароопасность достаточно велика при наличии на площадке бурения 

факельной установки, являющейся источником открытого огня. Риск возникновения пожаров 

особенно возрастает в пожароопасный сезон. Негативное действие фактора связано как с гибелью 

объектов животного мира, так и с уничтожением местообитаний. Соблюдение рекомендованного 

выше комплекса мероприятий по предотвращению пожаров, аварийных ситуаций, а также 

надлежащей производственной дисциплины на предприятии позволит минимизировать 

вероятность пожара. 

Производственные объекты 

В действии этого фактора можно выделить объекты, способные причинить 

непосредственный ущерб животному миру. 

Прямая гибель животных в результате наезда автотранспорта маловероятна, что связано с 

малонасыщенным режимом эксплуатации временного подъездного пути. Дороги оказывают 

преимущественно косвенное влияние на животный мир: препятствуют дневным, сезонным и 

миграционным перемещениям животных. 

В составе рассматриваемого проекта потенциально опасным объектом является факельное 

устройство, используемое при испытании скважины. Помимо пожароопасности факел может 

служить причиной гибели птиц и насекомых. 

Браконьерский промысел 

С началом периода ликвидации скважины рассматриваемая территория станет более 

посещаемой, что может значительно усилить пресс охоты. Это, в свою очередь, приведет к 

некоторому снижению численности охотничье-промысловых видов. Однако действие этого 

фактора, возможно, исключить принятием мер организационно-дисциплинарного характера. 

Оценка потенциального воздействия на животный мир. 

В связи с отсутствием утвержденных методик проведения оценки воздействия на 

животный мир, включая ценные, редкие и охраняемые виды, а также прогнозной оценки 

возможных изменений состояния животного мира в результате намечаемой деятельности, в 

данном проекте использовались следующие обобщенные характеристики воздействий: 

Интенсивность воздействия: 

– низкая – воздействие значимо не влияет на компоненты среды (экологические и иные 

функции, потребительские свойства компонента, процессы, происходящие в компонентах 

природной среде, не нарушаются); 
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– средняя – количественные показатели воздействий сравнимы с фоновыми значениями, 

компоненты среды продолжают функционировать, но состояние компонентов претерпевает 

изменения; 

– высокая – количественные показатели воздействий на состояние компонентов среды 

значительно превышают фоновые и нормируемые показатели, в результате воздействия основные 

функции компонентов среды утрачиваются (временно или навсегда) или необратимо изменяются. 

Длительность воздействия: 

– разовое, краткосрочное воздействие (например, реализуется только при ликвидации, при 

возможных аварийных ситуациях); 

– периодическое воздействие; 

– постоянное воздействие. 

Масштаб воздействия (зона распространения): 

– локальный (местный) – воздействие локализуется в пределах промплощадки, 

водосборных бассейнов водотока, дренирующих участок, на котором расположен источник 

воздействия; 

– региональный – воздействие распространяется на бассейн(ы) водотока(ов) высокого 

порядка и/или несколько административных районов (муниципальных образований); 

– глобальный – воздействие охватывает территорию полуострова и/или имеет 

трансграничное (международное) распространение. 

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий: 

– низкая (неприемлемые последствия для компонентов окружающей среды не 

прогнозируются и/или маловероятны); 

– средняя (неприемлемые последствия для компонентов окружающей среды 

прогнозируются с высокой вероятностью); 

– высокая (неприемлемые последствия для компонентов окружающей среды 

предопределены). 

Оценка воздействия намечаемой деятельности на животный мир 

№ 

пп 

Основные 

источники 

неблагоприятного 

воздействия 

Этап Участок 

Оценка 

степени 

воздействия 

Оценка 

характера 

воз- 

действия 

Оценка 

масштаба 

воздействия 

Оценка 

вероятности 

возникновения 

риска 

Вывод о 

допустимости 

1 

Факторы 

беспокойства, 

(шумовое и 

химическое 

воздействие) 

Ликвидация 
Ликвидационная 

площадка 
Средняя постоянное локальный Риск низкий допустимо 

2 

Изменение 

внешнего облика, 

свойств и функций 

угодий 

Ликвидация 
Ликвидационная 

площадка 
Средняя постоянное локальный Риск низкий допустимо 

3 Антропогенные Ликвидация Ликвидационная Высокая переодически локальный Риск низкий допустимо 
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№ 

пп 

Основные 

источники 

неблагоприятного 

воздействия 

Этап Участок 

Оценка 

степени 

воздействия 

Оценка 

характера 

воз- 

действия 

Оценка 

масштаба 

воздействия 

Оценка 

вероятности 

возникновения 

риска 

Вывод о 

допустимости 

пожары площадка 

4 
Производственные 

объекты  
Ликвидация 

Ликвидационная 

площадка 
Низкая постоянное локальный Риск низкий допустимо 

5 
Браконьерский 

промысел 
Ликвидация 

Ликвидационная 

площадка 
Низкая постоянное локальный Риск низкий допустимо 

На основании вышеизложенного, воздействие на животный мир оценивается как 

допустимое. 

В рамках проведения работ по ликвидации скважины разработаны мероприятия по охране 

животного мира, такие как: запрет на движение по территории, не отведенной под ликвидацию, 

запрет посещения территории за пределами площадки ликвидации, запрет на охоту, в связи с чем 

прямое воздействие исключается.  

Соблюдение норм технологического проектирования и реализация проектных решений на 

всех стадиях работ по ликвидации скважины сводят к минимуму возникновение аварийных 

ситуаций и сопутствующее им химическое загрязнение. 

3.6.3 Водная биота 

В соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ «Об охране окружающей среды» проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное 

воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с требованиями в области 

охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

Одним из видов согласования деятельности, направленной на предотвращение 

возможного негативного воздействия на окружающую среду, является согласование 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы 

и среду их обитания. 

В частности, в соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», при территориальном 

планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-

строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной 

деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их 

обитания. 
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В соответствии с Положением о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, утвержденных постановлением Правительства от 29 апреля 2013 г. № 380, 

мерами по сохранению биоресурсов и среды их обитания являются: 

а) отображение в документах территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территорий границ зон с особыми условиями 

использования территорий (водоохранных и рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных 

зон) с указанием ограничений их использования; 

б) оценка воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания; 

в) производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой деятельности 

на состояние биоресурсов и среды их обитания; 

г) предупреждение и устранение загрязнений водных объектов рыбохозяйственного 

значения, соблюдение нормативов качества воды и требований к водному режиму таких водных 

объектов; 

д) установка эффективных рыбозащитных сооружений в целях предотвращения 

попадания биоресурсов в водозаборные сооружения и оборудование гидротехнических 

сооружений рыбопропускными сооружениями в случае, если планируемая деятельность связана с 

забором воды из водного объекта рыбохозяйственного значения и (или) строительством и 

эксплуатацией гидротехнических сооружений; 

е) выполнение условий и ограничений планируемой деятельности, необходимых для 

предупреждения или уменьшения негативного воздействия на биоресурсы и среду их обитания 

(условий забора воды и отведения сточных вод, выполнения работ в водоохранных, 

рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зонах, а также ограничений по срокам и 

способам производства работ на акватории и других условий), исходя из биологических 

особенностей биоресурсов (сроков и мест их зимовки, нереста и размножения, нагула и массовых 

миграций); 

ж) определение последствий негативного воздействия планируемой деятельности на 

состояние биоресурсов и среды их обитания, и разработка мероприятий по устранению 

последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания, 

направленных на восстановление их нарушенного состояния, по методике, утверждаемой 

Федеральным агентством по рыболовству, в случае невозможности предотвращения негативного 

воздействия; 

з) проведение мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на 

состояние биоресурсов и среды их обитания посредством искусственного воспроизводства, 

акклиматизации биоресурсов или рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в том числе 

file://///kgp-ngp.local/Global/Красноярск/Личные%20папки/Денисова%20Алена%20Николаевна/Абаканская,%203/Книга%202%20ООС_Абаканская3_28.05.20.docx%23Par26
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создания новых, расширения или модернизации существующих производственных мощностей, 

обеспечивающих выполнение таких мероприятий. 

Оценка воздействия предполагаемых работ на водные биоресурсы проведена в 

соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим 

ресурсам» (утверждена приказом Росрыболовства № 1166 от 25.11.2011 «Об утверждении 

Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», 

зарегистрирована Минюстом России № 23404 от 05.03.2012) (далее – Методика). 

Прогнозные оценки негативного воздействия строительства и эксплуатации оценочных 

скважин на водные биоресурсы могут быть выполнены на основе многофакторного 

корреляционного анализа связей и математического моделирования биологических процессов в 

водной среде. Количественные зависимости между абиотическими (физико-химические свойства), 

биотическими (взаимодействие гидробионтов) факторами и высшим звеном биоты рыбами носят в 

природе корреляционный характер, выявление их требует многолетних исследований фоновых 

характеристик среды и динамики биоты за длительный период. 

В соответствии с п. 28 Методики при определении последствий негативного воздействия 

намечаемой деятельности учитывается характер ее воздействия на водные биоресурсы и среду их 

обитания: 

а) по продолжительности: 

- временный (кратковременный - от одномоментный или в течение нескольких часов до 7 

- 10 суток;  

- среднесрочный - от 2 недель до 1 года;  

- долговременный - более 1 года, в зависимости от времени восстановления водных 

биоресурсов); 

- постоянный - в течение всего периода эксплуатации объекта, реализации проекта и 

дополнительного времени до 10 - 15 лет в зависимости от времени восстановления водных 

биоресурсов; 

Такие углубленные исследования оправданы и возможны только при разработке крупных 

проектов, глобально воздействующих на гидрологический и гидробиологический режим 

важнейших рыбопромысловых бассейнов (строительство крупных гидроузлов, межбассейновые 

переброски стока и т.п.). 

В других случаях оценки выполняются без проведения специальных эколого-

рыбохозяйственных изысканий, на основе фондовых материалов ранее выполненных 

исследований и имеющихся проработок по объектам-аналогам. 

Оба этих подхода оговорены действующей Методикой. 
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В соответствии с проектной документацией водозабор из водных объектов 

рыбохозяйственного значения и производство любых видов работ в них не предусмотрены. 

