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ФЗ Федеральный закон 

ФККО Федеральный классификационный каталог отходов 

ХПК Химическое потребление кислорода 
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Общие положения 

 Введение 1.1

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

проектной документации «Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади». 

Раздел ОВОС представляет собой комплексный документ, в котором отражены все 

значимые аспекты взаимодействия планируемых к строительству 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 Имбинской площади выполнена с учетом «Требования 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 

строительстве 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; 

5 мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций; 
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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 1.2

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 1.3

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 1.4

и планируемое место ее реализации 

Проектом предусмотрено ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской 

площади.  

В административном отношении проектируемый объект расположен в Богучанском 

районе Красноярского края. 
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 Основание для разработки проектной документации 1.5

Разработка проектной документации на ликвидацию поисково-оценочной скважины № 3 

Имбинской площади выполнена в соответствии с  

– договором подряда № Р1377/20 от 04.09.2020 на выполнение работ по разработке, 

согласованию и экспертизе проектной документации на строительство скважины; 

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

Имбинской площади».  

Таблица 1.1 — Основания для проектирования 

Наименование документа Номер и дата утверждения документа 

Лицензия на пользования недрами с целевым 

назначением и видами работ: геологическое изучение, 

включающее поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых. 

КРР № 15957 НР, зарегистрирована от 

24.12.2015 № 6883/ КРР 15957 НР. 

Геологическое задание на 2020 год по объемам 

геологоразведочных работ  и приросту запасов по 

участкам ПАО «Газпром» (оператор ООО «Газпром 

недра»). 

№ 03-92 от 09.06.2020, утверждено 

заместителем председателя правления ПАО 

«Газпром» В.А. Маркеловым 17.06.2020. 

Дополнения к проекту геологоразведочных работ на 

Имбинском ЛУ, ИТЦ ООО «Газпром геологоразведка», г 

Тюмень, 2015. 

Положительное экспертное заключение 

ФГКУ «Росгеолэкспертиза» № 073-02-

08/2016 от 17.06.2016. 

Протокол геолого-технического совещания по вопросу 

организации работ по ликвидации законсервированных 

скважин на лицензионных участках ПАО «Газпром» в 

Красноярском крае. 

№ 03/07/2-99 от 28.06.2019. 

 

 Цель и задачи воздействия на окружающую среду (ОВОС) 1.6

Основными целями ОВОС является выполнение требований международного и 

российского законодательства в области строительства скважин 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 строительства скважины; 

– разработка плана мероприятий по нейтрализации или сокращению негативных 

воздействий на экосистему. 
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 Краткие сведения об объекте проектирования 1.7

1.7.1 Район работ 

В административном отношении район проведения работ расположен в Богучанском 

районе Красноярского края. 

Промплощадка поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади расположена в 

17 км от п. Красногорьевский на вершине водораздела, на правом берегу р. Ангара. До  

территории промплощадки проходит грунтовая дорога. 

Наиболее крупные населенные пункты: с. Богучаны (68 км), железнодорожная станция 

Карабула (113 км). Расстояние от ст. Красноярска до ст. Карабула - 561 км. Станция Карабула с с. 

Богучаны связана автодорогой протяженностью 48 км. Расстояние от а/п Красноярск до а/п 

с.Богучаны-405 км. 

Общие сведения о районе буровых работ представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.7.1 – Сведения о районе буровых работ 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Значение, 

название величины 

Наименование месторождения — Имбинское 

Расположение месторождения — Красноярский край, Богучанский район 

Температура воздуха среднегодовая C -2,6 

Температура максимальная летняя C +38 

Температура минимальная зимняя C -54 

Среднегодовое количество осадков мм 377 

Продолжительность отопительного периода сутки 246 

Интервал залегания ММП м -  

Максимальная высота снежного покрова см 78 

Характер растительного покрова — Таежная лесорастительная зона 

Преобладающее направление ветра — Ю-З 

Наибольшая скорость ветра м/с 28 

 

Обзорная карта-схема района работ представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная карта-схема района работ  
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1.7.2 Цель работ 

Целью работ является ликвидация поисково-оценочной скважины. 

1.7.3 Общее описание намечаемой деятельности 

В разрабатываемой проектной документации рассматривается ликвидация поисково-

оценочной скважины и представлены конструкция, техника и технология ликвидации и 

освидетельствование поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади, строительство 

автомобильной дороги (автозимника). 

Ликвидация скважины будет осуществляться с использованием подъемной установки 

УПА-60/80, 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 1.7.2. 

Таблица 1.7.2 – Основные сведения об объекте проектирования 

Наименование Значение 

Месторождение Имбинское 

Количество скважин 1 

Номер скважины 2 

Расположение (суша, море) Суша 

Цель  Ликвидация скважины 

Категория скважины Поисково-оценочная 

Фактически скрытый горизонт Рифей (R). 

Фактическая глубина скважины, м: 2450 
 

1.7.4 Состав сооружений объекта строительства 

Для ликвидации поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади на земельном 

участке устанавливаются следующие наземные временные сооружения: 

 подъемный агрегат УПА-60/80; 

 амбар для сжигания флюида, объемом 75 м
3
. Гидроизоляция внутренних поверхностей - 

гидроизоляционная смесь 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; 

 блок-контейнеры ДЭС 2 шт.; 

 вагон-дома "Кедр" на собственном колесном шасси передвижные – 14 шт. Вагон-

дома расположены группами не более чем по 10 вагон-домов в группе. Между группами вагон-

домов выдержаны противопожарные расстояния 15 метров (в соответствии с табл. 1 

СП4.13130.2013); 
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 склад ГСМ, состоящий из емкости ДТ (50 м
3
), расходной емкости склада ГСМ (25 

м
3
).  На складе ГСМ устраиваются 2 амбара-ловушки, общим объемом 50 м

3
. Поверхность амбаров-

ловушек склада ГСМ покрывается пленочной гидроизоляцией, толщиной 1,5 мм. Склад ГСМ по 

периметру имеет обваловку высотой 1 метр. Территория склада ГСМ и внутренние поверхности 

обваловки гидроизолированы рулонным материалом "Бентомат; 

 площадка раскачки автоцистерны габаритными размерами 4x15 м, с пленочной 

гидроизоляцией (тип 5 толщина 1,5 мм). Общая занимаемая площадь 83 м
2
; 

 блок емкостей запаса воды – горизонтальный стальной резервуар, объемом по  

60 м
3 

и блок-контейнер водяного насоса. Общая занимаемая площадь 90 м
2
; 

 блок пожарных емкостей, состоящий из 2-х горизонтальных стальных резервуаров 

объемом по 60 м
3
,
 
и блок-контейнер пожарной мотопомпы. Общая занимаемая площадь 90 м

2
; 

 площадка из железобетонной плиты для хранения нефтепродуктов в таре под 

металлическим навесом, площадью 12 м
2
;  

 трубная площадка с бревенчатым настилом в разбежку, размер в плане 22х10 

метров, площадью 120 м²; 

 площадка инструментального склада из сплошного бревенчатого настила, обшитого 

обрезной доской, площадью 12 м
2
;  

 открытая площадка хранения сыпучих материалов со сплошным бревенчатым 

настилом, обшитого обрезной доской и пленочной гидроизоляцией, площадью 50 м
2
; 

 площадка размещения техники, площадью 200 м
2
; 

 емкость для сбора хозяйственно-бытовых стоков, объемом 10 м
3
.  

Инженерной подготовкой площадки строительства предусмотрено: 

 очистка профиля автозимника от поваленных деревьев; 

 устройство минерализованной полосы шириной 5 м вдоль периметра отведенного 

участка;  

 рытьё грунта под канаву по периметру площадки, необходимого для создания 

обвалования площадки производства работ; 

 сооружение амбара для сжигания флюида, водосборных траншей, амбаров-ловушек 

склада ГСМ; 

 обвалование склада ГСМ и водонакопителя высотой 1 м; 

 сооружение отбойного вала и обвалования амбара для сжигания флюида; 

 устройства внутриплощадочных проездов. 
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1.7.5 Основные проектные решения 

Для ликвидации скважины № 3 используется подъемной установки УПА-60/80. Установка 

– сложный комплекс агрегатов, машин и механизмов, выполняющих различные, но связанные 

между собой функции в процессе бурения скважины. 

Оборудование буровой установки обеспечивает выполнение следующих основных 

операций: 

 спуск инструмента на забой;  

 разрушение цементных мостов; 

 подъем инструмента после проработки ствола скважины; 

 крепление скважины путем спуска обсадной колонны и цементирования скважины; 

 ликвидация аварий на скважине. 

Комплекс работ по строительству автомобильной дороги (автозимника) включает в себя: 

− разбивка оси трассы и ее закрепление; 

− строительство автомобильной дороги (автозимника). 

1.7.6 Инженерное обеспечение 

Источниками электроснабжения буровой установки и жилого поселка служат 

автономные ДЭС разной мощности и разного типа: 

 подготовительные работы: АСДА-100 (основная), АСДА-200 (резервная); 

 строительно-монтажные работы: АСДА-200 (основная), АСДА-100 (резервная); 

 техническое освидетельствование, расконсервация, ликвидация скважины: АСДА-

200 (основная), АСДА-100 (аварийная); 

 демонтажные  работы: АСДА-200 (основная), АСДА-100 (резервная); 

 рекультивация: АСДА-30. 

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

соответствии с вышеуказанной документацией и имеют сертификат качества. 

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд предусмотрено путем 

подвоза бутилированной воды автотранспортом из с.Богучаны (68 км).  

В качестве источника водоснабжения для технических нужд предусмотрена доставка вода 

автотранспортом из п. Красногорьевский (17,0 км). 

Качество питьевой воды должно отвечать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 
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Водоотведение хозяйственно-бытовых предусматривается устройством канализационных 

систем. По мере заполнения емкости, хозяйственно-бытовые сточные воды откачиваются 

автоцистерной и увозятся на очистные сооружения. 

В качестве источника теплоснабжения буровой используется ППУА 1600/100. 

1.7.7 Фактическая конструкция скважины 

В таблице 1.4 приведена конструкция скважины. 
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Таблица 1.7.3 – Конструкция скважины 

Наименование колонн Диаметр 

колонн, мм 

Глубина спуска 

по вертикали, м 

Интервалы 

перфорации (установки 

фильтров), м 

Интервалы установки 

цементных мостов, м 

Подземное 

оборудование 

Колонная головка Фонтанная арматура 

Направление 426,0 50,1 - - 

- 
ОКК2-35-

168×245×324 К2 ХЛ 
АФ6-80/65×35 К2 ХЛ 

Кондуктор 323,9 520,7 - - 

Техническая колонна 244,5 1743,5 - - 

Эксплуатационная колонна 168,3 2388,1 

1992-2030 

2186-2200 

2210-2254 

2310-2340 

2396-2414;2422-2450 

2472-2488 

2518,5-2527,2 

2542-2554 

2592-2598;2604-2614 

2770,5-2796 

1961,5-2041 

2174-2204 

2207-2266 

2303-2367 

2371,6-2460 

2460-2512 

2512-2533 

2533-2563 

2563-2614 

2680-2778 

Эксплуатационный 

хвостовик 
114,3 2806,0   

Примечания: 

1 Высота подъёма тампонажного раствора за колоннами: направление Ø 426,0 мм – до устья; кондуктор Ø 323,9 мм – до устья; техническая колонна Ø 244,5 мм – до 

устья; эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм – до устья, эксплуатационный хвостовик Ø 114,3 мм – 2283,8-2806 м. 