Расстояние от участка работ, до ближайших водных объектов: 

- р. Ангара (крупный правобережный приток р. Енисей) – 3230 метров на север; 

- р. Речка (правобережный приток р. Ангара) – 900 м на северо-восток; 

- руч. Абаканский (левобережный приток р. Речка) – 240 м на юго-запад. 

Площадка скважины и трасса автомобильной дороги запроектированы на территории, не 

имеющей поверхностного стока в водные объекты и расположены вне зон затопления водами 

ближайших водотоков за пределами водоохранных, рыбоохранных зон и прибрежных защитных 

полос, автодорога не пересекает водных объектов, следовательно прямого воздействие на водные 

биоресурсы при проведении работ по проекту не предполагается.  

Анализ конкретной ситуации, возникающей при производстве работ по проекту, 

позволяет сделать вывод о том, что вред водным биоресурсам наносится в результате нарушение 

условий нагула водных биоресурсов от сокращения (перераспределения) естественного стока с 

деформированной поверхности водосборного бассейна – среды обитания гидробионтов. 

Воздействие долговременное в течение периода реализации проекта и дополнительного времени 

восстановления растительности, обеспечивающей естественный уровень стока. 

 Возможные трансграничные эффекты 

3.7.1 Требования к анализу трансграничных воздействий в соответствии с 

Российскими нормативными документами и международными конвенциями 

Анализ трансграничных воздействий выполняется в соответствии с Российскими 

требованиями к ОВОС (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 

на окружающую среду») и с принятым в международной практике порядком, который 

регламентируется конвенциями: 

– «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» от 

25.02.1991; 

– «О трансграничном воздействии промышленных аварий» от 17.03.1992; 

– «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» от 13.11.1979, а 

также другими конвенциями и рекомендациями международных финансовых организаций. 

В соответствии с указанными документами дается следующее определение (Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»): 

«Воздействие трансграничное – воздействие, оказываемое объектами хозяйственной и иной 
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деятельности одного государства (региона, области) на экологическое состояние территории 

другого государства (региона, области)». 

Ниже проведен анализ возможных трансграничных воздействий при реализации проекта. 

Рассматриваются следующие природные процессы: 

– перенос загрязняющих веществ воздушными потоками на большие расстояния, при 

этом рассматривается вынос из зоны реализации проекта загрязняющих веществ в штатном 

режиме работ и в случаях возможных аварий; 

– перенос загрязняющих веществ морскими течениями - рассматривается возможный 

вынос загрязняющих веществ из зоны реализации проекта для штатных и возможных аварийных 

ситуаций; 

– в связи с тем, что в последнее время особое внимание уделяется проблеме изменения 

климата и в частности парниковому эффекту, специально рассматривается влияние выбросов СО2 

на окружающую среду при реализации проекта. 

Результатом оценки трансграничных воздействий является анализ трансграничных 

потоков и зон влияния для основных видов воздействий, результаты оценки пространственных и 

временных масштабов для трансграничных воздействий, возможных последствий трансграничных 

воздействий, а также переноса воздействий от окружающих объектов на компоненты среды в зоне 

реализации проекта. Ниже приводится краткий анализ возможных трансграничных эффектов. 

3.7.2 Перенос атмосферными процессами 

Данный объект является типовым, выполняется по Российским и мировым стандартам и 

не относится к производственным объектам, оказывающим длительное воздействие в больших 

пространственных масштабах на атмосферный воздух. Основные выбросы загрязняющих веществ 

в период реализации проекта локализованы на точке бурения и вблизи нее.  

Общее воздействие непродолжительное, а максимальное воздействие при горении факела 

не превышает нескольких часов в год. 

Таким образом, при соблюдении проектной технологии, трансграничного атмосферного 

воздействия при реализации проекта нет. 

3.7.3 Возможные кумулятивные воздействия 

Под кумулятивными воздействиями и связанными с ними последствиями понимают 

экологические или социальные нарушения, вызванные сочетанием различных видов деятельности 

в каком-либо регионе. При этом возможны как воздействия, возникающие в рамках настоящего 

проекта, так и последствия любой иной плановой или фактической деятельности в регионе.  
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Существуют регионы, где добычей углеводородов занимаются в течение длительного 

времени (до 30 лет и более), где пробурены десятки тысяч скважин и проложены тысячи миль 

трубопроводов.  

Воздействия в ходе реализации настоящего проекта локализованы, и не имеют тенденции 

суммироваться.  

Пространственный масштаб большинства воздействий на окружающую среду при 

нормальном режиме работы ограничивается местным уровнем. В этих условиях можно сделать 

вывод, что возможность кумулятивных воздействий отсутствует. 

Суммация воздействия на окружающую среду в результате реализации настоящего 

проекта и иной запланированной деятельности в рассматриваемом районе представляется 

маловероятной, поскольку большая часть воздействий на окружающую среду происходит на 

местном уровне, а локальные участки этих воздействий не перекрываются. Этот вывод 

согласуется с накопленным многолетним опытом научных исследований и результатов ОВОС, 

касающихся добычи нефти и газа разных стран и регионов, а также с результатами ОВОС 

аналогичных проектов. 

3.7.4 Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием 

проектируемого объекта 

Проведенные оценки воздействия показали, что пространственный масштаб колеблется от 

«точечного» до «субрегионального», временной - от «краткосрочного» до «среднесрочного», а 

общий уровень воздействия на биологическую, физическую и социальную среду - от 

«незначительного» до «слабого». 

 Оценка воздействия на социально-экономические условия 

Красноярский край – один из наиболее индустриально развитых регионов России. 

Благодаря уникальным природным ресурсам в регионе развиты многие виды промышленной 

деятельности - гидроэнергетика и электроэнергетика на твердом топливе, цветная металлургия, 

добыча полезных ископаемых, лесная промышленность. 

Регион расположен в основном в пределах Восточной Сибири, в бассейне реки Енисей. 

Вдоль левого берега Енисея располагается низменная долина, а вдоль правого - Среднесибирское 

плоскогорье, высота которого достигает 500-700 м выше уровня моря. На севере край омывается 

Карским морем и морем Лаптевых. Красноярский край граничит на востоке с Республикой Саха 

(Якутия) и Иркутской областью, на юге – с Республикой Тыва и с Республикой Хакасией, на 

западе – с Кемеровской и Томской областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 

автономными округами. 
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Красноярский край – второй по площади субъект Российской Федерации, занимает 2366,8 

тыс. кв. км (или 13, 86% территории страны).  

Основой экономики края является промышленный комплекс – его доля в структуре 

валового регионального продукта составляет около 60%. Промышленные предприятия региона, 

опираясь на использование его богатой минерально-сырьевой базы и энергоресурсов, 

осуществляет выпуск продукции как на внутрикраевой рынок, так и для поставок в другие 

регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

В структуре промышленного производства края лидирующие позиции занимают: цветная 

металлургия (ее доля более 40%), добыча полезных ископаемых (около 30%), гидроэнергетика и 

электроэнергетика на твердом топливе (более 10%).  

Машиностроительные предприятия Красноярского края производят продукцию как 

гражданского, так и оборонного назначения. 

Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и транзитным 

узлом Сибирского федерального округа. По территории региона проходят Транссибирская 

железнодорожная магистраль, Южносибирская железнодорожная магистраль и Норильская 

железная дорога, федеральные автомобильные трассы. На территории края расположено четыре 

речных порта - в Красноярске, Лесосибирске, Дудинке и Игарке. Крупнейшим аэропортом края 

является международный аэропорт Красноярск. 

3.8.1 Подходы и методология 

Для оценки социально-экономического воздействия использованы методы, аналогичные 

тем, которые применяются в анализе природных компонентов: экспертные оценки, учет 

имеющихся прецедентов, использование различных моделей. В то же время реальная 

изменчивость в социальной среде существенно выше, а частота проявлений и значимость 

воздействий сильно зависят от отношения той части общественности, чьи интересы были 

затронуты. 

Основными параметрами, определяющими воздействие Проекта на социальную среду, 

являются базовые механизмы экономических и социальных «потребностей»: 

– капитальные вложения, стимулирующие экономическую деятельность и доходы 

населения; 

– возможность создания рабочих мест, воздействующая на демографические 

тенденции (особенно миграцию) и расселение людей. 

Социально-экономическое воздействие может быть и положительным, и отрицательным. 

Иногда один и тот же эффект представляет собой баланс обеих тенденций, или может меняться в 

зависимости от восприятия заинтересованной стороны. Меры по ослаблению последствий должны 
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быть направлены на достижение разумного баланса между повышением выгоды и негативными 

воздействиями. 

3.8.2 Источники воздействия на социально-экономические условия 

Основными источниками, определяющими воздействие проектируемой деятельности на 

социальную среду, являются базовые механизмы экономических и социальных потребностей: 

– капитальные вложения, стимулирующие экономическую деятельность и доходы 

населения; 

– возможность создания рабочих мест; 

– расширение налоговой базы территории реализации проекта и, как следствие, 

появление дополнительных возможностей для финансирования социальных и экономических 

проектов. 

3.8.3 Оценка воздействия на экономику Богучанского района в целом 

Ключевой отраслью экономики района на сегодня является лесопромышленный комплекс. 

В настоящее время Богучанский район занимает ведущее место в обеспечении древесным сырьем 

перерабатывающих предприятий Красноярского края и лидирует в Нижнем Приангарье в 

лесозаготовительном производстве. Район на 50 % обеспечивает сырьем ориентированные в 

основном на экспортные поставки лесопильной продукции предприятия г. Лесосибирска. В 

настоящее время экономика Богучанского района претерпевает серьезные изменения. 

Материальные ресурсы Богучанского района достаточно ограничены, в связи с чем, 

основные расходные материалы для ликвидационных работ будут доставляться из других районов 

Российской Федерации. В то же время в период выполнения ликвидационных работ мелкие 

производители и поставщики будут испытывать увеличение потребностей в своей продукции. 

Прежде всего, это поставка продуктов питания для работников БУ. 

Специализированные компании Красноярского края, к сожалению, не имеют 

возможностей предоставить соответствующую установку для выполнения буровых работ. 

Поэтому будет использована буровая установка, принадлежащая сторонней компании. В то же 

время, для всех сопутствующих работ будут активно использованы услуги местных компаний. 

Особенно значимыми при этом являются услуги по перевозке грузов и персонала для буровых 

работ, буксировке БУ, разработке проектной документации на бурение. 

Несмотря на небольшие масштабы данного проекта, он принесет определенную пользу 

экономике Красноярского края в целом. 
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3.8.4 Оценка воздействия на бюджет 

В процессе реализации проекта ожидаются поступления в бюджет Красноярского края за 

счет платежей за пользование недрами, компенсационных выплат за загрязнение окружающей 

среды. 

3.8.5 Оценка воздействия на коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Для родовых общин, семей, отдельных представителей коренных жителей одним из 

наиболее важных объектов промысла является лов рыбы и других объектов рыбного промысла в 

реках и озерах Красноярского края. 

Преимущественно малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока заняты в 

традиционных отраслях хозяйствования – рыболовстве, народно-художественных промыслах. Для 

развития этих отраслей за коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока закреплены 

охотничьи угодья, рыболовецкие участки. 

В районах проживания малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

определены границы территорий традиционного природопользования (ТТП). Для обеспечения 

социальной защиты, поддержки трудовой и предпринимательской инициативы, предупреждения 

массовой безработицы среди народов Севера определены меры в областных программах. 

Проектом не будут затронуты места традиционного обитания и традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Согласно информации Агентства по развитию северных территорий и поддержке 

коренных малочисленных народов Красноярского края, испрашиваемый объект находится вне 

границ территории традиционного пользования коренных и малочисленных (Приложение Б.6). 

В целом, оценивая воздействие проекта на социально-экономические условия 

Богучанского района Красноярского края, следует отметить, что оно будет, несомненно, 

положительным. Проект принесет экономическую выгоду населению и экономике региона. 

 Оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях 

Воздействие на атмосферный воздух  

Негативное воздействие на окружающую среду при возможной аварии на площадке 

скважины будет обусловлено загрязнением атмосферного воздуха продуктами сгорания 

нефтепродуктов, воздействием продуктов сгорания на различные компоненты окружающей среды, 

тепловым загрязнением территории, попадающей в зону аварии.  

Основными видами аварий, с точки зрения воздействия на атмосферный воздух, являются 

воспламенения пролива при полном разрушении резервуара с ДТ, пролива ДТ при полном 
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разрушении резервуара с ДТ без возгорания, а также фонтанирование газа без возгорания и с 

возгоранием.  

В случае разгерметизации резервуара с ДТ слив осуществляется в амбар-ловушки общим 

объемом 98 м³. 

При разливе ДТ при полном разрушении резервуара с ДТ на территории ближайшей 

жилой застройки (с. Богучаны), расположенной на расстоянии около 13 км превышений 0.05 ПДК 

по всем загрязняющим веществам не зафиксировано. 

Воздействия на растительность и животный мир  

Для большинства видов животных и птиц рассматриваемой территории свойственна четко 

выраженная сезонность пребывания. В первую очередь это относится к птицам, которые могут 

пострадать от воздействия разливов нефтепродуктов. Воздействие нефтепродуктов может 

повредить оперение птиц, что приводит к потере термоизоляции и нарушению терморегуляции, 

потере плавучести и нарушению водоотталкивающих свойств кожно-перьевого покрова. Птицы 

могут также подвергнуться токсическому воздействию нефтепродукта, попадающей в их организм 

через органы дыхания и пищеварения. Наземные виды могут подвергнуться загрязнению 

нефтепродуктом или проглотить ее вместе с пищей во время охоты или кормления в зоне 

воздействия. 

Потенциальные воздействия аварийных ситуаций на животных, обитающих в районе 

работ, включают:  

– прямое вредное воздействие на организм при непосредственном контакте с нефтью 

(нефтепродуктом);  

– опосредованное вредное воздействие, связанное с негативным влиянием загрязнения 

нефтепродукта на пищевые ресурсы;  

– прерывание нагула;  

– стремление избегать района разлива из-за шума и беспокойства, связанного с 

проведением работ по ликвидации последствий разлива. 

Непосредственный ущерб в результате аварий может быть незначительным вследствие 

малочисленности животных, локального характера загрязнения, а также благодаря способности 

животных обнаруживать нефтепродукт и уходить из загрязненных районов.  

С целью предотвращения возможного загрязнения и охраны окружающей среды хранение 

и операции по заправке/переливу топлива производятся на специально отведенной для этого 

площадке с обваловкой. 

Значительное химическое загрязнение почв территории размещения объекта возможно 

только в аварийных ситуациях. Под воздействием агентов химического загрязнения могут 
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произойти качественные и количественные изменения физико-химического состояния почв. В 

результате может произойти деградация генетического профиля почв.  

При соблюдении технологического регламента предполагаемое загрязнение должно иметь 

локальный характер. 

Обращение с отходами при возникновении аварийной ситуации  

Оценить полный перечень и объем образования отходов при ликвидации практически 

невозможно, так как ликвидация аварийных ситуаций выполняется специализированными 

организациями. В зависимости от вида аварии, применяемого метода ликвидации, сбора 

нефтепродуктов и типа применяемого сорбента количество отходов будет различно. 

Все образующиеся отходы сдаются для обезвреживания специализированным 

организациям, имеющим лицензии на данные виды деятельности. 

Оценка воздействия на социальные условия и здоровье населения 

Район намечаемой деятельности находится на значительном удалении от населенных 

мест. Ожидаемое загрязнение атмосферного воздуха, согласно проекту ликвидации скважин, не 

представляет опасности для здоровья населения. В зону влияния площадки ликвидации 

ближайший населенный пункт с. Богучаны, находящийся в 13 км от рассматриваемой территории, 

не попадает. Таким образом, воздействие на социальные условия и здоровье населения при 

штатном и нештатном варианте проведения работ не предполагается. 

Соблюдение намеченных в проекте мероприятий по предупреждению аварийных 

ситуаций позволит снизить до минимума вероятность возникновения аварий, локализовать 

аварийную ситуацию в пределах промплощадок и избежать разрушительных последствий для 

окружающей среды и жизни людей.  

Воздействие на поверхностные воды и водную биоту 

При возникновении аварии с фонтанированием, газ будет поступать только в воздушную 

среду и рассеиваться в атмосферном воздухе. При авариях, связанных с разливом ДТ, исключается 

попадание загрязняющих веществ в водные объекты, так как площадка размещения топливных 

емкостей по периметру имеет обваловку высотой 1 метр и покрывается рулонной гидроизоляцией. 

  



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади» 93 

 Меры по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

 Охрана атмосферного воздуха 

При решении задач, связанных с охраной окружающей среды, приоритет отдается тому 

комплексу мероприятий, который обеспечивает наибольшее ограничение или полное прекращение 

поступления во внешнюю среду неблагоприятного фактора. При рассмотрении мероприятий по 

борьбе с загрязнением атмосферного воздуха проектом предусмотрены планировочные и 

технологические мероприятия. 

Планировочные мероприятия направлены на уменьшение воздействия выбросов 

проектируемых объектов на жилую застройку и предусматривают установление санитарно-

защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В связи с тем, что в районе размещения объектов, включая зону возможного влияния 

выбросов данного объекта на атмосферный воздух, отсутствуют места постоянного проживания 

населения или другие зоны, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования, 

дополнительные планировочные мероприятия не разрабатываются. 

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание 

уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 

газораспределительному механизму двигателя. Эти меры в качестве технологических 

мероприятий обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно 

уменьшают выброс токсических веществ. 

Основными воздухоохранными мероприятиями при ликвидации скважин являются: 

 размещение стационарных источников выбросов вредных веществ с учетом 

преобладающего направления ветра в районе бурения для обеспечения санитарных норм рабочей 

зоны; 

 применение закрытых емкостей для хранения ГСМ; 

 контроль герметичности фланцевых соединений; 

 хранение химреагентов и сыпучих материалов в закрытой таре на складе 

химреагентов; 

 отвод отработавших газов дизелей электростанций через дымовые трубы, высота 

которых обеспечивает рассеивание выбрасываемых загрязняющих веществ. 

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу необходимо проводить технологические 

мероприятия: 
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– осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств, строительных 

машин по утвержденному графику; 

– своевременное проведение ППО и ППР строительной техники и автотранспорта с 

регулировкой топливных систем обеспечивает выброс загрязняющих веществ с выхлопными 

газами в пределах установленных норм; 

– сокращение нерациональных и «холостых» пробегов автотранспорта путем 

оперативного планирования перевозок (завоз вновь устанавливаемого оборудования 

предусматривается по существующим дорогам); 

– применение средств подогрева двигателей автомобилей в холодный период года 

позволяет исключить их работу на малых оборотах; 

– запрет на оставление техники с работающими двигателями в ночное время; 

– планирование режимов работы строительной техники, исключающих 

неравномерную ее загруженность. Данное мероприятие позволит избежать превышения 

концентраций диоксида азота (более 1 ПДК) в приземном слое атмосферы. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами 

дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация 

двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива. 

 Охрана водных объектов 

Опосредованным негативным воздействием является сокращение естественного стока. 

При сокращении естественного стока с нарушенной поверхности идет изменение 

гидрологического режима окружающей территории. Но на площадке бурения будет максимально 

сохранен почвенный слой, и нарушение гидрологического режима будет незначительно. 

Сброс воды на рельеф производиться не будет.  

Местоположение скважины выбрано таким образом, что ни один из ценных 

рыбохозяйственных водоемов не подвергнется риску загрязнения, включая и аварийные ситуации. 

Проезд техники осуществляется по временному подъездному пути, использование которого 

предусмотрено только во время устойчивого снежного покрова. 

Защита промышленной площадки от поверхностного загрязнения участвующими в 

технологическом процессе химическими веществами и нефтепродуктами обеспечивается: 

– конструктивным использованием технологического оборудования (емкостей, 

циркуляционных коммуникаций), уплотнительных узлов шламовых насосов, предотвращающим 

переливы, утечки и проливы технологических жидкостей; 

– обваловкой технологической площадки по периметру с высотой и шириной вала не 

менее 1 м; 
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– сбором сточных вод при промывке емкостей и трубопроводов циркуляционной 

системы буровой установки, емкостей и оборудования цементировочных агрегатов в емкость; 

– соблюдением правил и норм при строительстве скважины, препятствующих 

случайному попаданию загрязнителей в водоем. 

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод 

Предупреждение отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды 

обеспечивается выбором местоположения площадки скважины, а также инженерной изоляцией 

буровых площадок в целом и отдельных их компонентов.  