2 Давление опрессовки эксплуатационной колонны 29,0 МПа – колонна герметична («Акт опрессовки эксплуатационной колонны Ø 245/168/114 мм совместно с ПВО 

ППГ2-230х35» от 07.08.2011). 

3 Ствол скважины в интервале 0-30 м – заполнен дизельным топливом, в интервале 30-1961,5 м раствором CaCl2 (γ=1,41 г/см3). 

4 Скважина введена в консервацию 20.05.2012. Установлен цементный мост в интервале 1961,5-2041м. Спущены НКТ Ø 89х6,5 мм (резьбовое соединение НКМ, 

группа прочности К) на глубину 1870,7 м. 
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1.7.8 Типы и параметры технологических растворов 

Таблица 1.7.4 – Типы и параметры технологических растворов 

Наименование 

технологического раствора 
Тип (или состав) жидкости 

Плотность, 

кг/м
3 pH 

Температура замерзания 

раствора, 
о
С 

Промывочная жидкость 
Полимер-глинистый 

соленасыщенный раствор 
1450 9,0-10,0 -20,0 

 

Таблица 1.7.5 – Количество материалов, необходимое для приготовления технологических 

растворов 

Шифр или название 
Нормативный документ на 

изготовление 

Цель применения 

химреагента 

Приготавлива-

емый и 

обрабатываемый 

объем, м
3 

Норма 

расхода  

на 1 м
3
, 

кг/м
3
 

Потребное 

количество 

на объем, т 

Промывочная жидкость 

Глинопорошок 

ПБМБ 
ТУ 2164-006-41219638-2005 Структурообразователь 

81,47 

20,0 
1,63 

Глинопорошок 

ППБ 
ТУ 2164-006-41219638-2005 Структурообразователь 40,0 

3,26 

Сода 

кальцинированная 
ГОСТ 5100-85 

Регулятор рН и 

жесткости 
1,0 

0,08 

Сода (бикарбонат 

натрия) 
ГОСТ 2156-76 

Нейтрализация кальция 

и магния 
0,5 

0,04 

Сода каустическая ГОСТ Р 55064-2012 Регулятор рН 3,0 0,24 

Микромрамор МР-1 
ТУ 5716-003-52817785-03; 

ТУ 5716-001-12574404-2013 

Кольматант, 

наполнитель 
40,0 

3,26 

Микромрамор МР-3 
ТУ 5716-003-52817785-03; 

ТУ 5716-001-12574404-2013 

Кольматант, 

наполнитель 
40,0 

3,26 

Микромрамор МР-4 
ТУ 5716-003-52817785-03; 

ТУ 5716-001-12574404-2013 

Кольматант, 

наполнитель 
60,0 

4,89 

Сидерит ТУ 0711-009-56864391-2007 Утяжелитель 200,0 16,29 

ПАЦ-В (КМЦ-9В) 

ТУ 2231-033-97457491-

2010; 

ТУ 2231-015-32957739-

2012; 

ТУ 2231-017-32957739-2009 

Регулятор 

реологических свойств 

и фильтрации 

5,0 

0,41 

ПАЦ-Н (КМЦ-ТС) 

ТУ 2231-033-97457491-

2010; 

ТУ 2231-015-32957739-

2012; 

ТУ 2231-017-32957739-2009 

Регулятор 

реологических свойств 

и фильтрации 

5,0 

0,41 

Поли КР-К ТУ 2458-044-97457491-2011 
Понизитель 

фильтрации 
18,0 

1,47 

Бактерицид  СТО 59997402-03-2011 Бактерицид 1,0 0,08 

Биополимер 

Биоксан 
ТУ 2458-025-97457491-2010 Структурообразователь 3,0 

0,24 

Смолополимер ТУ 2458-074-97457491-2012 

Стабилизатор 

реологических свойств 

и фильтрации 

15,0 

1,22 

ФХЛС (ФХЛС-М, 

Окзил) 
ТУ 2454-028-97457491-2010 

Лигносульфонатный 

разжижитель 
2,0 

0,16 

Кислота лимонная ГОСТ 908-2004 Регулятор рН 0,2 0,02 

СМЭГ-5 ТУ 2458-074-97457491-2012 Смазочная добавка 12,0 0,98 

Полидефом ТУ 2637-023-97457491-2010 Пеногаситель 0,5 0,04 

Полиэколь ТУ 2458-021-97457491-2010  

Регулятор 

реологических свойств, 

комплексный 

ингибитор 

15,0 

1,22 
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Шифр или название 
Нормативный документ на 

изготовление 

Цель применения 

химреагента 

Приготавлива-

емый и 

обрабатываемый 

объем, м
3 

Норма 

расхода  

на 1 м
3
, 

кг/м
3
 

Потребное 

количество 

на объем, т 

Хлористый натрий  

(Галит) 

ГОСТ 4233-77; 

2111-006-00352816-2008; 

2111-004-00352816-05 

Минерализация. 

Приготовление 

солевых растворов 

310,0 

25,26 

Вода техническая ГОСТ 17.1.1.04-80 Основа 546,8 44,55 

 

 Альтернативные варианты достижения цели реализации планируемой 1.8

(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 Имбинской площади, 

согласно лицензионному соглашению. В связи с этим альтернативные варианты размещения 

проектируемой скважины не рассматривались. 

Конструкция скважины 

Конструкция поисково-оценочной скважины № 3 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). 

Поисковая-оценочная скважина № 3 Имбинской площади начата бурением 07 июля 

2010 года, закончена бурением 20 августа 2011 года. 

Фактическая глубина скважины по вертикали 2806 м. Скважина обсажена 

эксплуатационной колонной Ø 168 мм до глубины 2388,1 м, испытана на герметичность 
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технической водой с созданием устьевого давления 29,0 МПа («Акт гидравлических испытаний 

ПВО совместно Ø 245/168/114 мм совместно с обсадной колонной» от 07.08.2011 (Приложение 

Л)), колонна герметична.  

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. 

Для приготовления буровых растворов предусматривается использование экологически 

безопасных и малотоксичных химреагентов, имеющих утвержденные ПДК или ОБУВ. 

Для данной скважины принято решение использовать полимер-глинистый 

соленасыщенный раствор. 

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 установки УПА-60/80. 

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 ликвидации 

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

негативное воздействие на окружающую среду, однако лицензионным соглашением на право 

пользования недрами закреплено требование по добыче полезных ископаемых. 
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1.8.2 Выбор оптимального варианта реализации проекта по экологическим, технологическим и 

экологическим аспектам 

В соответствии с вышеперечисленными аргументами для реализации данного проекта 

принимается следующий основной вариант: 

 строительство скважины осуществляется в пределах Имбинской площади; 

 используется подъемный агрегат УПА-60/80 или аналогичная БУ с современным 

буровым оборудованием, обеспечивающим бурение роторным способом; 

 для ликвидации принято решение использовать полимер-глинистый 

соленасыщенный раствор. 

 Описание возможных видов воздействия планируемой (намечаемой) 1.9

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-

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 
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нарушения природосберегающих положений и принимать незамедлительные меры по ликвидации 

последствий. 

Несомненно, наиболее разрушительное воздействие на окружающую среду происходит в 

период 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 

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; 
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‒ 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. 

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 

-"- 

Растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды, 

атмосферный воздух, 

среда обитания 

животных и человека. 
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№ 

п/п 
Вид работ Источник воздействия Вид воздействия 

Объект 

воздействия 

газовой "шапки"; нефть, 

газ, конденсат, 

минерализованная вода. 

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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2 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности в результате ее 

реализации 

2.1 Существующее состояние атмосферного воздуха 

2.1.1 Климатическая характеристика 

Ближайший гидрологический пост на р. Ангара – в районе с. Богучаны. Ближайшая 

метеостанция также расположена в с. Богучаны (68,0 км).  

Рассматриваемые территории расположены в умеренном климатическом поясе, в 

континентальной Восточносибирской области, характеризуются резко выраженной 

континентальностью климата, проявляющейся в исключительно больших сезонных различиях 

температуры воздуха, малой облачности. Среднегодовые температуры воздуха отрицательные. 

Характерной чертой рассматриваемых территорий являются наличие островной многолетней 

мерзлоты.  

Зима холодная и сухая. Преобладает антициклональный режим. Континентальный воздух 

в условиях малооблачной погоды и слабом ветре сильно выхолаживается и в нижних слоях 

становится холоднее арктического. Температура в декабре-феврале в среднем составляет минус  

22 °C – минус 25 °C , но может снижаться (обычно в долинах) до минус 54 °C. Продолжительность 

теплого периода составляет 184 дня, холодного – 181 день. 

Среднее многолетнее количество осадков: за год 377 мм; за холодный период – 85 мм; за 

теплый период – 292 мм.  

Таблица 2.1.1 – Значения температуры приземных слоев воздуха в районе исследований, °С. 

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

Средняя Т, ºС -24,4 -22,4 -12,1 -0,5 7,2 15,7 18,8 14,9 8,0 -0,5 -13,4 -22,8 -2,6 

СП 131.13330.2012 -23,8 -21,2 -10,4 -0,2 7,8 15,9 19,1 15,3 8,0 -0,6 -11,8 -21,1 -1,9 

Абс. минимум -53,5 -51,7 -43,9 -32,8 -14,7 -5,3 1,8 -1,9 -9,4 -28,3 -48,7 -51,4 -53,5 

Абс. максимум 4,3 7,6 18 25,1 34,6 37,7 37,1 35,1 30,6 23,9 9,9 5,1 37,7 

 

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. 

В условиях сложного рельефа наблюдается неравномерность в распределении снежного 

покрова. Максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 78 см, минимальная – 12 см, 
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средняя – 32 см. Количество атмосферных осадков за ноябрь-март составляет порядка 85 мм или 

23 % от их годового количества (табл. 2.1.2). 

Таблица 2.1.2 - Климатические параметры холодного периода года в районе исследований. 

Показатель м/ст Богучаны 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, 

обеспеченностью 

0.98 -51 

0.92 -49 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 

обеспеченностью 

0.98 -49 

0.92 -46 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.94 -29 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -54 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 10,8 

Продолжительность, сутки, и средняя 

температура воздуха, °С, периода со 

средней суточной температурой 

воздуха 

  
продолжительность 185 

средняя температура -15.6 

  
продолжительность 245 

средняя температура -10.8 

 , 
продолжительность 261 

средняя температура -9.6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 76 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, %. 75 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 85 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль 3 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 5.3 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8º с 2.7 

 

Лето теплое, короткое. Трансформация холодного воздуха, поступающего, с арктических 

морей и с Охотского моря, обуславливает высокий для этих широт фон температуры воздуха. 

Среднемесячная температура июля составляет плюс 18,8 °C при максимумах до 38 °C. Средняя 

месячная температура воздуха наиболее теплого месяца – плюс 25,7 °C. Летом возрастает 

повторяемость циклонов, отмечаются выходы южных циклонов, с которыми связаны 

значительные осадки. Среднее количество атмосферных осадков за апрель – октябрь составляет 

292 мм. Согласно, среднегодовая скорость ветра составляет 3-3,5 м/с. 