Мероприятиями, обеспечивающими рациональное использование и охрану подземных и 

поверхностных вод от загрязнения, являются: 

– устройство обваловки площадки по периметру; 

– проведение организованного сбора хозяйственно-бытовых сточных вод с 

последующим вывозом на очистные сооружения;  

– конструкция и обвязка бурового оборудования, исключающая утечки жидкости 

через сальниковые узлы при бурении; 

– предупреждение перетоков флюидов между пластами и через устья в окружающую 

среду, за счёт надёжного разобщения водонефтегазосодержащих горизонтов;  

– использование рационального количества обсадных колонн, типов труб, толщины 

стенок, глубины спуска труб, количества и качества тампонажных растворов для предупреждения 

нефтегазоводопроявлений;  

– использование экологически малоопасных проектных рецептур буровых растворов 

по всем интервалам бурения;  

– перевозка материалов и химреагентов в специальной таре; 

– использование при бурении нетоксичных и малотоксичных материалов и 

химреагентов; 

– применение нетоксичных материалов в процессе цементирования; 

– предварительная прокачка нетоксичной буферной жидкости, разрушающей 

глинистую корку, для улучшения сцепления цементного камня со стенками скважин;  

– перевозка сухих цементов и их смесей (для цементирования скважин) 

предусматривается спецтранспортом и в спецтаре, исключающей возможность их попадания в 

водную среду;  

– доставка ГСМ на площадки скважин спецтранспортом или в герметических 

ёмкостях;  

– хранение ГСМ на каждой площадке скважины в герметично обвязанных блок 

ёмкостях на специальной площадке с обваловкой грунтом высотой не менее одного метра; 
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– соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления, своевременный вывоз отходов производства и потребления на 

специализированные предприятия для дальнейшего обезвреживания, утилизации, размещения; 

Защита подземных вод и разобщение флюидосодержащих пластов обеспечивается 

правильностью выбора конструкции скважины и качественным проведением работ по 

цементированию скважин, а также контролем за межтрубным пространством в процессе бурения, 

и выполнением ремонтно-изоляционных работ в случае появления межколонных и межпластовых 

перетоков (работы по ликвидации аварий и осложнений выполняются по дополнительным планам 

и закрываются сметно-финансовыми расчетами по фактически выполненным объемам работ). 

При соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий негативного 

воздействия на состояние подземных и поверхностных вод и на окружающую среду в целом 

оказано не будет. 

В случае аварийной разгерметизации емкости с дизельным топливом для локализации и 

ликвидации разливов нефтепродуктов, проектом предлагается использование биопрепарата 

«Биорос», либо аналогичный биопрепарат. 

 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного 

покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных земель 

С целью разработки природоохранных мероприятий необходимо выделить несколько 

видов воздействия на земельные ресурсы (почвы и грунты) при ликвидации скважины: 

‒ прямое воздействие, заключающееся в «отчуждении земель» под проектируемые 

объекты; 

‒ механическое воздействие, связанное с вертикальной перепланировкой рельефа, 

перемещением грунтов, происходящее в процессе инженерной подготовки; 

‒ химическое загрязнение почв. 

К числу потенциальных загрязнителей почв и грунтов относятся образующиеся в 

процессе ликвидации буровые, промышленные и бытовые отходы, бытовые, ливневые и 

промышленные стоки, а также продукты сгорания топлива при эксплуатации автотранспорта и 

спецтехники. 

Попадание загрязнителей в окружающую среду может происходить при отсутствии 

системы организованного хранения отходов, выпадении загрязняющих веществ из атмосферного 

воздуха, при аварийных ситуациях. 

Глубина проникновения загрязняющих веществ зависит от множества факторов: 

механического состава почв, степени их нарушенности, уровня грунтовых вод, вида 
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загрязняющего вещества, объема выброса загрязняющих веществ, периода года, уклона 

местности, выраженности микрорельефа и др. 

В целях устранения отмеченных выше вероятных форм негативного воздействия на почвы 

и грунты проектом предусматриваются следующие мероприятия, которые условно можно 

подразделить на следующие группы: 

Мероприятия по сохранению естественного основания и предотвращению деградации 

грунтов: 

‒ сплошная система организации рельефа путем устройства изолирующей насыпи под 

площадку скважины привозным грунтом с укреплением откосов; 

‒ проведение работ по строительству скважин по II принципу при обязательном 

сохранении грунтов основания насыпи; 

‒ выполнение рекультивации земель, предоставленных под объекты по окончании 

работ. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения почвогрунтов: 

‒ инженерная изоляция буровой площадки от окружающей природной среды 

посредством насыпного основания; 

‒ гидроизоляция особо опасных объектов путем создания противофильтрационного 

экрана из гидроизоляционного настила; 

 ‒ обвалование склада ГСМ, амбара для сжигания флюид; 

‒ система организованного сбора, хранения и утилизации промышленных и бытовых 

отходов; 

‒ сбор хозбытовых стоков в емкость с последующим вывозом на очистные 

сооружения. 

4.3.1 Мероприятия по рекультивации нарушенных земель 

Основным мероприятием по охране почв при осуществлении ликвидации скважины 

является проведение рекультивации нарушенных земель. 

Комплекс работ по рекультивации проводится согласно требованиям постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель». 

Обоснование направления рекультивации 

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие 

земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате 

отрицательного воздействия нарушенных земель. 
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Главной целью рекультивации является приведение территории в заданное состояние в 

зависимости от ее предполагаемого дальнейшего использования. 

Направление рекультивации выбирается с учетом ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана 

окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации» для 

последующего целевого использования, а также с учетом вышеперечисленных особенностей 

района расположения объекта. 

Учитывая расположение участка на землях лесного фонда, рекультивация осуществляется 

по лесохозяйственному направлению. 

Все работы по восстановлению нарушенных земель выполняются в пределах 

предоставленной территории. 

Этапы рекультивации 

Комплекс работ по рекультивации проводится согласно Правилам проведения 

рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель». 

Согласно ГОСТ Р 59057-2020 рекультивационные работы осуществляются 

последовательно в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации направлен на восстановление природных условий, 

близких к естественным, локализацию и ликвидацию повреждений и нежелательных процессов, а 

также включает в себя подготовительные работы для проведения биологической рекультивации.  

Техническая рекультивация предусматривает выполнение следующих видов работ: 

очистка рекультивируемой территории от крупных порубочных остатков, производственных 

отходов; восстановление срезанного слоя грунта минерализованной полосы; планировка 

(выравнивание) поверхности. 

После завершения работ по технической рекультивации перед началом этапа 

биологической рекультивации проводится контрольный анализ почв лабораторией аналитического 

контроля за их состоянием и определения оценки степени их загрязнения и деградации. Анализы 

выполняются в специализированной лаборатории, имеющей сертификацию и аккредитацию.  

Биологический этап осуществляется после полного завершения технического этапа и 

направлен на восстановление исходных экосистем и создание новых экосистем, свойственных 

данной природной зоне, на антропогенных и антропогенно-нарушенных формах рельефа.  

Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя почвы 

корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и 

ветровой эрозии почв на нарушенных землях. 

В соответствии с правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды 

России от 04.01.2020 г. № 1014 биологический этап рекультивации представлен естественным 
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лесовосстановлением вследствие природных процессов на площадке скважины и дороге 

автомобильной к ней. 

После завершения работ хозяйственно-бытовые и строительные отходы вывозятся с 

территории площадки для дальнейшей их передачи сторонним организациям с целью их 

утилизации / обезвреживания / размещения.  

Работы по вывозу отходов осуществляется за счет сил и средств буровой компании. 

Планировка территории в пределах предоставленных земель проводится при помощи 

бульдозера. Работы по рекультивации нарушенных земель проводятся после демонтажа и 

демобилизации оборудования. 

Согласно ГОСТ Р 59057-2020 рекультивируемые земли после завершения всего комплекса 

работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный 

ландшафт. 

В результате реализации проектных решений по рекультивации нарушенных земель 

лесные участки по объекту ликвидации будут пригодны для дальнейшего их использования в 

лесохозяйственном направлении. 

В случае не достижения запланированных значений физических, химических и 

биологических показателей состояния почв и земель необходимо повторно провести работы по 

рекультивации с корректировкой на основе полученных данных. 

Объемы работ представлены в разработанном проекте рекультивации земель. 

 Обращение с отходами производства и потребления 

Данным разделом предусмотрены надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей 

среды, меры по обращению с отходами производства и потребления. Обеспечены условия, при 

которых отходы не оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и 

здоровье работающих, в частности: 

‒ осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам с 

тем, чтобы обеспечить их последующее накопление на предприятии и вывоз на полигон для 

размещения или передачи специализированной организации на обезвреживание и (или) 

утилизации; 

‒ соблюдаются условия временного накопления отходов на территории предприятия 

(не более 11 мес.); 

‒ соблюдается периодичность вывоза отходов с территории предприятия, а также 

соблюдаются условия передачи их на другие объекты для утилизации (обезвреживания) или для 

размещения 

‒ соблюдаются требования к транспортированию отходов. 
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Выполнение предусмотренных проектной документацией природоохранных мероприятий 

и технических решений при ликвидации скважин в области обращения с отходами позволит 

свести до минимума негативное воздействие на окружающую среду и здоровье работающих. 

Накопление отходов 

Накопление отходов в период ликвидации производится в местах, обустроенных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Требования к площадкам временного хранения устанавливаются экологическими, 

санитарными, противопожарными и другими нормами и правилами, а также ведомственными 

актами Минприроды России, Минздрава России, Ростехнадзора России и некоторых других 

министерств и ведомств. В соответствии с этими требованиями место и способ хранения отхода 

должны гарантировать следующее: 

– отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую 

природную среду; 

– недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в результате 

локального влияния отходов производства и потребления; 

– предотвращение потери отходов свойств вторичного сырья в результате неправильного 

сбора и накопления; 

– сведение к минимуму риска возгорания отходов; 

– недопущение замусоривания территории; 

– удобство проведения инвентаризации отходов и осуществления контроля за 

обращением с отходами; 

– удобство вывоза отходов. 

Накопление отходов осуществляется в герметичных закрывающихся контейнерах, 

установленных в специально отведенных местах на территории буровой площадки. Поверхность 

площадок для контейнеров имеет искусственное водонепроницаемое покрытие.  

Всего на площадке 3 контейнера, каждый емкостью 1 куб. метр (места размещения 

контейнеров указаны на схеме планировочной организации земельного участка).  

В контейнере, установленном в вахтовом поселке, накапливаются отходы от жилищ. 

Отходы по мере накопления отходы передаются региональному оператору по обращению с 

твердыми коммунальными отходами Богучанского района (АО «Автоспецбаза»). Подрядчику 

выполнения работ необходимо включить площадку скважины в территориальную схему 

регионального оператора. 
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В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об 

утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят 

полезные компоненты, захоронение которых запрещается» с 01.01.2019 года запрещено 

захоронение отходов «Отходы полипропиленовой тары незагрязненной», «Отходы пленки 

полиэтилена и изделий из нее незагрязненные». Отходы полипропиленовой тары накапливаются в 

мешках на площадке для хранения сыпучих материалов и химреагентов и далее вывозятся на 

утилизацию. Отходы пленки полипропилена образуются при проведении демонтажных работ и 

вывозятся на утилизацию в г. Красноярск. 

Отходы бурения поступают из-под буровой установки в приемные емкости. Далее отходы 

бурения вывозятся на утилизацию/обезвреживание в г. Усолье-Сибирское. Транспортировку 

отходов до места утилизации осуществляет буровой подрядчик. 

Сбор и временное накопление отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

Транспортировка отходов 

Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях: 

–  наличия паспорта отходов; 

– наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

– соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных 

средствах; 

– наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием 

количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования. 

Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для постоянного 

размещения (захоронения) или утилизации отходов производства и потребления, в данном случае 

определяется исходя из следующих факторов: 

– периодичность накопления отходов (не более 11 мес.); 

– наличия и вместимости емкости (контейнера) или площадки для накопления отходов; 

– вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при накоплении и 

транспортировании. 

Размещение, утилизация и обезвреживание отходов 
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Буровой подрядчик, выбираемый на конкурсной основе, осуществляет передачу всех 

видов образующихся отходов с привлечением специализированных организаций, имеющих 

лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 

и размещению отходов. 

Проектной документацией предполагается производить накопление отходов с дальнейшей 

передачей их с целью размещения, утилизации, обезвреживания лицензированными 

организациями, а именно: 

– отходы бурения передаются для обезвреживания/утилизации специализированной 

лицензированной организации, выбираемой на конкурсной основе (ООО «Чистые технологии 

Байкала», ООО «Сервисный центр СБМ»); 

– передача отходов производства и потребления 4, 5 класса опасности для 

обезвреживания, размещения специализированной лицензированной организации, выбираемой на 

конкурсной основе:   

– ООО «Автоспецбаза» (полигон ТБ № 24-00074-З-00758-281114);  

–  ООО «Экоресурс Групп» (объект по утилизации, переработке, размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления № 24-00138-З-00006-090118); 

– МУП «Санитарная служба Кежемского района» (полигон ТБО № 24-00133-З-00255-

240517); 

– передача лома черных специализированным предприятиям для утилизации 

(обработки): ООО «Втормет», ООО «Сибломсервис» и др.  

Перечень сторонних лицензированных предприятий, принимающих отходы, 

образующиеся при ликвидации проектируемых объектов, конкретизируется генподрядной 

организацией по мере оформления договоров со специализированными предприятиями.  

Снижение количества отходов и минимизация их воздействия на окружающую среду 

возможно при следующих мероприятиях: 

– при ликвидации будут использованы технологические процессы, базирующиеся на 

принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечит 

образование минимального количества отходов; 

– применяемый тип бурового раствора препятствует размыв стенок скважины и 

обеспечивает уменьшение интенсивности кавернообразования. Что позволяет снизить объем 

выносимого шлама и уменьшить загрязнение площади отходами бурения; 

– использование при бурении и испытании нетоксичных и малотоксичных материалов и 

химреагентов; 

– применение нетоксичных материалов в процессе цементирования; 

– организуется надлежащий учет отходов;  
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– используемые методы геофизических исследований, дают возможность по результатам 

их обработки не проводить испытания, что значительно сокращает срок ликвидации скважины. 

Наряду с природоохранными мероприятиями, на ликвидационных площадках должны 

проводится организационные мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся 

отходов на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья людей. К таким 

мероприятиям можно отнести: 

– заключение договоров со специализированными предприятиями на транспортирование, 

обезвреживание, утилизацию, размещение отходов I-V классов опасности; 

– назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их накопления; 

– регулярный контроль соблюдения требований к местам временного накопления отходов; 

– организация селективного накопления отходов. 

При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных 

мероприятий по накоплению, сбору, транспортированию, размещению, утилизации, 

обезвреживанию отходов производства и потребления их воздействие на окружающую среду при 

ликвидации скважины будет сведено к минимуму. 

 Охрана недр и геологической среды 

Технические решения и мероприятия, направленные на минимизацию негативных 

воздействий на геологическую среду при ликвидации скважины, принимаются в соответствии с 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 

№ 534) и действующими требованиями техники и технологии бурения, крепления и испытания 

скважины. 

Проектируемые защитные мероприятия направлены на снижение уровня техногенных 

нагрузок на геологическую среду от всех сооружений до значений, обеспечивающих 

невозможность или управляемость необратимых изменений геологической среды и развития 

экзогенных процессов. 

Основными принципами реализации этого требования являются: 

‒ минимизация площадей проектируемых объектов; 

‒ недопущение нарушений почвенно-растительного покрова за пределами границ 

предоставленных земель. 

Для обеспечения охраны недр предусматривается ликвидация в соответствии с 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 
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№ 534) и действующими требованиями техники и технологии бурения, крепления и испытания 

скважин, в соответствии с инструкциями и руководящими документами. 

Для выполнения условий, предотвращающих загрязнение окружающей природной среды, 

конструкция несет на себе следующие функции: 

 обеспечивает надежную изоляцию грунтовых вод обязательным спуском 

направления до необходимой глубины и подъемом цементного раствора за ним до устья с 

контролем за качеством цементирования акустическими и индикаторными методами; 

 предупреждает нефтегазопроявления путем установки противовыбросового 

оборудования согласно ГОСТ 13862-90; 

обеспечивает охрану недр надежным разобщением флюидосодержащих горизонтов друг 

от друга, предупреждая перетоки нефти, газа, минерализованных вод между пластами и на 

дневную поверхность. 

Выбор типов, параметров и компонентов буровых растворов определяется 

необходимостью безаварийной проводки скважины, максимальным сохранением коллекторских 

свойств продуктивных пластов при минимальном отрицательном воздействии на недра. 

 Охрана растительного и животного мира 

4.6.1 Охрана растительного мира 

Для уменьшения ущерба растительному покрову планируется комплекс мероприятий, 

включающий: 

‒ выполнение работ строго в границах территорий, предоставленных для ликвидации; 

‒ удаление растительности ограничить участком, который требуется для ликвидации 

(с учетом противопожарных разрывов); 

‒ исключение движения транспорта вне предоставленных и обустроенной площадки и 

автодорог, что позволит избежать механического воздействия на напочвенный покров; 

‒ запрещение разведения костров и других работ с открытым огнем за пределами 

специально отведенных мест; 

‒ максимально снизить пребывание людей в растительных сообществах в период 

произрастания дикоросов и повышенной пожароопасности (июль-сентябрь); 

‒ искусственное формирование растительного покрова на площади буровой площадки 

по окончании производства проектных работ (биологическая рекультивация). 

При проведении работ в пожароопасный период необходимо строго соблюдать меры 

противопожарной безопасности. 

По завершении ликвидационных работ осуществляется техническая и биологическая 

рекультивации в строгом соответствии с проектными решениями. 
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Непосредственно в районе размещения проектируемых сооружений мест обитания 

объектов растительного мира, подлежащих охране на рассматриваемой территории, при 

проведении инженерно-экологических изысканий не обнаружено. В связи с этим специальные 

мероприятия по их охране проектной документацией не предусматриваются. 

В целом при соблюдении природоохранных нормативов ликвидация скважины не окажет 

значительных нарушений экологической обстановки на надсистемном уровне и не приведет к 

кризисным и необратимым изменениям окружающей природной среды рассматриваемого района. 

4.6.2 Охрана животного мира 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 г. «Об 

утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» любая производственная 

деятельность должна быть регламентирована в плане конкретных способов, методов, технологий и 

мероприятий, обеспечивающих предотвращение гибели объектов животного мира. 

Мероприятия по охране мест обитания животных: 

– обязательное соблюдение границ территории, предоставленных для производства 

строительно-монтажных работ. Запрет на несанкционированное передвижение техники, особенно 

вездеходной, а также работников предприятия вне коридора строящихся коммуникаций и 

площадок предоставленных земель; запрет со стороны администрации предприятия ввоза на 

территорию и хранения всех орудий промысла (охотничьего оружия, капканов и т.д.) и 

любительской охоты; 

– запрет на ввоз и беспривязное содержание собак на объекте.  

Данные пункты указываются при составлении договоров подряда на выполнение 

ликвидационных работ, за их нарушение предусматриваются экономические штрафные санкции. 

Для снижения отрицательного воздействия на местообитания птиц, а также 

ослабляющему влиянию на мигрирующих птиц предусматривается: 

– ограничение внедорожного движения транспорта, категорическое запрещение его 

передвижения в бесснежное время; 

– контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности; 

– запрет на перемещения людей вне дорог в летнее время. 

Мероприятия по охране животных: 

– не допускается нахождение лиц, работающих вахтовым методом, с охотничьим 

оружием на территории ликвидации; 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади» 106 

– осуществление контроля с использованием строгих административных мер за 

соблюдением правил охоты; 

– использование герметичных емкостей и резервуаров для хранения опасных 

материалов, отходов производства и потребления;  

– исключение возможности сброса любых сточных вод и отходов; 

– обеспечение герметизации систем накопления, сбора и транспортировки 

добываемого сырья. 

Для обеспечения дополнительной охраны прилегающих участков осуществляется 

сотрудничество с охотинспекцией и Комитетом по охране окружающей среды соответствующих 

районов. 

Въезд посторонних лиц на площадку ликвидации ограничен пропускным пунктом. 

4.6.3 Мероприятия по охране особо охраняемых растений и животных 

На территории месторождения возможно обитание видов, занесенных в Красную книгу РФ. 