Таблица 2.1.3 - Климатические параметры теплого периода года в районе исследований. 

Показатель м/ст Богучаны 

Барометрическое давление, гПа 990 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 23.3 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,99 26.8 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 25.7 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 38 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 13.5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 68 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 51 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 292 

Суточный максимум осадков, мм 63 

Преобладающее направление ветра за июнь-август 3 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

 

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

количество осадков составляет 377 мм (табл. 2.1.4), из них жидких 234 мм/год, твердых 110 

мм/год, смешанных 33 мм/год. На период апрель – октябрь приходится 292 мм от годовой суммы 
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осадков, с ноября по март – 85 мм. Суточный максимум осадков 1 % обеспеченности составляет 

64 мм. 

Таблица 2.1.4 – Месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание. 

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

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

 

Таблица 2.1.5 – Средние и экстремальные значения скорости ветра, м/с. 

Скорость ветра 
Месяц 

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

Средняя 1,4 1,4 1,8 2,3 2,3 1,9 1,5 1,5 1,7 2,3 2,2 1,5 

Максимальная 20 20 25 24 28 17 17 18 20 24 27 28 

Порыв 28 28    28 28 30 26 28  30 

 

Среднегодовая скорость ветра составляет 1,8 м/с. 

Таблица 2.1.6 - Повторяемость направлений ветра и штилей за год  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

4 9 9 3 6 25 35 9 31 

 

2.1.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе строительства 

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» не проводит наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха в п. Шиверский. Ближайшая метеостанция также расположена в с. Богучаны. Значения 

фоновых концентраций основных загрязняющих веществ атмосферного воздуха соответствуют 

значениям фоновых концентраций населенных пунктов-аналогов с населением до 10 тыс. чел. 

(Временные рекомендации «Фоновые концентрации временных (загрязняющих) веществ для 

городов и населённых пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха на 2014-2018 гг.») и приведены в таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 –Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Наименование загрязняющего вещества Фоновые концентрации мг/м
3
 ПДК м.р./ОБУВ, мг/ м

3
 

Взвешенные вещества 0,195 0,5 

Диоксид серы 0,013 0,5 

Оксид углерода 2,4 5,0 

Диоксид азота 0,054 0,2 

Оксид азота 0,024 0,4 

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

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

объекта. 

2.2 Характеристика водных объектов 

Речная сеть территории принадлежит бассейну р. Ангары – основной водной магистрали, 

протекающая по всей площади на юге. Протекающие по площади Имбинского лицензионного 

участка реки принадлежат бассейну р. Ангары, наиболее крупными из них являются рр. Талая и 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 28 

Сосновая. Все водотоки по своим морфологическим и гидрологическим признакам однотипны, 

имеют узкие долины с крутыми бортами, в незначительной степени заболоченные. Судоходной 

является только р. Ангара, реки Талая и Сосновая пригодны для передвижения по ним на 

надувных резиновых лодках грузоподъемностью до 500 кг. 

Таблица 2.1.8 – Сведения об основных реках района исследований 

Название Длина (в пределах 

лиц. уч.), км 

Площадь 

водосбора, км2 

Среднегодовой 

расход воды, 

м3/сек 

Минимальный 

среднемесячный расход 

воды, м3/сек 

р. Талая 17,8 102,6 0,50 0,062 

р. Шептама 22,2 98,3 0,48 0,059 

р. Нижняя 17,1 96,3 0,47 0,058 

р. Сосновая 23,9 269,6 1,31 0,162 

р. Ангара (с. Богучаны) 1776 866000 3520 1550 

Реки характеризуются смешанным типом питания, причем снеговое питание составляет 

48 %, за счет подземных вод 41 %, 11 % - дождевое питание. 

Начало весеннего ледохода на средних и малых реках в районе исследований в среднем 

приходится на начало мая, очищение ото льда – в середине мая. Ледовые явления обычно 

проявляются в середине октября, начало ледостава – в конце октября. 

Ближайшим водотоком относительно участка работ является р. Шептама (1,2 км). 

Река Шептама пересекается трубой существующей подъездной дороги, отсыпанной 

местным грунтом, которая будет использоваться в зимний период в качестве автомобильной 

дороги (автозимника) к площадке поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади.  

Визуальные отметки уровня высоких вод обнаружены в русле реки и не достигают 

полотна существующей дороги, отсутствуют косвенные признаки сезонного затопления 

территории (отместки на деревьях, произрастающих вдоль русла не обнаружены). 

2.3 Характеристика состояния земель, почвенного покрова и геологической среды 

2.3.1 Геологические условия 

Мезозойская группа 

Ордовикская система 

Нижний отдел 

Усть-кутская свита нерасчлененная (O1uk) подстилается средне-верхнекембрийским 

осадочным комлексом песчаников, алевролитов и аргиллитов, известняков (Эвенкийская свита). 

Отложения Усть-кутской свиты представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами и 

известняками оолитовыми, мощность до 207 м. 

Ийская свита нерасчлененная (O1is). Песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты, 

конгломераты, мощность до 140 м. 

Бадарановская свита нерасчлененная (O1bd). Представлена песчаниками, алевролитами, 
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аргиллиты. Мощность достигает 90 м. 

Кайнозойская группа  

Четвертичная система 

Нижнечетвертичные отложения (QI). Аллювиальные пески и галечники (террасы р. 

Ангары высотой 80-100 м). 

Среднечетвертичные отложения (QII). Аллювиальные пески и галечники (террасы р. 

Ангары высотой 30-60 м). 

Верхнечетвертичные отложения (QIII). Аллювиальные пески и галечники, глины (террасы 

р. Ангары высотой 10-25 м). 

Верхнечетвертичные и современные отложения объединенные (QIII+IV). Аллювиальные и 

озерно-болотные суглинки, супеси, глины пески. 

Современные отложения (QIV). Аллювиальные пески и галечники. 

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 6,0-10,0 м 

принимают участие современные техногенные и аллювиальные четвертичные отложения. 

Техногенные отложения (tQ) распространены на автомобильной дороги к поисково-

оценочной скважины мощностью 0,2-0,7 м.  

Аллювиальные четвертичные отложения (aQ) имеют повсеместное распространение, 

представлены суглинками, супесью, песками от пылеватых до гравелистых. Вскрытая мощность 

аллювиальных отложений составила 5,3-10,0 м, и находятся в талом и мерзлом состоянии. 

Магматизм 

Интрузивные образования района представлены формацией сибирских траппов и 

туфогенными образованиями жерловых фаций триасового возраста (νβT1 kt) катангского 

комплекса. Развиты широко в пределах изученной площади, слагая в основном водораздельные 

поверхности рек. 

Интрузии траппов, пронизывающие осадочные образования, представлены 

оливиновыми, трактолитовыми, толеитовыми долеритами (диабазами), габбро- долеритами, 

долеритовыми порфиритами, реже – пегматоидными долеритами и долерит - пегматитами. 

Крупные интрузивные тела представлены долеритами, а маломощные - долеритовыми 

порфиритами. Макроскопически породы имеют довольно однообразный облик: окраска 

зеленовато-серая или темно-серая, текстура массивная, «горошчатая».  

Морфологические формы интрузивных тел траппов весьма разнообразны. Интрузии 

комплексов образуют силы, пологосекущие, реже крутопадающие штокообразные тела и дайки 

протяженностью от первых десятков метров до 25-30 км и мощностью от 1-3 до 160 м.  

Проведенными инженерно-геологическими изысканиями интрузивные породы формации 

Сибирских траппов на изученном отрезке не вскрыты. 
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Тектоника  

Рассматриваемая территория расположена в юго-западной части Сибирской платформы. 

В ее строении принимают участие Иркинеевский выступ, зона Ангарских складок и Мурский 

прогиб. Все эти структуры рассматриваются как платформенные образования и граница 

фундамента платформы проводится по подошве тассеевской серии. 

В строении района отчетливо выделяется два структурных этажа: нижний этаж, 

сложенный интенсивно дислоцированными верхнепротерозойскими породами фундамента 

платформы (исключая тасеевскую серию); верхний этаж, представленный позднекембрийскими, 

палеозойскими и мезозойско-кайнозойскими отложениями платформенного чехла. 

В составе верхнего этажа выделяется пять структурных ярусов, разделенных 

стратиграфическими перерывами и незначительными угловатыми несогласиями: 

позднекембрийский, сложенный отложениями тасеевской серии дислоцированными в конце 

позднего докембрия; низжнепалеозойский – отложения кембрия и нижнего ордовика 

дислоцированные в докаменноугольное время; верхнепалеозойский - дислокации 

верхнепермского времени; нижнемезозойский – дислокации верхнетриасового времени; юрско-

меловой, отложения этого яруса недислоцированные или слабодислоцированные. 

Выделенные структурные этажи характеризуются резко различной степенью 

дислоцированности слагающих их пород и разделены четкими и стратиграфическими 

несогласиями. 

Разрывные нарушения в районе подразделяются на две крупные группы: 

а) глубинные – фундамента платформы и связанные с ними нарушения в осадочном 

чехле; б) разломы северного борта Мурского прогиба. 

В составе первой группы выделяются долгоживущие разломы глубинного положения – 

Ангарские разломы. Эти разломы имеют субширотное простирание и примерно совпадают с 

долиной реки Ангары. 

В составе второй группы выделяются разломы донижнетриасового возраста, 

предшествующие трапповому магматизму, и мезозойские нарушения. С первыми связаны 

многочисленные субширотные секущие дайки долеритов в низовьях р. Карабулы. 

Мезозойские разрывные нарушения в районе преобладают. Это разломы сбросового 

типа. Они секут интрузии долеритов, четко ограничивают блоки с выходами туфогенных пород, 

смещают юрские отложения. 

Неотектонические процессы и явления в пределах изучаемой территории 

распространения не имеют. 

Согласно СНиП II-7-81* и карте общего сейсмического районирования Российской 

Федерации (ОСР-97) расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для 
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средних грунтовых условий в пределах района составляет: 

- 6 баллов – соответствует 5% вероятности; 

- 7 баллов – соответствует 1% вероятности. 

2.3.2 Почвенный покров 

Основным фактором установлен гидрологический режим как следствие строения 

поверхности и характера почво-грунтов. В связи с этим, основное внимание при почвенных 

исследованиях уделяли типу растительного сообщества и мезорельефу поверхности.  

По почвенно-географическому районированию Имбинская площадь расположена в зоне 

тайги, в пределах среднетаежной подзоны. 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. 

На песчаниках и других породах легкого механического состава развиты  подзолистые 

почвы (в том числе с иллювиально-гумусовым горизонтом). Среди таежных кислых 

неоподзоленных почв, развитых на сланцах, представляющих собой почвы своеобразного 

генетического типа выделяются дерновые, типичные, поверхностно-оглееные, ожелезненные 

почвы и другие. Образование той или иной почвы связано с макроклиматическими условиями, 

обусловленными характером рельефа, растительным покровом и различиями в породах. Однако 

для всех этих почв характерны слабая дифференциация профиля, отсутствие темного гумусового 

горизонта и присутствие иллювиально-метаморфического горизонта B.  

Болотные почвы занимают незначительные площади, хотя распространены повсеместно. 