В связи с этим для охраны растительного и животного мира и для снижения негативного 

воздействия на них, необходимо согласовать окончания мероприятия: 

 ознакомление с видовым составом краснокнижных животных и растений; 

 введение усиленных штрафных санкций за уничтожение краснокнижных животных 

и разорение гнезд; 

 организация зон покоя в местах гнездования; 

 запрещается сбор плодов, заготовка, уничтожение растительности; 

 запрещается отлов животных и иные действия, направленные на уничтожение 

редких и исчезающих видов; 

 провести мероприятия по пропаганде вопросов по охране природы и рационального 

природопользования; 

 содействовать охотинспекции в проведении периодических проверок и рейдов по 

борьбе с браконьерством. 

 Меры по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и 

последствий их воздействия на окружающую среду 

Источники и виды воздействия возможных аварийных ситуаций на окружающую среду 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов, технические ошибки 

обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники 

безопасности, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

Аварии из-за брака в ликвидации предупреждают: 
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 жёстким контролем над качеством выполнения работ квалифицированными 

специалистами, оснащёнными необходимыми приборами; 

 правильным выбором параметров испытаний на прочность. 

Аварии из-за наружной коррозии предупреждаются путём обеспечения эффективной 

изоляции труб, а также выполнения обследований состояния стенок труб и своевременного 

ремонта повреждённых коррозией участков трубопроводов. 

Аварии из-за ошибочных действий персонала предупреждают благодаря чёткой 

регламентации его действий при различных операциях, а также хорошей подготовке, 

периодическим тренировкам, повторным проверкам знаний и пр. 

При выполнении природоохранных мероприятий и соблюдении технологии ликвидации, 

вероятность возникновения аварийных ситуаций и возможность попадания загрязняющих веществ 

в окружающую среду сводится к минимуму. 

Пожары и взрывы 

Наиболее пожароопасными объектами при ликвидации скважины являются склад горюче 

смазочных материалов (ГСМ) и блок сбора и сжигания продукции испытания скважины. 

Возникновение пожара на других объектах, например, в жилом поселке, возможно, но такой 

пожар будет иметь локальный характер. 

Наибольшую опасность представляет взрыв при пожаре на складе ГСМ. 

В наиболее благоприятном случае взрыв одного резервуара не повлечет за собой взрывов 

других резервуаров. Пожар может быть локализован и потушен. 

В наиболее неблагоприятном случае взрыв одного резервуара может инициировать 

последовательные взрывы других резервуаров. В этом случае локализовать пожар будет 

практически невозможно, что может привести к выгоранию всех хранившихся ГСМ. 

Соответственно, продолжительность и интенсивность поражающих факторов будут значительно 

выше, чем в первом случае. 

Потенциально взрывоопасными объектами являются котельные установки, 

воздухосборник пневмосистемы буровой установки и ее закрытые пространства, склад ГСМ. 

Взрывы котлов и воздухосборника пневмосистемы буровой установки возможны при 

нарушении правил безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Причиной 

возникновения взрыва на буровой установке может служить образование в закрытых 

пространствах взрывоопасной смеси воздуха с газом, который может выделяться из бурового 

раствора при газопроявлении. Взрывы воздухосборника пневмосистемы буровой установки или ее 

закрытых пространств непосредственного ущерба окружающей среде причинить не могут. 

Взрывы котельных установок имеют место в буровой практике. Непосредственного ущерба 

окружающей среде тоже причинить не могут. 
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Для предотвращения взрывов, пожаров на площадке буровой будут выполнены все 

нормативные требования по обеспечению пожаробезопасности этой категории объектов. Склад 

ГСМ окружен по периметру обваловкой, внутренний объем которой равен полуторакратному 

объему резервуара. Склад ГСМ оснащен молниезащитой.  

Все транспортные средства оборудуются искрогасителями. Трассы воздушных линий 

электропередачи выбираются так, чтобы обрыв проводов не создавал пожарной опасности. 

При ликвидации последствий пожара, взрыва восстанавливают первоначальное состояние 

площадки, в соответствии с проектной конструкцией. Пришедшие в негодность технические 

средства вывозятся на подбазу. 

На всех технологических объектах и в бытовых и административных помещениях 

предусмотрены первичные средства пожаротушения согласно Постановлению Правительства от 

16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» и СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

Площадка склада ГСМ находится на расстоянии 100 м от буровой установки – для 

ликвидации возможных возгораний на складе дополнительно могут использоваться первичные 

средства пожаротушения, расположенные на щите у буровой установки и передвижная 

мотопомпа. 

Аварийные утечки и разливы горючих жидкостей 

Возможны в случае нарушения правил безопасной эксплуатации склада ГСМ и блока 

сбора и сжигания продукции испытания скважины, например, при неисправности запорной 

арматуры. Наиболее вероятной является утечка из одной емкости, то есть 50 м3 для склада ГСМ. 

Предусмотрена амбар-ловушка общим объемом 51 м3, на случай сбора пролитого топлива и 

последующей перекачки его в другую емкость насосом во взрывозащищенном исполнении, 

используемого также для раскачки автоцистерн в период зимнего завоза. Насос установлен за 

пределами обваловки в 10 м от нее и в 2-х метрах от площадки для раскачки ГСМ на рамном 

основании и обвязан трубопроводами, имеется укрытие из жести от атмосферных осадков. 

Аварийные утечки и разливы горючих жидкостей представляют опасность в случае 

последующего возникновения пожара. При этом очаг пожара может распространиться на весь 

склад ГСМ и площадку сжигания продуктов испытания скважины. При пожаре на складе ГСМ 

возможен взрыв емкостей с горючим. Сбор продуктов освоения скважины осуществляется после 

сепарирования в открытые емкости, поэтому возникновение взрыва в результате пожара на блоке 

сбора продукции испытания скважины не будет. 

Для предотвращения поступления углеводородных жидкостей за пределы склада ГСМ и 

площадки сжигания продуктов испытания скважины по их периметру сооружается обваловка. 

Объем площадок внутри обваловки превышает суммарный объем емкостей, в которых могут 
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находиться углеводородные жидкости. Гидроизоляция обеспечивает предотвращение загрязнения 

грунта в основании площадок. 

Таким образом, при разливе топлива емкости V=50 м3 на складе ГСМ, обвалованной 

площади будет достаточно, чтобы не допустить выхода разлившейся жидкости за пределы 

буровой площадки и загрязнения ближайшего водотока. 

Площадки склада ГСМ и сжигания продуктов испытания расположены на безопасном 

расстоянии от других объектов бурения скважины. 

Последствия локальных утечек и разливов ликвидируется путем сбора загрязненных 

снега, грунта и помещением их в контейнеры. 

При возникновении аварийных ситуаций предприятие обязано провести следующие 

мероприятия: 

 ликвидировать (заглушить, перекрыть) источник разлива нефтепродуктов;  

 оценить объем происшедшего разлива и оптимальный способ его ликвидации;  

 локализовать разлив и предотвратить его дальнейшее распространение;  

 собрать и вывезти собранные с почвы нефтепродукты пункт утилизации;  

 по окончании работ произвести оценку полноты проведенных работ и 

рекультивацию загрязненных почв. 

В соответствии со ст. 46 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», при геологическом 

изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, необходимо предусмотреть меры по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Порядок учета и возмещения затрат на ликвидацию аварийного разлива нефти и 

нефтепродуктов и компенсации ущерба окружающей среде  

Учет затрат на ликвидацию аварийного разлива нефти и нефтепродуктов проводится 

руководителем группы по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.  

Затраты на ликвидацию аварийного разлива складываются из стоимости использования 

всех привлекаемых к операции сил и средств и документально подтвержденных расходов, 

понесенных участниками операции, связанных с ней и не указанных выше.  

При возникновении аварийного разлива в результате действия непреодолимых сил 

природы, возмещение ущерба и финансирование работ по его ликвидации производится в 

установленном порядке из резерва материальных ресурсов Правительства РФ.  

Порядок возмещения вреда, причиненного окружающей среде, определяется положениями 

раздела ХIV Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 
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 Предложения по мероприятиям производственного экологического 

контроля и мониторинга окружающей среды 

В соответствии с российским природоохранным законодательством и действующими 

нормативно-правовыми документами в целях обеспечения экологической безопасности в зоне 

возможного влияния объектов на всех этапах реализации проекта должен осуществляться 

производственный экологический контроль (мониторинг). 

Юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, разрабатывают 

программу производственного экологического контроля согласно приказу Минприроды России от 

28 февраля 2018 г № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 

Под экологическим контролем понимается система регулярных наблюдений природных 

сред, выполняемых по определенной программе, которые позволяют выделить изменения в их 

состоянии, происходящие, в том числе, под влиянием антропогенной деятельности. При этом 

обеспечивается оценка и возможность прогноза экологического состояния среды обитания 

человека и биологических объектов, а также создаются условия для выработки рекомендаций по 

корректировке деятельности, направленной на сохранение окружающей среды.  

Согласно СТО Газпром 12-2.1-024-2019 П Производственный экологический контроль. 

Общие требования, производственный экологический контроль, осуществляемый в 

ПАО «Газпром», включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение выполнения в 

процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также на соблюдение 

требований в области охраны окружающей среды, установленных природоохранным 

законодательством. 

Производственный экологический контроль (мониторинг природно-технических систем) 

выполняется в процессе ликвидации скважины (этапы ликвидации: подготовительный; 

строительно-монтажный; техническое освидетельствование, расконсервация, ликвидация; 

демонтаж; рекультивация) с целью выявления краткосрочных и долгосрочных тенденций 

количественного и качественного изменения состояния окружающей среды в пространстве и во 

времени в зоне воздействия сооружений. 

Основными задачами ПЭК является выполнение подразделениями предприятия 

требований природоохранного законодательства, нормативных документов в области охраны 

окружающей среды, касающихся: 

 соблюдения установленных нормативов воздействия на компоненты окружающей 

kodeks://link/d?nd=563441500
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среды;  

 соблюдения лимитов пользования природными ресурсами и лимитов накопления 

отходов;  

 соблюдения нормативов качества окружающей среды в зоне влияния предприятия;  

 выполнение планов природоохранных мероприятий по снижению техногенной 

нагрузки на окружающую среду; 

 систематический контроль воздействия негативных факторов при ликвидации 

объектов на изменение текущего состояния компонентов природной среды, включая контроль 

соответствия параметров выбросов установленным ПДВ, а также оценку текущего уровня 

загрязнения абиотических компонентов природной среды в границах ориентировочных 

санитарно-защитных зон технологических объектов. 

Производственный экологический контроль должен включать в себя:  

 систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей 

среды, как в местах размещения потенциальных источников воздействия, так и в сопредельных 

районах, на которые такое воздействие распространяется, а также прогноз, в том числе и 

оперативный, возможных изменений состояния компонентов окружающей среды на основе 

выявленных тенденций;  

 контроль за использованием и эффективностью принятых рекомендаций по 

нормализации экологической обстановки.  

С учетом вышеизложенного, применительно к району ликвидации, основной целью 

производственного экологического контроля является эффективное информационное обеспечение 

мероприятий по охране окружающей среды во время ликвидации до его завершения. После 

проведения рекультивационных работ по завершении ликвидации производится отбор проб почв 

на выявление остаточного загрязнения углеводородами и тяжелыми металлами. 

В состав объектов экологического контроля включены все объекты, расположенные на 

территории буровой площадки, согласно проектной документации и являющиеся объектами 

мониторинга. 

Программа производственного экологического контроля и мониторинга включает в себя 

наблюдение за всеми этапами деятельности (подготовительный; строительно-монтажный; 

техническое освидетельствование, расконсервация, ликвидация; демонтаж; рекультивация) 

скважины и производственных объектов, находящихся на территории площадки. 

Подрядчик по ПЭКиМ оформляет результаты работ и исследований в виде отчета, с 

указанием выявленных нарушений (если таковые имеются) и направляет заказчику. 

Порядок и сроки представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля осуществляются согласно приложению 2 к приказу 
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Минприроды России от 28 февраля 2018 г № 74 «Об утверждении требований к содержанию 

программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета 

об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 
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 Выявленные при проведении оценки неопределенности в 

определении воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

Неопределенность – это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует 

информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность – это то, что не поддается 

оценке. 

 Неопределенности в определении воздействий на атмосферный воздух 

К неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при оценке 

воздействия на атмосферный воздух, отнесены:  

– неопределенности, связанные с отсутствием полных сведений и характеристик 

потенциальных вредных эффектов химических веществ, имеющих гигиенические нормативы 

ОБУВ;  

– неопределенности, связанные с отсутствием информации о степени влияния на 

загрязнение атмосферного воздуха другими предприятиями.  

Для уточнения неопределенностей предприятие проводит мониторинг загрязнения 

атмосферного воздуха в жилой застройке с целью своевременного выявления превышений 

гигиенических нормативов, разработки и реализации мероприятий по достижению нормативов 

предельно-допустимых выбросов. 

 Неопределенности в определении акустического воздействия 

Оценка акустического воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 

выполнена на основании положений действующих нормативно-методических документов. 

К неопределенности можно отнести недостаточную изученность воздействия 

техногенного шума на животный мир. 

 Неопределенности в определении воздействий на растительный и животный 

мир 

Учитывая все виды отрицательного воздействия, которые будут оказываться на животный 

мир при производстве работ, определены соответствующие параметры зон по интенсивности 

воздействия, использованные для проведения соответствующих расчетов. 

I зона – территория необратимой трансформации. Потери численности и годовой 

продуктивности популяций животных в этой зоне определяются в 100%. 
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II зона – территория сильного воздействия включает местообитания животных в полосе 

100 метров от границы изъятия земель (зоны I). Эта часть угодий практически теряет свое 

значение как кормовые, гнездовые и защитные стации для большинства видов диких животных.  

III зона – территория среднего воздействия включает местообитания животных в полосе 

500 м от границы зоны II.  

IV зона – территория слабого воздействия включает местообитания животных в полосе 

400 м от границы зоны III, где потери численности и годовой продуктивности популяций угодий 

составляют до 25%.  

Для последних двух зон оценить воздействие довольно сложно, т.к. непосредственного 

долгосрочного изъятия угодий на данной территории происходить не будет, шумовое воздействие 

(шум механизмов и транспортных средств, голоса людей и т.п.) будет значительно ниже, чем в 

первых двух зонах, загрязняющие вещества от объектов будут поступать в окружающую среду в 

составе выбросов в атмосферу (оценить степень воздействия по данному аспекту достаточно 

сложно, поскольку все предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ разработаны 

в отношении человека). 

Позвоночные животные являются пространственно активными, а их органы чувств 

хорошо развиты. Поэтому прямого воздействия они будут избегать путем перемещения в зону, где 

данные факторы отсутствуют. 

 Неопределенности в определении воздействий при обращении с отходами 

производства 

Согласно принятым технологическим решениям и существующему фактическому 

положению в сфере обращения с отходами неопределенности заключаются в невозможности 

отнесения всех рассмотренных видов отходов производства и потребления к отходам с кодом 

ФККО в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов». 
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 Резюме нетехнического характера 

Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» проводилась в 

соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-регуляторными 

документами.  

1 Общая информация о проекте 

Заказчик Генеральный проектировщик 

ООО «Газпром недра». 

117418, г. Москва, Новочерёмушкинская улица, д. 65 

Телефон: +7 (495) 719-57-75 

e-mail: office@nedra.gazprom.ru 

Генеральный директор: Черепанов Всеволод Владимирович 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10 

Тел.: (391) 256-80-30, факс (391) 256-80-32 

E-mail: office@krskgazprom-ngp.ru 

Генеральный директор: Зенин Сергей Геннадьевич 

 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади будет 

осуществляться с использованием мобильной буровой установки типа УПА-60/80 

грузоподъемностью 588,6. 

2 Район работ 

В административном отношении проектируемая площадка скважины № 3 расположена на 

территории Богучанского района Красноярского края.  

3 Планируемые сроки проведения работ 

Продолжительность ликвидации скважины 74,4 дней. 

 

mailto:office@nedra.gazprom.ru
mailto:office@krskgazprom-ngp.ru
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Рисунок 7.1 – Схема расположения участка работ 
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4 Оценка воздействия на окружающую среду 

Основными видами воздействия на окружающую среду при ликвидации поисково-

оценочной скважины являются: 

‒ воздействие на земельные ресурсы и недра; 

‒ воздействие физических факторов; 

‒ воздействие на атмосферный воздух; 

‒ воздействие на водные ресурсы; 

‒ воздействие при обращении с отходами; 

‒ воздействие на животный и растительный мир; 

‒ возможные трансграничные эффекты. 

Выбросы в атмосферный воздух 

Эксплуатация технологического оборудования при ликвидации скважины сопровождается 

выбросами вредных веществ в атмосферу. Одним из основных показателей степени загрязнения 

атмосферы является объем выброса загрязняющих веществ из отдельного источника и их 

совокупности. 

Работы по ликвидации скважин во времени носят нестационарный характер. При оценке 

воздействия на окружающую среду источников загрязнения можно разбить на следующие этапы: 

 подготовительные работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 техническое освидетельствование, расконсервация, ликвидация скважины; 

 демонтажные работы; 

 рекультивация. 

Определение состава и расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

источников воздействия проведены в соответствии с Российскими нормами технологического 

проектирования, государственными стандартами и с использованием отраслевых методик 

(рекомендаций) по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Основными источниками негативного воздействия на атмосферный воздух при 

подготовительных и монтажных работах являются передвижные источники: автотранспорт, 

строительная техника, а также стационарные двигатели дизельных электростанций АСДА – 100 и 

АСДА -200(резерв), автозаправщик, земляные работы.  

При строительно-монтажных (СМР) и демонтажных работах источниками загрязнения 

атмосферы являются: АСДА – 200, АСДА - 100, склад ГСМ, автотранспорт и строительная 

техника. 

Наибольшее воздействие на атмосферу происходит при ликвидации скважины. На этой 

стадии основными источниками загрязнения являются двигатели дизельных электростанций 
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АСДА – 100 (резерв) и АСДА -200, котельная ППУА-1600/100, передвижные источники: 

автотранспорт и строительная техника, склад ГСМ, пересыпка химических реагентов, факел 

выкидной линии, сварочные работы. Котельная обеспечивает паром, горячей водой 

технологический процесс, столовую, баню. 

На этапе проведения работ по рекультивации осовными источниками будут являться: 

строительная техника, земляные работы. 

Отрицательные социальные и экономические последствия, связанные с воздействием 

намечаемой деятельности на атмосферный воздух, не прогнозируются ввиду локального масштаба 

и невысокого уровня воздействия, а также вследствие отсутствия в районе расположения 

проектируемого объекта населенных мест. 

Воздействие на водные ресурсы 

Наибольший вклад в загрязнение поверхностных водных объектов обычно вносит сброс 

сточных вод и смыв загрязняющих веществ с прилегающей к водному объекту территории. 

В соответствии с решениями рассматриваемого проекта сброс сточных вод на рельеф 

отсутствует. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы проектом также не предусматривается. 

Проведение бурения скважины сопровождается техногенным воздействием на водные 

объекты. Наиболее характерными видами негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды в процессе проведения буровых работ являются: 

– изменение гидрологического режима территории в виде явлений подтопления и 

осушения, возникающих в результате нарушения направленности поверхностного стока при 

прокладке временных дорог; 

– использование водоохранных зон для организации площадок бурения, складов 

материалов и техники. 

Основными потенциальными источниками загрязнения водной среды являются: склады 

ГСМ, блоки приготовления буровых и технологических растворов, продукты испытания скважины 

и др. Попадание загрязняющих веществ в водоем (прямое или путем смыва с площадки водосбора) 

может происходить в результате их утечки через неплотности, нарушения обваловки, 

непосредственного сбора в окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций. 

Уровень воздействия планируемой деятельности обусловленный изъятием водных 

ресурсов и образованием сточных вод, определяется режимом водопотребления и водоотведения 

при ликвидации скважины. 

Образование отходов производства и потребления 

Основными источниками образования отходов на этапе ликвидации скважин являются: 

 строительно-монтажные, демонтажные работы; 
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 буровая установка, включая блок приготовления и очистки раствора, в результате 

деятельности образуются следующие виды отходов: цемент, отходы полиэтиленовой; 

 деятельность по частичному обслуживанию техники. В результате деятельности 

образуются отходы: обтирочный материал, отходы сварки; 

 дизельная электростанция (ДЭС) - обеспечение буровой площадки электроэнергией. 