Их общими свойствами являются слабая минерализация органических остатков и малая мощность 

торфянистого слоя. Площади болот низинного и переходного типов меняются в зависимости от 

ландшафта. Так, на более низких и, по-видимому, более теплых участках болот меньше. В более 

холодных приводораздельных частях и по лощинам болот больше, причем преобладают болота 

переходные кочкарниковые. На исследуемой территории распространены низинные болота. На 

водоразделах и высоких террасах рек болотные почвы приурочены к наиболее плоским участкам с 

хорошо выраженным микрорельефом. Они сочетаются с не заболоченными почвами, занимая 

небольшие понижения. Здесь между буграми развиты перегнойно-глеевые почвы низинных 

осоковых болот с мерзлым слоем на глубине 50 см (на буграх формируются дерново-подзолистые 

почвы). На террасах встречаются и торфяные болота переходного типа .Согласно инженерных 
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изысканий суммарный показатель загрязнения во всех пробах почв соответствует допустимой 

категории загрязнения (ZС<16). 

При проведении геоэкологического опробования визуальных признаков загрязнения 

зафиксировано не было. 

Содержание загрязняющих веществ в грунтах территории строительства проектируемых 

объектов не превышает ПДК. По концентрации нефтепродуктов применительно к приведенной 

классификации почвы соответствуют уровню «фоновый». 

Содержание мышьяка превышает ПДК. Такая ситуация является характерной для почв 

Российской Федерации. Поэтому высокое содержание этого элемента в почвах не является 

маркером техногенного загрязнения нефтедобычи. Превышений ОДК мышьяка в исследованных 

пробах нет.  

В связи с незначительной мощностью (не превышает 10 см) плодородного и потенциально 

плодородного слоя на территории строительства проектируемого объекта, расположением 

проектируемой площадки на участке с ненарушенным растительным покровом – снятие 

плодородного, потенциально плодородного слоя и дальнейшее использование нецелесообразно (п. 

1.5 ГОСТ 17.4.3.02-85, п. 4 ГОСТ 17.5.3.06-85). Согласно ГОСТ 17.5.1.02-85, по классификации 

нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего 

использования в народном хозяйстве, участок изысканий относится к землям лесохозяйственного 

направления рекультивации. 

Анализ результатов по санитарно-бактериологическим показателям подтвердил, что на 

территории проектируемой поисково-оценочной скважины № 5 Имбинской площади не 

зафиксированы случаи превышения гигиенических нормативов по индексу БГКП, индексу 

энтерококков и патогенным бактериям. Категория загрязнения почв по этим показателям 

оценивается как «чистая». 

2.4 Краткая характеристика ландшафта 

Имбинский лицензионный участок располагается в ланшафтной области Средне-

Сибирской тайги, приангарской (Нижнеангарская) провинции (Табл. 1.4). В ее основании лежит 

кристаллический фундамент Сибирской докембрийской платформы, на большей части которой 

расположено Среднесибирское плоскогорье со значительными колебаниями высот и широким 

распространением траппов, залегающих в виде огромных (тыс. км
2
) покровов. Климат Средней 

Сибири резко континентальный, особенно проявляющийся в центральных и восточных частях. 

Многолетняя мерзлота (сплошная на севере и островная на юге) служит мощным 

ландшафтообразующим фактором. 
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Провинция располагается между Енисейским и Среднеангарским кряжами в южной 

подзоне тайги на Приангарском (Ангаро-Чунском) плато (часть Ангарской синеклизы). Средние 

высоты - 350-500 м. Поверхность плато сложена нижнепалеозойскими карбонатами и 

терригенными отложениями. Вблизи Ангары и по ее притокам встречаются трапповые интрузии, 

оказывающие существенное влияние на формирование рельефа и речной сети. 

Территория провинции расчленена густой сетью притоков Ангары. Большинство их течет 

в хорошо разработанных широких долинах с многочисленными террасами. Особенно важную 

роль в рельефе играет долина Ангары, врезанная в поверхность плато на 100-200 м. 

В провинции преобладают южнотаежные ландшафты. Вечная мерзлота встречается в виде 

островов и на больших площадях отсутствует. Для провинции характерны дерново-подзолистые 

почвы. Среди лесов преобладают сосновые и сосново-лиственничные боры. Они занимают 

сложенные аллювием поверхности террас Ангары и ее притоков, выходы диабазов и участки 

распространения нижнепалеозойских песчаников. 

2.5 Краткая характеристика растительного и животного мира 

2.5.1 Растительность 

Экологические особенности лесов Среднего Приангарья (многопородный состав, большое 

количество производственных типов леса, пестрота и мозаичность нижних ярусов лесных 

фитоценозов) обусловлены континентальностью климата и частыми низовыми пожарами разной 

интенсивности. По ботанико-географическому районированию этот район относится к 

Среднесибирской макропровинции и выделяется в самостоятельную Ангарскую провинцию. 

Специфика экологических условий этого региона заключается в том, что здесь сложным образом 

взаимодействуют, с одной стороны, менее континентальный климат Западной Сибири, с другой, 

резко континентальный климат бассейна Лены и северо-востока Сибири. В результате этого 

именно здесь происходит смена типов зональности растительного покрова с образованием особого 

переходного среднесибирского типа, отличающегося редуцированностью собственно таежных 

черт и отсутствием самых типичных представителей природного комплекса. 

Район целиком находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья и занят по большей 

части Приангарским трапповым плато с южнотаежными мелколиственными и светлохвойными 

лесами. Район благоприятен для произрастания сосновых лесов, в которых присутствуют 

лиственница и темнохвойные породы, местами развиты березово-осиновые леса. 

Лесообразующими породами на территории работ 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 
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многочисленные фрагменты гипновых мхов и лишайников. Во всех типах растительного покрова 

наиболее распространены представители следующих семейств: злаковые (Poaceae), 

сложноцветные (Asteraceae), лютиковые (Ranunculaceae), бобовые (Fabaceae) и розоцветные 

(Rosaceae). 

Природные условия данной подзоны благоприятствуют произрастанию здесь 

темнохвойных пород, однако этому препятствуют частые пожары. При сгорании темнохвойных 

лесов восстановление древостоя идет с большим участием мелколиственных пород, таких как 

береза повислая Betula pendula и белая Betula alba и осина Populus tremula. 

Наибольшее распространение имеют хвойные леса кустарничково-моховой серии типов 

леса, которая индицирует лесорастительные условия с господством торфянистых почв с 

застойным увлажнением, развивающихся на мерзлоте. Это лиственничники, ельники и, в меньшей 

степени, кедровники со смешанными древостоями IV класса бонитета, занимающие выровненные 

водоразделы и пологие склоны. Возобновительный процесс подавлен. Ярус подлеска образован 

ольховником Alnus fruticosa, шиповником иглистым Rosa acularis, можжевельником сибирским 

Juniperus sibirica. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют багульник Ledum palustre, 

голубика Vaccinium uliginosum, брусника Vaccinium vitis-idaea. В моховом покрове господствуют 

зеленые мхи – Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, виды р. Dicranum, а также сфагновые 

мхи. Встречаются лишайники – виды р. Peltigera, и p. Cladonia. 

Условия лучшего дренажа индицируются зеленомошной серией еловых, кедровых и 

лиственничных лесов, а наиболее благоприятные лесорастительные условия – лиственничниками 

бруснично-разнотравно-зеленомошного типа леса, где нижние ярусы обогащены видами 

разнотравья, имеющими как правило, широкий экологический ареал: фиалка одноцветковая Viola 

uniflora, клопогон вонючий Cimicifuga foetida, лилия-саранка Lilium martagon, вейник 

Calamagrostis sp. и др.). Моховой покров составлен зелеными мхами, индицирующими здесь 

достаточно высокую трофность почв – Pleurozium shreberi, Hylocomium splendens, Rhitidiadelphus 

triquetrus. 

Часто на пологих склонах встречаются постпирогенные лиственничные редкостойные 

кустарничково-травяные леса с подростом березы и лиственницы. Травяно-кустарничковый ярус 

представлен брусникой, черникой, голубикой, багульником, вейником Calamagrostis arundinacea, 

перловником поникшим Melica nutans, осоками большехвостой и шариковидной Carex macroura, 

C. globularis, чиной низкой Lathyrus humilis, мышиным горошком Vicia cracca, грушанкой Pyrola 

incarnata, василистником Thalictrum minus, Th. foetidum, марьянником Melampyrum sp., мытником 

Pedicularis palustris, седмичником европейским Trientalis europaea, майником двулистным 

Majanthemum bifolium, линнеей северной Linnaea borealis. 
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Долина реки заболочена и представляет собой сочетания заторфованных «мерзлотных 

кочкарников», низинных болот и дренированных участков с минеральными грунтами. Они заняты 

кустарничково-зеленомошно-сфагновыми бугристыми болотами с редким древостоем, травяно-

осоковыми болотами, ивняками высокотравными; на дренированных участках - елово-

лиственничными травяными лесами (Oxalis acetosella, Mitella nuda, Linnaea borealis, Majanthemum 

bifolium, Carex macroura). В составе их древостоев значительно участие темнохвойных пород: ели, 

пихты, кедра. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края 

(приложение Р) на территории Богучанского района произрастают следующие виды дикорастущих 

растений и грибов, занесенных в Красную книгу Красноярского края и Красную книгу РФ: 

соссюгрея Штупендорфа (Saussurea stupendorfii Herder), ирис низкий (Iris humilis Georgi), лилия 

пенсильванская (Lilium pensylvanicum Ker Gawl), лен комарова (Linum komarovii Juz), кувшинка 

чистобелая (Nymphaea candida J.Presl & C.presl), венерин башмачок крапчатый (Cypripedium 

guttatum Sw.), венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.), венерин 

башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.), гнездоцветка клобучковая (neotttianthe cucullata 

(L.) Schlechter), калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.) Oakes), дремлик зимовниковый (Epipactis 

helleborine (L.) Crantz), надбородник безлистный (Epipogium aphyllum Sw.), тайник яйцевидный 

(Lisera ovata (L.) R. Br.), ятрышник шлемоносый (Orchis militaris L.), ветреница голубая (Anemone 

coerulea DC.), гроздовник виргинский (Botrychium virginianum (L.) Sw.), лобария легочная (Lobaria 

pulmonaria (L.) Hoffmn.), клавариадельфус язычковый (Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk). 

Растительность в пределах строительства поисково-оценочной скважины №5 Имбинской 

площади разнообразна. Лесообразующими породами на участке изысканий являются 

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

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

присутствуют кустарнички, в небольшом обилии виды лесного разнотравья (осока, грущанка, 

хвощ лесной и т.д.) и многочисленные фрагменты зеленого мха. 

Природные условия данной подзоны благоприятствуют произрастанию здесь 

темнохвойных пород, однако этому препятствуют пожары. При сгорании темнохвойных лесов 

восстановление древостоя идет с большим участием мелколиственных пород, таких как береза 

повислая Betula pendula и белая Betula alba и осина Populus tremula. 

Часть исследуемого участка заболочена и представляет собой сочетания заторфованных 

«мерзлотных кочкарников», низинных болот и дренированных участков с минеральными 

грунтами. Они заняты кустарничково-зеленомошно-сфагновыми бугристыми болотами с редким 

древостоем, травяно-осоковыми болотами, ивняками высокотравными; на дренированных 

участках - елово-лиственничными травяными лесами (Oxalis acetosella, Mitella nuda, Linnaea 
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borealis, Majanthemum bifolium, Carex macroura). В составе их древостоев значительно участие 

темнохвойных пород: ели, пихты, кедра. 

Полевые работы проводились в зимний период, на момент изысканий на исследуемой 

территории редкие виды растений встречены не были. 

2.5.2 Животный мир 

По сравнению с птицами и млекопитающими пресмыкающиеся (Reptilia) и земноводные 

(Amphibia) вносят наименьший вклад в видовое разнообразие рассматриваемой территории. Эти 

два класса включают лишь около 3 % всего видового богатства фауны наземных позвоночных 

региона. 

Основные закономерности территориального распределения группировок населения 

наземных позвоночных животных на рассматриваемой территории с выделением доминирующих 

и характерных видов, согласно традиционным методам биогеографического зонирования, 

выглядят следующим образом. На исследованной территории животное население представлено 

следующими эколого-фаунистическими комплексами животных: темнохвойных, светлохвойных и 

долинных лесов; водно-болотных; луговых местообитаний; береговых обрывов и скальных 

обнажений; селитебных местообитаний (измененных в результате хозяйственной деятельности). 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края на 

территории Богучанского района обитают следующие виды диких животных, занесенных в 

Красную книгу Красноярского края и Красную книгу РФ: лента орденская голубая (Catocala 

fraxini L.), махаон (Papilio Machaon L.), сенница Геро (Coenonympha hero L.), стерлядь (Acipenser 

ruthenus L.), сибирская лягушка (Rana amurensis Boulender), красношейная поганка (Podiceps 

auritus L.), большая выпь (Botaurus stellaris L.), черный аист (Ciconia nigra L.), сибирский таежный 

гуменник (Anser fabalis maddendorffii Sev.), лебедь-кликун (Cygnus cygnus L.), касатка (Anas falcate 

Georgi), скопа (Pandion haliaetus L.), большой подорлик (Aguila clanga Pall.), беркут (Aguila 

chrysaetos L.), орлан белохвост (Haliaeetus albicilla L.), бородач (Gypaetus barbatus L.), сапсан (Falco 

peregrinus Tunst.), кобчик (Falco vespertinus L.), серый журавль (Grus grus L.), большой кроншнеп 

(Numenius agruata L.), филин (Bubo bubo L.), воробьиный сыч (Glaucidium passerinum L.), сплюшка 

(Otus scops L.), обыкновенный зимородок (Alcedo atthis L.), серый сорокопут (Lanius excubitor L.), 

олень северный (Rangifer tarandus valentinae Flerov). 

Сосновые боры Богучанского района всегда являлись традиционным местом охоты для 

местного населения. Объектами охотничьего промысла является достаточно широкий перечень 

видов животных. В первую очередь это хищные звери: соболь, горностай, американская норка, 

колонок, лисица, волк, росомаха, бурый медведь, рысь, ласка, барсук, колонок, выдра. Из 

парнокопытных популярны лось, кабан, кабарга, дикий северный олень, благородный олень, 
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косуля сибирская. Среди грызунов - белка, ондатра, бобр, бурундук азиатский, суслик 

длиннохвостый, полевка водяная, а из зайцеобразных - заяц-беляк, заяц-русак. Из птиц 

традиционно охотничьими являются глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, бородатая 

куропатка и группа водоплавающих птиц - гуси и утки.  

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. 

2.6 Социально-экономическая характеристика 

2.6.1 Административно-территориальная принадлежность и характер расселения 

В административном отношении район работ относится к Богучанскому району 

Красноярского края. 

Промплощадка поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской расположена в 17 км от п. 

Красногорьевский на вершине водораздела, на правом берегу р. Ангара. До территории 

промплощадки проходит грунтовая дорога. 

Наиболее крупные населенные пункты: с. Богучаны (68 км), железнодорожная станция 

Карабула (113 км). Расстояние от ст. Красноярска до ст. Карабула - 561 км. Станция Карабула с с. 

Богучаны связана автодорогой протяженностью 48 км. Расстояние от а/п Красноярск до а/п 

с.Богучаны-405 км.  

2.6.2 Демография 

Богучанский район образован 4 июля 1927 года. Он относится к районам, приравненным к 

районам Крайнего Севера, расположен на северо-востоке Красноярского края вдоль реки Ангары 

и простирается с юга на север на 280 км и с запада на восток 230 км. Площадь района составляет 

53,98 тысяч квадратных километров. Районным центром является село Богучаны, которое 

основано в 1642 году казаками. Ранее территорию района заселяли эвенки (тунгусы). 

По состоянию на 01.01.17 года в районе проживает 45,373 тысяч человек. По численности 

населения район занимает второе место в крае (за исключением городских округов). Городское 

население в районе отсутствует. Средняя плотность жителей по району составляет 0,9 чел./км
2
, это 

малонаселенный район (площадь населения Красноярского края в целом составляет 1,2 чел./км
2
). 

Численность населения с. Богучаны – 11177 человек.  

Демографическая ситуация в районе за последние три года имеет отрицательную 

динамику. При анализе данных возрастной структуры населения прослеживается явное 

преобладание группы населения в трудоспособном возрасте (женщины до 55 лет, мужчины до 60 

лет). Она составляет 65,6%, доля лиц старше трудоспособного (55, 60 лет и старше) – 15%, на 

молодое население (0-15 лет) приходится 19,4%. Соотношение мужчин и женщин следующее: за 
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последний год число мужчин превышает число женщин на 1,8%. Количество мужского населения 

преобладает и занимает чуть более половины всего населения района 50,9%. 

2.6.3 Культура 

На территории Богучанского района имеется 60 учреждений культуры, в том числе 29 

клубов, 25 библиотек, 6 ДМШ, ДШИ, 1 краеведческий музей, в которых работает 444 человека, из 

них специалистов 211 человек. 

Одним из основных направлений учреждений культуры клубного типа является 

сохранение и развитие культурного наследия Богучанского района. Самыми многочисленными 

жанрами в работе учреждений культуры клубного типа являются: хореографические, театральные, 

вокальное пение, изобразительное искусство. 

Проводятся традиционные конкурсы, фестивали, смотря такие как «Маленькая фея», 

«Поющее мужское братство», «Земля Ангарская», «Калейдоскоп танцев» и др. В работе 

учреждений культуры вводятся новые формы работы: изучение истории культуры, большое 

внимание уделяется нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

воспитанию бережного отношения к окружающей природе. 

Библиотеки в районе продолжают оставаться значимыми, востребованными 

учреждениями, источником получения бесплатных библиотечных услуг. Они продолжают 

работать в контакте с общественностью, определив для себя миссию: ориентация на 

информационные и социальные потребности населения Богучанского района, содействие 

духовному и гармоничному развитию личности. 

2.6.4 Транспорт 

Важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры района 

является транспорт, представленный всеми видами: железнодорожным, воздушным, речным, 

автомобильным. 

Расстояние водного пути до города Красноярска от села Богучаны — 560 км. 

Гарантированные глубины на участке Ангара—Устье в селе Богучаны — 120 см. 

Железнодорожный транспорт представлен частью ветки Решоты—Карабула (станции 

Тамтачет, Новохайская, Чунояр). Из 257 км этой ветки 110 км приходится на Богучанский район. 

Дорога Решоты—Карабула неэлектрифицированная, однопутная. Провозная способность 

железнодорожной ветки около 2,5 млн тонн (в сторону станции Карабула). Расстояние от 

конечной станции до районного центра — 50 км. 

Главной дорогой, связывающей район с центральными районами края, является 

технологическая автодорога Богучаны—Абан—Канск, краевого значения, с грузооборотом в 382 

млн тонно-километров. 
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В селе Богучаны имеется аэропорт. 

30 сентября 2011 года в Богучанском районе открыт новый мост через Ангару на трассе 

Богучаны—Юрубчен—Байкит 

2.7 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. 

2.7.1 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82
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Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

объект находится вне границ действующих и планируемых к организации ООПТ федерального 

значения (Приложение А.1). 

Согласно информации Министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края (приложение А.2) и администрации Богучанского района (Приложение А.3) 

объект работ находится вне границ, действующих и планируемых к организации ООПТ местного 

и регионального значения на период до 2030 года. 

2.7.2 Территории традиционного природопользования 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. 

Распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р утвержден перечень мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

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;  

- сохранение на территориях традиционного природопользования биологического 

разнообразия. 

Согласно сведениям, представленным Агентством по развитию северных территорий и 

поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края (письмо от 07.12.2020 № 76-

01056), территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Красноярского края регионального значения не зарегистрировано (Приложение А.4).  

 

2.7.3 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 

Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водных объектов, на 

которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью 
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предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также 

сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. 

Согласно ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.06 № 74-ФЗ в границах 

водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной 

зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы 

устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и 

ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. 

Ширина водоохранных зон устанавливается для рек или ручьев протяженностью от их 

истока: до 10 км – 50 м, от 10 до 50 км -100 м, от 50 и более – 200 м. 

Для реки, ручья протяженностью до десяти километров от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, 

ручья устанавливается в размере 50 метров.  

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона 

прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территории портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних путей при условии соблюдения требований законодательства в 

области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для 
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технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 

соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О 

недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются: 

 централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

 сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

 локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 

 сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 
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материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями 

запрещаются: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос служат для выделения в 

пределах строительства участков, для более рационального и экологически щадящего их 

использования, исключающие истощение, заиление, загрязнение и засорение рек и озер.  

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, установлены согласно статье 65 

Водного кодекса РФ, принятого Федеральным законом № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.  

Площадка скважины запроектирована 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. 

2.8 Оценка воздействия на компоненты окружающей среды и мероприятия по их 

охране 

Осуществление комплекса строительных 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 

воздуха от работы строительной техники и автотранспорта, локальных нарушений почвенно-

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

травяного покрова) на участках предоставленных земель, 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. 
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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. 
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3 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности 

3.1 Оценка воздействия на земельные ресурсы 

3.1.1 Характеристика состояния земельных ресурсов 

В административном отношении участок производства работ расположен на территории 

Богучанского района Красноярского края. 

Масштабы оказываемого воздействия на природную среду, вызванные строительством, 

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

Сведения о разрешенном для размещения объекта земельном участке приведены в 

таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Сводная ведомость земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта 

Назначение  участка 
Наименование пользователя 

земельным участком 

Размер участка, м
2
 

(га) 

Земельный участок, предоставленный под площадку, 

планируемую к использованию, для выполнения работ по 

ликвидации поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской 

площади 
ПАО «Газпром» 

42399 

(4,2399) 

Земельный участок, предоставленный под трассу 

автомобильной дороги 

23039 

(2,3039) 

 

В соответствии с действующим законодательством, до начала подготовительных и 

основных работ по сооружению объектов проектируемой скважины, Заказчик строительства 

оформляет правоустанавливающие документы на земельный участок в границах проведения 

строительно-монтажных работ на ПАО «Газпром». 

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. 