В результате деятельности образуются отходы: обтирочный материал; 

 хозяйственно-бытовое обслуживание рабочих. В результате деятельности 

образуются отходы: пищевые отходы кухонь, бытовые отходы. 

Накопление отходов в период ликвидации производится в местах, обустроенных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Транспортировка отходов должна производиться с соблюдением правил экологической 

безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций и перевозке. 

Работы, связанные с погрузкой, транспортировкой, выгрузкой и захоронением отходов 

максимально механизированы, для исключения возможности потерь по пути следования и 

загрязнения окружающей среды. 

Проектной документацией предполагается производить накопление отходов с дальнейшей 

передачей их с целью размещения, утилизации, обезвреживания лицензированными 

организациями 

Соблюдение мероприятий по накоплению отходов и передаче специализированным 

организациям осуществляется в рамках проведения производственного мониторинга и контроля. 

При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных 

мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, размещению, утилизации, обезвреживанию 

отходов производства и потребления их воздействие на окружающую среду при ликвидации 

скважины будет сведено к минимуму. 

Воздействие на животный и растительный мир 

При хозяйственном освоении любой территории возникает целый ряд факторов, 

оказывающих отрицательное влияние на состояние животного мира. По характеру влияния эти 

факторы можно разделить на две группы: 

 сопровождающиеся прямым воздействием на фауну территории; 

 оказывающие косвенное влияние. 

К группе факторов прямого воздействия относят непосредственное уничтожение животных 

в результате человеческой деятельности: несанкционированного отстрела животных, а также 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади» 120 

механического уничтожения представителей животного мира автотранспортом и строительной 

техникой. Потенциальную опасность гибели животных могут представлять такие производственные 

объекты, как карьерные выемки, земляные амбары, факела, автомобильные дороги. 

Косвенное (опосредованное) воздействие связано с различными изменениями абиотических 

и биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на распределение, 

численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие формы косвенного воздействия – 

изъятие и трансформация местообитаний животных, шумовое воздействие работающей техники, 

присутствие человека, нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещений 

животных. 

В целом численность животных вследствие изъятия или трансформации местообитаний 

сократится незначительно из-за локальности изымаемой территории. Более сильное влияние на 

животных может оказать фактор беспокойства. 

Анализируя возможное антропогенное воздействие на животный мир территории, можно 

сделать следующие выводы: 

‒ наибольшее влияние на животный мир территории будет оказываться вследствие 

фактора беспокойства. Воздействие ряда других факторов будет малозначительным и поддается 

нейтрализации; 

‒ основными неблагоприятными последствиями ликвидации объектов на животный 

мир территории будут пространственные перемещения ряда чувствительных видов животных. 

Воздействие на растительный покров 

Ликвидация рассматриваемого объекта не затрагивает природоохранные территории, 

заповедники, заказники и памятники природы. 

При производстве строительно-монтажных работ возможны следующие виды воздействия 

на растительность: 

 угнетение растений выбросами в атмосферный воздух строительной пыли и 

загрязняющих веществ; 

 повышение пожароопасности территории; 

 ухудшение санитарного состояния лесов. 

Условно все источники и виды антропогенного воздействия на растительный покров 

можно отнести к двум основным типам – механическому и химическому. 

Выбросы вредных веществ в окружающую среду по их физиологическому воздействию на 

растения можно разделить на две группы: к первой группе относятся газы слабого поражающего 

действия, не высоко активные, анестезирующие и изменяющие характер роста растения 

(например, оксид углерода); газы второй группы действуют на растения в основном губительно 

(оксиды азота, сернистый ангидрид). 
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Помимо механических повреждений растительности часто наблюдается загрязнение 

сообществ в окрестностях ведения работ бытовым и строительным мусором. Этот вид воздействия 

иногда приводит к гибели отдельных компонентов приграничных сообществ и, несомненно, 

влияет на их структуру и функционирование. 

Загрязнение атмосферного воздуха, вызванное работами по ликвидации скважины с 

последующим испытанием и работой автотранспорта, двигателей строительных машин и 

механизмов и т.п., может привести к угнетению растительных сообществ. Присутствие пыли и 

загрязняющих веществ может вызвать временную задержку роста и развития близ находящихся 

растений, снижение продуктивности, появление морфо-физиологических отклонений, накопление 

загрязняющих веществ в организмах растений и дальнейшую передачу их по трофическим цепям. 

Плановый объем выбросов при ликвидационных работах вряд ли вызовет устойчивое 

нарушение в растительном покрове, и этот вид воздействия в период строительно-монтажных работ 

не окажет существенного воздействия. 

Осаждение пыли на растениях неблагоприятно сказывается на их состоянии: вызывает 

повреждения листьев, закупорку устьиц, что приводит к нарушениям дыхания, вызывает ожоги, 

большую подверженность воздействиям вредителей и т.п. 

Главным условием минимизации отрицательного воздействия на растительный покров 

является строгое соблюдение границ предоставленной территории, что приведет к уменьшению 

площади проявления воздействия.  

Одним из основных мероприятий по снижению воздействия на растительный покров 

является строгое соблюдение природоохранных и технологических регламентов на выполнение 

работ предусмотренных данным проектом. 

В результате выполнения мероприятий, остаточное воздействие на растительность 

сводится к минимуму. 

После завершения работ по ликвидации скважины, и работ по демонтажу основного 

оборудования и буровой, выполняется рекультивация нарушенных земель. 

Рекультивация нарушенных земель, предусмотренная настоящим проектом, 

осуществляется с целью приведения территории в исходное естественное состояние.  

Планируемые настоящим проектом рекультивационные мероприятия обеспечивают инженерно-

экологическую адаптацию техногенных зон и минимизацию и/или ликвидацию их отрицательного 

влияния на компоненты окружающей среды. 

5 Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием 

проектируемого объекта 

В целом следует отметить, что ликвидация скважины и подъездной автодороги при 

условии выполнения запроектированных природоохранных мероприятий окажет минимальное 
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негативное воздействие на окружающую среду, в частности, не приведет к нарушениям 

(изменениям) атмосферы, качества поверхностных и подземных вод, почв и состояния недр. 

‒ ликвидация скважины запроектирована с соблюдением строительных, санитарно-

гигиенических, противопожарных норм, что обеспечит безопасную эксплуатацию данного 

объекта; 

‒ конструкция скважины является рациональной и обеспечивает защиту недр, земель, 

почв и водных объектов от загрязнений; 

‒ раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам опасности, 

локализация в строго отведенном месте и последующий вывоз обеспечивает условия, при которых 

отходы не оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровья 

человека. 

Отслеживать изменения состояния объектов окружающей среды при проведении работ 

необходимо, организуя проведение мониторинга. 

6 Заключение 

Во время выполнения работ будут получены согласования и разрешения 

соответствующих государственных органов. Работы будут выполняться в рамках действующих 

Российских нормативных документов, норм и правил. 

Воздействие на компоненты окружающей среды, ожидаемое при четком соблюдении 

технологии производства работ, а также при выполнении природоохранных мероприятий, 

является кратковременным и локальным. 

По результатам проведённой оценки воздействия на окружающую среду не выявлено 

экологических ограничений, которые могли бы препятствовать реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности при условии выполнения природоохранных мероприятий, 

разработанных в материалах ОВОС и соблюдении требований экологического законодательства 

при производстве работ. 
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строительства объектов нефтегазовой промышленности", ВНИИСПТнефть, Уфа,1992 г. 

17. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

18. ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от 

загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. 

19. ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от 

загрязнения. 

20. ГОСТ Р 59070-2020 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения. 

21. ГОСТ Р 59060-2020 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации. 

22. ГОСТ Р 59057-2020* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель. 

23. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 

24. Дополнение к "Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997)". СПб, 1999 (разработано НИИ 

Атмосфера). 

25. Дополнения изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 

1999 (разработаны НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ)). 

26. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 (разработана НИИ 

автомобильного транспорта (НИИАТ), утв. Министерством транспорта РФ 28.10.1998). 

27. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 (разработана НИИ автомобильного 

транспорта (НИИАТ), утв. Минтрансом РФ от 28 октября 1998 г.). 

28. Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок. СПб, 2001. (разработана НИИ Атмосфера, утв. Министерством природных 

ресурсов РФ 14 февраля 2001). 

29. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015. 
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30. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров. Новополоцк, 1997. (утв. Приказом Государственного комитета РФ по охране 

окружающей среды от 08 апреля 1998 № 199). 

31. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001 (разработано ЗАО 

"НИПИОТСТРОМ"). 

32. Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Дополненное и переработанное. СПб, 2012 (Минприроды России, 

Письмо 05-12-47/4521 от 29.03.2012). 

33. Методическое пособие. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий 

выпуска его в водные объекты", ОАО "НИИ ВОДГЕО", 2015 г. 

34. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание 9-е, перераб. и 

доп., 2013 (утв. НИИ Атмосфера 1 января 2012 г.). 

35. Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды. 

36. РД 39-142-00 Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от 

неорганизованных источников нефтегазового оборудования. 

37. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 

38. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

39. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. 

40. СТО Газпром 2-1.19-581-2011 Охрана окружающей среды при строительстве скважин. 

41. СТО Газпром 2-3.2-532-2011 Нормативы образования и способы отверждения и 

утилизации отходов производства при бурении и капитальном ремонте скважин. 

42. СТО Газпром 7.1-008-2012 Руководство по разработке проектной документации на 

строительство газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин. 
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Приложение А Обзорная схема района работ 
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Приложение Б Справки государственных органов о состоянии окружающей 

среды 
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Приложение Б.1 

Информация о наличии (отсутствии) ООПТ федерального значения 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади» 130 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади» 131 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади» 132 

  



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

«Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Абаканской площади» 133 

Приложение Б.2 

Информация о наличии (отсутствии) ООПТ регионального значения 
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Приложение Б.3 

Информация о наличии (отсутствии) ООПТ местного значения 
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Приложение Б.4 

Информация о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и климатических характеристиках 
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Приложение Б.5 

Информация о наличии (отсутствии) численности и плотности видов растений и животных в том 

числе занесенных в Красную книгу 
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Приложение Б.6 

Информация о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Красноярского края регионального значения 

 