3.1.2 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 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 
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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 м вдоль периметра предоставленного 

участка;  

 рытьё водоотводной канавы и устройство обвалования вдоль периметра 

предоставленного участка для строительства скважины; 

 устройство насыпного основания согласно схеме планировочной организации 

земельного участка и плану земляных масс; 

 вертикальная планировка территории в месте монтажа буровой установки и 

привышечных сооружений; 

 сооружение водонакопителя, амбара для сжигания флюида, водосборных траншей, 

амбаров-ловушек склада ГСМ; 

 обвалование склада ГСМ и водонакопителя высотой 1 м; 

 сооружение отбойного вала и обвалования амбара для сжигания флюида; 

 устройства внутриплощадочных проездов. 

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, 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 47 

солифлюкция, криогенное растрескивание, термокарст, изменение глубины сезонного 

промерзания-протаивания и др. 

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; 

 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 используемых земель и носят кратковременный характер. Таким 

образом, воздействие на окружающую среду в период ведения работ по ликвидации объекта 

является минимально возможным. 

3.2 Оценка воздействия по охране атмосферного воздуха 

3.2.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

Строительство подъездной автодороги и площадки скважины сопровождается 

выделением в атмосферу различных 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 строительству скважин во времени носят нестационарный характер. При 

оценке воздействия на окружающую среду источников загрязнения можно разбить на следующие 

этапы: 
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 этап подготовительных работ (Работы по подготовке площадки строительства 

скважины, строительство автозимника); 

 этап строительно-монтажных работ; 

 этап ликвидации (техническое освидетельствование, расконсервация, ликвидация); 

 этап демонтажных работ; 

 этап рекультивации. 

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 

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, сварочные 

работы. 

 На этапе проведения работ по рекультивации основными источниками будут являться: 

строительная техника, земляные работы. 

В период строительства и содержания автозимника 3,708 км источником выбросов будет 

являться строительная техника. 

Выделяются две группы источников атмосферного загрязнения: 

- стационарные; 

- передвижные. 

К передвижным источникам относится техника с двигателями внутреннего сгорания. К 

стационарным – двигатели дизель электростанции, котельная установка. 
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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 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

0108 Барий и его соли (в пересчете на 

барий) 

ОБУВ 0,10000   0,0000010 0,000006 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0,04000 3 0,0005548 0,000627 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0000732 0,000083 

0150 Натрий гидроксид ОБУВ 0,01000   0,0000002 0,000001 

0155 Карбонат натрия (диНатрий 

карбонат) 

ПДК м/р 0,15000 3 0,0000001 0,000001 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 2,4203108 0,863145 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 2,0825930 0,742709 

0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,6980426 0,219428 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,7449780 0,255222 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 0,0006228 0,000013 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 8,6893493 1,719165 

0703 Бензапирен ПДК с/с 0,000001 1 0,0000065 0,000002 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0650833 0,019251 

1580 2-Гидрокси-1,2,3-

пропантрикарбоновая кислота 

(Лимонная кислота) 

ПДК м/р 0,10000 3 0,0000001 0,000001 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   2,4790439 0,640393 

2754 Углеводороды предельные C12-

C19 

ПДК м/р 1,00000 4 0,2217838 0,004342 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0000538 0,000341 

2908 Пыль неорганическая с 

содержанием кремния 70-20 

процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 0,0000125 0,000079 

2909 Пыль неорганическая с 

содержанием кремния менее 20 

процентов 

ПДК м/р 0,50000 3 3,4410555 0,677567 

3153 Натрий гидрокарбонат ОБУВ 0,10000   0,0000001 0,000001 

  Всего веществ        :         20  20,8435653 5,142377 

  в том числе твердых  :     12    4,1398004 0,898137 

  жидких/газообразных  :   8    16,7037649 4,244240 

    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. 
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Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

представлены в таблице 3.2.2. 
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Таблица 3.2.2  – Характеристика и параметры источников выбросов загрязняющих веществ участвующих в расчете рассеивания для поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 

№ 

ИВ 

Источники выделения загрязняющих 

веществ Наименование 

ИВ 

загрязняющих 

веществ 

Количество 

источников 

под одним 

номером 

Высота 

ИВ (м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из ИВ 
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 

период 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

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

8 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 28 

  Площадка:      1 Площадка скважины 

  1 Подготовительные работы 

5501 01 Двигатель 

1Д6БГ 

1 139 Труба АСДА-

100 

1 2,2 0,13 43,91 0,58285 450 38303 979902 38303 979902 0 0301 Азота диоксид 0,1086945 493,88566 0,029085 

                                0304 Азота оксид 0,0935278 424,97127 0,025027 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0180556 82,04097 0,004450 

                                0330 Серы диоксид 0,0361111 164,08148 0,009078 

                                0337 Углерода оксид 0,2055556 934,00277 0,055180 

                                0703 Бензапирен 0,0000004 0,00189 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0041667 18,93264 0,001068 

                                2732 Керосин 0,1000000 454,37963 0,026700 

5502 01 Двигатель 

1Д12В-300КС1 

1 0,25 Труба АСДА-

200(резерв) 

1 2,6 0,15 69,81 1,23369 450 38303,5 979898,5 38303,5 979898,5 0 0301 Азота диоксид 0,2173889 466,66687 0,000212 

                                0304 Азота оксид 0,1870556 401,55064 0,000183 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0361111 77,51939 0,000033 

                                0330 Серы диоксид 0,0722222 155,03877 0,000066 

                                0337 Углерода оксид 0,4111111 882,52864 0,000403 

                                0703 Бензапирен 0,0000008 0,00179 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0083333 17,88902 0,000008 

                                2732 Керосин 0,2000000 429,33827 0,000195 

6501 01 Автотранспорт 1 63 Строительная 

техника 

1 5 0 0 0 0 38266,5 979910,5 38548 979986,5 287 0301 Азота диоксид 0,2015705 0,00000 0,036653 

  02 Строительная 

техника 

1 63                         0304 Азота оксид 0,1734444 0,00000 0,031538 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,1093335 0,00000 0,014516 

                                0330 Серы диоксид 0,0439174 0,00000 0,008570 

                                0337 Углерода оксид 1,7008127 0,00000 0,076803 

                                2732 Керосин 0,2700006 0,00000 0,020622 

6502 01 Емкость 10 м3 1 63 Автозаправщик 1 2 0 0 0 0 38320 979880 38324 979865,5 4 0333 Сероводород 0,0000732 0,00000 0,000001 

                                2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0,0260833 0,00000 0,000232 

6504 01 Бульдозер 1 45 Земляные 

работы 

1 2 0 0 0 0 38266,5 979910,5 38548 979986,5 287 2909 Пыль неорганическая с 

содержанием кремния менее 20 

процентов 

1,8876592 0,00000 0,397810 

  02 Экскаватор 1 228                                   

  2 Строительно-монтажные работы 

5501 01 Двигатель 

1Д6БГ 

1 0,5 Труба АСДА-

100(резерв) 

1 2,2 0,13 43,91 0,58285 450 38303 979902 38303 979902 0 0301 Азота диоксид 0,1086945 493,88566 0,000490 

                                0304 Азота оксид 0,0935278 424,97127 0,000422 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0180556 82,04097 0,000075 

                                0330 Серы диоксид 0,0361111 164,08148 0,000153 

                                0337 Углерода оксид 0,2055556 934,00277 0,000930 

                                0703 Бензапирен 0,0000004 0,00189 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0041667 18,93264 0,000018 

                                2732 Керосин 0,1000000 454,37963 0,000450 

5502 01 Двигатель 

1Д12В-300КС1 

1 350 Труба АСДА-

200 

1 2,6 0,15 69,81 1,23369 450 38303,5 979898,5 38303,5 979898,5 0 0301 Азота диоксид 0,2173889 466,66687 0,119282 

                                0304 Азота оксид 0,1870556 401,55064 0,102638 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0361111 77,51939 0,018250 

                                0330 Серы диоксид 0,0722222 155,03877 0,037230 

                                0337 Углерода оксид 0,4111111 882,52864 0,226300 

                                0703 Бензапирен 0,0000008 0,00179 0,000000 
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№ 

ИВ 

Источники выделения загрязняющих 

веществ Наименование 

ИВ 

загрязняющих 

веществ 

Количество 

источников 

под одним 

номером 

Высота 

ИВ (м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из ИВ 
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 

период 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

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

8 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 28 

                                1325 Формальдегид 0,0083333 17,88902 0,004380 

                                2732 Керосин 0,2000000 429,33827 0,109500 

6501 01 Автотранспорт 1 160 Строительная 

техника 

1 5 0 0 0 0 38266,5 979910,5 38548 979986,5 287 0301 Азота диоксид 0,1137001 0,00000 0,046058 

  02 Строительная 

техника 

1 160                         0304 Азота оксид 0,0978349 0,00000 0,039631 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0579534 0,00000 0,018207 

                                0330 Серы диоксид 0,0257413 0,00000 0,010784 

                                0337 Углерода оксид 0,9879459 0,00000 0,098542 

                                2732 Керосин 0,1602866 0,00000 0,026241 

6503 01 Емкость 25 м3 1 350 Склад ГСМ 1 3 0 0 0 0 38297 979833,5 38330 979843 30 0333 Сероводород 0,0001832 0,00000 0,000004 

  02 Емкость 50 м3 1 160                         2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0,0652335 0,00000 0,001331 

  3 Ликвидационные работы 

5501 01 Двигатель 

1Д6БГ 

1 1 Труба АСДА-

100(резерв) 

1 2,2 0,13 43,91 0,58285 450 38303 979902 38303 979902 0 0301 Азота диоксид 0,1086945 493,88566 0,000964 

                                0304 Азота оксид 0,0935278 424,97127 0,000830 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0180556 82,04097 0,000148 

                                0330 Серы диоксид 0,0361111 164,08148 0,000301 

                                0337 Углерода оксид 0,2055556 934,00277 0,001829 

                                0703 Бензапирен 0,0000004 0,00189 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0041667 18,93264 0,000035 

                                2732 Керосин 0,1000000 454,37963 0,000885 

5502 01 Двигатель 

1Д12В-300КС1 

1 686 Труба АСДА-

200 

1 2,6 0,15 69,81 1,23369 450 38303,5 979898,5 38303,5 979898,5 0 0301 Азота диоксид 0,2173889 466,66687 0,280394 

                                0304 Азота оксид 0,1870556 401,55064 0,241270 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0361111 77,51939 0,042900 

                                0330 Серы диоксид 0,0722222 155,03877 0,087516 

                                0337 Углерода оксид 0,4111111 882,52864 0,531960 

                                0703 Бензапирен 0,0000008 0,00179 0,000001 

                                1325 Формальдегид 0,0083333 17,88902 0,010296 

                                2732 Керосин 0,2000000 429,33827 0,257400 

5503 01 Двигатель 

ЯМЗ-6521 

1 686 Труба УПА-

60/80 

1 5 0,2 51,03 1,60318 400 38358,5 979944,5 38358,5 979944,5 0 0301 Азота диоксид 0,3934739 605,04275 0,039706 

                                0304 Азота оксид 0,3385706 520,61823 0,034166 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0653611 100,50542 0,006075 

                                0330 Серы диоксид 0,1307222 201,01084 0,012393 

                                0337 Углерода оксид 0,7441111 1144,21573 0,075330 

                                0703 Бензапирен 0,0000015 0,00232 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0150833 23,19351 0,001458 

                                2732 Керосин 0,3620000 556,64550 0,036450 

5504 01 ППУА 

1600/100 

1 686 Труба ППУА 

1600/100 

1 3,6 0,13 67,9 0,8333 350 38360,5 979880,5 38360,5 979880,5 0 0301 Азота диоксид 0,0200552 54,92259 0,052447 

                                0304 Азота оксид 0,0172568 47,25897 0,045129 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0101435 27,77870 0,026527 

                                0330 Серы диоксид 0,0095278 26,09256 0,024917 

                                0337 Углерода оксид 0,0538238 147,40030 0,140757 

                                0703 Бензапирен 0,0000000 0,00011 0,000000 

6503 01 Емкость 25 м3 1 686 Склад ГСМ 1 3 0 0 0 0 38297 979833,5 38330 979843 30 0333 Сероводород 0,0001832 0,00000 0,000004 

  02 Емкость 50 м3 1 314                         2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0,0652335 0,00000 0,001480 

6505 01 Пересыпка 

химических 

1 686 Блок 

приготовления 

1 2 0 0 0 0 38339,5 979967 38342,5 979957,5 5 0108 Барий и его соли (в пересчете 

на барий) 

0,0000010 0,00000 0,000006 
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№ 

ИВ 

Источники выделения загрязняющих 

веществ Наименование 

ИВ 

загрязняющих 

веществ 

Количество 

источников 

под одним 

номером 

Высота 

ИВ (м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из ИВ 
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 

период 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

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

8 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 28 

реагентов БР 

                                0150 Натрий гидроксид 0,0000002 0,00000 0,000001 

                                0155 Карбонат натрия (диНатрий 

карбонат) 

0,0000001 0,00000 0,000001 

                                1580 2-Гидрокси-1,2,3-

пропантрикарбоновая кислота 

(Лимонная кислота) 

0,0000001 0,00000 0,000001 

                                2902 Взвешенные вещества 0,0000538 0,00000 0,000341 

                                2908 Пыль неорганическая с 

содержанием кремния 70-20 

процентов 

0,0000125 0,00000 0,000079 

                                2909 Пыль неорганическая с 

содержанием кремния менее 20 

процентов 

0,0000907 0,00000 0,000574 

                                3153 Натрий гидрокарбонат 0,0000001 0,00000 0,000001 

6506 01 Сварочный 

аппарат 

1 314 Сварочные 

работы 

1 2 0 0 0 0 38266,5 979910,5 38548 979986,5 287 0123 Железа оксид 0,0005548 0,00000 0,000627 

                                0143 Марганец и его соединения 0,0000732 0,00000 0,000083 

  4 Демонтажные работы 

5501 01 Двигатель 

1Д6БГ 

1 0,25 Труба АСДА-

100(резерв) 

1 2,2 0,13 43,91 0,58285 450 38303 979902 38303 979902 0 0301 Азота диоксид 0,1086945 493,88566 0,000229 

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

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0180556 82,04097 0,000035 

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

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

                                0703 Бензапирен 0,0000004 0,00189 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0041667 18,93264 0,000008 

                                2732 Керосин 0,1000000 454,37963 0,000210 

5502 01 Двигатель 

1Д12В-300КС1 

1 158 Труба АСДА-

200 

1 2,6 0,15 69,81 1,23369 450 38303,5 979898,5 38303,5 979898,5 0 0301 Азота диоксид 0,2173889 466,66687 0,053922 

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

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0361111 77,51939 0,008250 

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

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

                                0703 Бензапирен 0,0000008 0,00179 0,000000 

                                1325 Формальдегид 0,0083333 17,88902 0,001980 

                                2732 Керосин 0,2000000 429,33827 0,049500 

6501 01 Автотранспорт 1 72 Строительная 

техника 

1 5 0 0 0 0 38266,5 979910,5 38548 979986,5 287 0301 Азота диоксид 0,1137001 0,00000 0,021493 

  02 Строительная 

техника 

1 72                         0304 Азота оксид 0,0978349 0,00000 0,018494 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0579534 0,00000 0,008496 

                                0330 Серы диоксид 0,0257413 0,00000 0,005032 

                                0337 Углерода оксид 0,9879459 0,00000 0,045987 

                                2732 Керосин 0,1602866 0,00000 0,012246 

6503 01 Емкость 25 м3 1 158 Склад ГСМ 1 3 0 0 0 0 38297 979833,5 38330 979843 30 0333 Сероводород 0,0001832 0,00000 0,000004 

  02 Емкость 50 м3 1 72                         2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0,0652335 0,00000 0,001299 

  5 Рекультивационные работы 

6501 01 Автотранспорт 1 44 Строительная 

техника 

1 5 0 0 0 0 38266,5 979910,5 38548 979986,5 287 0301 Азота диоксид 0,0296463 0,00000 0,004568 

  02 Строительная 

техника 

1 44                         0304 Азота оксид 0,0255096 0,00000 0,003931 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0075935 0,00000 0,001197 
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№ 

ИВ 

Источники выделения загрязняющих 

веществ Наименование 

ИВ 

загрязняющих 

веществ 

Количество 

источников 

под одним 

номером 

Высота 

ИВ (м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из ИВ 
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 

период 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

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

8 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 28 

                                0330 Серы диоксид 0,0057535 0,00000 0,000868 

                                0337 Углерода оксид 0,0516622 0,00000 0,007169 

                                2732 Керосин 0,0139321 0,00000 0,002046 

6504 01 Техническая 

рекультивация 

1 36 Земляные 

работы 

1 2 0 0 0 0 38266,5 979910,5 38548 979986,5 287 2909 Пыль неорганическая с 

содержанием кремния менее 20 

процентов 

1,5533056 0,00000 0,279183 

  02 Биологическая 

рекультивация 

1 69                                   

  Площадка:      2 Строительство/содержание автозимника 3,708 км. 

6501 01 Строительная 

техника 

1 24 Строительная 

техника 

1 5 0 0 0 0 38392 980007 38487 980095,5 6 0301 Азота диоксид 0,1455904 0,00000 0,004379 

                                0304 Азота оксид 0,1252755 0,00000 0,003768 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,1017729 0,00000 0,001730 

                                0330 Серы диоксид 0,0417109 0,00000 0,001017 

                                0337 Углерода оксид 0,9904645 0,00000 0,008743 

                                2732 Керосин 0,1834048 0,00000 0,002413 

6501 01 Строительная 

техника 

1 605 Строительная 

техника 

1 5 0 0 0 0 38392 980007 38487 980095,5 6 0301 Азота диоксид 0,0982407 0,00000 0,173263 

                                0304 Азота оксид 0,0845327 0,00000 0,149087 

                                0328 Углерод черный (Сажа) 0,0712645 0,00000 0,068539 

                                0330 Серы диоксид 0,0285304 0,00000 0,040396 

                                0337 Углерода оксид 0,7059164 0,00000 0,346498 

                                2732 Керосин 0,1291332 0,00000 0,095535 
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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». 

Скважина находится в 17 км напрямую от ближайшего населенного пункта (п. 

Красногорьевский). 

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

монтажных работ, технологического освидетельствования скважины и рекультивации при условии 

максимальной загрузки одновременно работающего оборудования (как наихудшие условия).  

Критерий целесообразности рассчитывается автоматически с помощью программы 

УПРЗА Эколог, версия 3.0, фирмы «Интеграл». 

Шаг расчетной сетки – 100 х 100 м. Ширина 16370 м. Установлены приземные 

концентрации в точках максимума в непосредственной близости с площадкой скважины. 

Таблица 3.2.3 - Расчетные уровни загрязнения атмосферы без учета фона 

Загрязняющее вещество 
Точка максимума, 

д.ПДК 

код наименование РТ-1 

1. Подготовительные работы 
 

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 

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

 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 

действия:  

6035 Сероводород+формальдегид <0,01 

6043 Серы диоксид+сероводород <0,01 

6204 Азота диоксид+серы диоксид <0,01 

2. Строительно-монтажные работы 
 

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 

 
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 
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Загрязняющее вещество 
Точка максимума, 

д.ПДК 

код наименование РТ-1 

действия: 

6035 Сероводород+формальдегид <0,01 

6043 Серы диоксид+сероводород <0,01 

6204 Азота диоксид+серы диоксид <0,01 

3. Ликвидационные работы 
 

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

0123 Железа оксид <0,01 

0143 Марганец и его соединения <0,01 

0150 Натрий гидроксид <0,01 

0155 Карбонат натрия (диНатрий карбонат) <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 

0703 Бензапирен <0,01 

1325 Формальдегид <0,01 

1580 2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота (Лимонная кислота) <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 

3153 Натрий гидрокарбонат <0,01 

6035 Сероводород+формальдегид <0,01 

6043 Серы диоксид+сероводород <0,01 

6204 Азота диоксид+серы диоксид <0,01 

5. Рекультивационные работы 
 

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 

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

6043 Серы диоксид+сероводород <0,01 

6204 Азота диоксид+серы диоксид <0,01 
 

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 окажут 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. Составлена карта-схема размещения источников 

выбросов (Приложение Е). 

Залповые и аварийные выбросы возможны только при фонтанировании скважины. Объем 
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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. 

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 строительных работ на период строительства 

санитарно-защитная зона не устанавливается. 

Так как в районе планируемого размещения автозимника и проведения подготовительных 

работ к строительству скважины места постоянного проживания населения отсутствуют, 

установление санитарно-защитной зоны для рассматриваемого объекта не целесообразно. 

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. 

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 3.2.4 – Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ 

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) 0,0000010 0,000006 2020 

0123 Железа оксид 0,0005548 0,000627 2020 

0143 Марганец и его соединения 0,0000732 0,000083 2020 
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Код Наименование вещества Выброс веществ сущ. положение на 2020 г. Год 

ПДВ г/с т/год 

0155 Карбонат натрия (диНатрий карбонат) 0,0000001 0,000001 2020 

0301 Азота диоксид 1,7178627 0,576731 2020 

0304 Азота оксид 1,4781610 0,496260 2020 

0328 Углерод черный (Сажа) 0,2921714 0,106743 2020 

0330 Серы диоксид 0,5735832 0,188555 2020 

0333 Сероводород 0,0006228 0,000013 2020 

0337 Углерода оксид 3,2646017 1,135423 2020 

0703 Бензапирен 0,0000065 0,000002 2020 

1325 Формальдегид 0,0650833 0,019251 2020 

2732 Керосин 1,5620000 0,481290 2020 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,2217838 0,004342 2020 

2902 Взвешенные вещества 0,0000538 0,000341 2020 

2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 

70-20 процентов 

0,0000125 0,000079 2020 

2909 Пыль неорганическая с содержанием кремния 

менее 20 процентов 

3,4410555 0,677567 2020 

Всего веществ        : 12,6176273 3,687314  

В том числе твердых : 3,7339288 0,785449  

Жидких/газообразных : 8,8836985 2,901865  

 

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. 

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. 
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3.3 Оценка воздействия и мероприятия по охране водных ресурсов 

В настоящем разделе рассмотрены возможные виды и источники негативного воздействия 

на водную среду в период строительства проектируемого объекта, а также оценены последствия 

реализации проектных решений. 

3.3.1 Источники и виды воздействий 

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. 

3.3.2 Характеристика водопотребления и водоотведения 

Водопотребление 

Расчет необходимых объемов водопотребления в процессе строительства 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 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 – Объем водопотребления на технологические нужды скважины  

№ 

п/п 

Наименование работ Основание Норма, 

м
3
/сут 

Объем, м
3
 

1 Подготовительные работы 5,80     

 
Технологические нужды, (норма) л/сут Таблица 11,5 раздел 1 0,00 0,00 

2 Строительно-монтажные работы 14,60     

 
Технологические нужды, (норма) л/сут Таблица 11.5 раздел 1 8,22 120,01 

3 Ликвидация скважины 28,60   413,13 

 
Потребное количество воды на приготовление 

промывочной жидкости 
Таблица 2.2 раздел 1 66,82 66,82 
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№ 

п/п 

Наименование работ Основание Норма, 

м
3
/сут 

Объем, м
3
 

 
Потребное количество воды на приготовление 

ВУС 1 
Таблица 2.2 раздел 1 4,66 4,66 

 
Потребное количество воды на приготовление 

тампонажного раствора 
Таблица 2.2 раздел 1 4,46 4,46 

 
Потребное количество воды на приготовление 

буферной жидкости 
Таблица 2.2 раздел 1 2,04 2,04 

 
Потребное количество воды на приготовление 

тампонажного раствора  
Таблица 2.2 раздел 1 0,59 0,59 

 Подпитка системы теплоснабжения  паспорт ППУА   274,56 

 Пожарные емкости Таблица 6.5 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 4,00     

 Технологические нужды, (норма) л/сут Таблица 11.5 раздел 1 0,20 0,80 

 
Итого: 59,60   533,94 

 

Таблица 3.3.2 – Расчет потребности воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды скважины  

Вид работ Продолжи-

тельность, 

сут. 

Кол-во 

сотрудников, чел. 

Норма 

водопотребления, 

м
3
/сут 

Всего, 

куб.м 

Подготовительные работы 15 5,8 0,085 7,40 

Строительно-монтажные работы 23 14,6 0,085 28,54 

Ликвидация скважины, в т.ч. техническое 

освидетельствование, расконсервация, 

ликвидация скважины 

30 28,6 0,085 72,93 

Демонтажные работы 23 6,6 0,085 12,90 

Рекультивация 7 4,0 0,085 2,38 

Итого:   59,60 0,085 124,15 

 

Характеристика источника водоснабжения 

Источником питьевых нужд является привозная бутилированная вода из с. Богучаны (68,0 

км). 

Источником технического водоснабжения является привозная вода из п. 

Красногорьевский (17,0 км).  

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно удовлетворять требованиям 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. 

Общие требования к организации и методам контроля качества».  

Вода для питьевых нужд на объекты обустройства доставляется бутилированная, 

заводского изготовления, соответствующая требованиям СанПиН 2.1.3684-21. В соответствии с 

требованиями 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», реализация расфасованной воды 
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изготовителями разрешается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на 

воду водоисточника и готовую продукцию. Ответственность за закупку питьевой воды 

соответствующего качества несет подрядная организация, определяемая по результатам тендера. 

Водоотведение 

В результате хозяйственной и производственной деятельности на площадке скважины 

образуются следующие виды сточных вод: 

 производственные (буровые) сточные воды,  

 хозяйственно-бытовые сточные воды.  

Производственные сточные воды накапливаются в ёмкость объемом 50 м
3
, входящих в 

состав блока приготовления и очистки бурового раствора, которые по окончанию работ вывозятся. 

Хозяйственно-бытовые стоки накапливаются в емкости объёмом 10 м
3
, после чего 

вывозятся на обезвреживание в г. Кодинск (120 км).  

Таким образом, загрязнения водных объектов хозяйственно-бытовыми сточными водами 

не будет. 

3.3.3 Баланс водопотребления и водоотведения 

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице 3.3.3. Разность расходов 

водопотребления и водоотведения составляют: потери при поглощении бурового раствора, 

безвозвратные потери в системе пароснабжения котельной. 
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Таблица 3.3.3 – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважины 

Технологический процесс 

Водопотребление, м
3
 

всего 

Водоотведение, м
3
 

Безвозвратное 

потребление всего 

на производственные нужды 
на 

хозяйственно 

- бытовые 

нужды 

производственные сточные 

воды 

технологические отопление технологические ХБСВ 

Подготовительные работы 7,40 0,00 0 7,40 7,40 0 7,40 0,00 

Строительно-монтажные работы 148,55 120,01 0 28,54 28,54 0 28,54 120,01 

Ликвидация скважины, в т.ч. 

техническое освидетельствование, 

расконсервация, ликвидация 

скважины 

486,06 138,57 274,56 72,93 146,45 73,52 72,93 339,61 

Демонтажные работы 12,90 0,00 0 12,90 12,90 0 12,90 0,00 

Рекультивация 3,18 0,80 0 2,38 2,38 0 2,38 0,80 

Итого: 658,09 259,38 274,56 124,15 197,67 73,52 124,15 460,42 
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3.4 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, 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 внесенным в Федеральный закон № 89-ФЗ (от 

29.12.2014 №458-ФЗ). 

3.4.1 Результаты оценки воздействия отходов от намечаемой хозяйственной деятельности на 

состояние окружающей природной среды 

Источниками образования отходов на скважине являются следующие производственные 

процессы:  

 строительно-монтажные, демонтажные работы. В результате работ образуются 

следующие отходов: обтирочный материал, отходы сварки, отходы пленки полиэтилена и изделий 

из нее незагрязненные, прочие несортированные древесные отходы. 

 буровая установка, включая блок приготовления и очистки раствора, в результате 

деятельности образуются следующие виды отходов: растворы буровые, шламы буровые, лом, 

отходы полиэтиленовой тары. 

 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. 
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Определение класса опасности отходов 

Классы опасности отходов, образующихся при ликвидации поисково-оценочной 

скважины № 3 Имбинской площади, определены согласно Федеральному классификационному 

каталогу отходов, утвержденного приказом Росприроднадзора от 22 мая 2017 года № 242. 

Отходы, образующиеся при ликвидации скважины, относятся к 4 (малоопасные) и 5 

(практически неопасные) классам опасности, что определяет низкую и очень низкую степень 

вредного воздействия на окружающую среду. 

К ним относятся следующие виды отходов: 

 растворы буровые на углеводородной основе при бурении, связанном с добычей 

сырой нефти, природного газа и газового конденсата, отработанные умеренно опасные; 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%); 

 отходы из жилищ не сортированные (исключая крупногабаритный); 

 растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных скважин отработанные 

малоопасные;  

 шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового 

конденсата, малоопасные; 

 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные; 

 отходы полипропиленовой тары незагрязненной; 

 отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные; 

 остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные; 

 лом и отходы стальных изделий незагрязненные; 

 отходы цемента в кусковой форме; 

 прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины. 

Обслуживание автотранспортных средств и дорожной техники на площадке проведения 

работ не осуществляется в виду краткосрочности работ, поэтому отходы от обслуживания 

автотранспорта и техники в данном проекте не рассматриваются. 

Виды, физико-химическая характеристика и места образования отходов 

Характеристика отходов и способы их размещения на промышленном объекте при 

строительстве скважин представлена в таблице 3.4.1. 
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Таблица 3.4.1 – Характеристика отходов и способы их удаления (складирования) (при строительстве скважины) на скважине 

Наименование отхода Место образования 

отходов 

(производство, 

технологический 

процесс, установка) 

Код, класс 

опасности отходов 

Физико-химическая характеристика отходов 

(состав, содержание элементов, состояние, вес и 

т.п.) 

Количество 

отходов (всего) 

Использование отходов Способ накопления  

отходов 

Способ (место) удаления, 

складирования отходов 

т/период 

строительства 

передано другим 

организациям, 

т/период 

складировано 

в накопителе, 

т/период 

Растворы буровые на углеводородной 

основе при бурении, связанном с добычей 

сырой нефти, природного газа и газового 

конденсата, отработанные умеренно 

опасные 

Ликвидация скважины 2 91 111 12 39 3 Кремния диоксид – 0,2272%; кальция оксид – 

10,3437%; магния оксид – 4,5667%; калия – 

1,7205%, натрия – 18,5676%, нефтепродукты – 

0,1141%; железо металлическое – 0,5857%, цинк 

– 0,0051%, медь – 0,0074%, марганец – 0,0099%, 

алюминий и его сплавы – 3,5623%; хлоридов – 

0,0938%; сульфатов – 0,196%; вода – 60% 

0,458 0,458 - закрытый 

металлический 

контейнер  

Обезвреживание, 

специализированная организация 

по обращению с отходами 

Итого отходов III класса опасности:   0,458 0,458    

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Буровое 

оборудование, 

автотехника 

9 19 204 02 60 4 Текстиль (по целлюлозе) – 93%;  

Вода – 2%; 

Масла нефтяные (по нефти) – 5% 

0,116 0,116 - закрытый 

металлический 

контейнер 

Размещение на полигоне 

специализированная организация 

по обращению с отходами 

Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 

Бытовые помещения 7 31 110 01 72 4 Целлюлоза – 18%; Хлопок – 8,5%; 

Органические вещества – 54,2%; 

 Полимерные материалы – 5,0%; медь – 0,23%; 

Цинк – 0,17%;  Алюминий – 2,3%; Стекло – 

2,8%; Керамика – 0,3%; Кожа, синтетический 

каучук – 0,8%; Отсев менее 16 мм – 7,4 % 

0,480 0,480 - металлический 

контейнер   

Передача региональному 

оператору  

 

Растворы буровые при бурении газовых и 

газоконденсатных скважин малоопасные 

Ликвидация скважины 2 91 110 11 39 4 Кремния диоксид – 0,2272%; кальция оксид – 

10,3437%; магния оксид – 4,5667%; калия – 

1,7205%, натрия – 18,5676%, нефтепродукты – 

0,1141%; железо металлическое – 0,5857%, цинк 

– 0,0051%, медь – 0,0074%, марганец – 0,0099%, 

алюминий и его сплавы – 3,5623%; хлоридов – 

0,0938%; сульфатов – 0,196%; вода – 60% 

119,381 119,381 - металлические емкости 

заводского исполнения 

Утилизация/обезвреживание на 

площадке скважины 

специализированная организация 

по обращению с отходами  

Шламы буровые при бурении, связанном с 

добычей природного газа и газового 

конденсата, малоопасные 

Ликвидация скважины 2 91 120 11 39 4 Кремния диоксид – 45,2615%; кальция оксид – 

18,5211%; магния оксид – 2,8717%; калий – 

0,9934%; натрий – 21,3243%, никель – 0,001%, 

нефтепродукты – 0,0059%; железо 

металлическое – 0,4676%; цинк – 0,0054%; медь 

– 0,0046%, марганец – 0,0132%; алюминий и его 

сплавы – 1,4604%; стронций – 0,0699%; хлориды 

– 4,4 %; сульфаты – 1,0%; вода – 3,6% 

4,789 4,789 - металлические емкости 

заводского исполнения 

Утилизация/обезвреживание на 

площадке скважины 

специализированная организация 

по обращению с отходами  

Итого отходов IV класса опасности:   124,766 124,766    

Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 

Приготовление пищи 7 36 100 01 30 5 Картофель и его очистки-60-65%, отходы 

овощные-9-15%, отходы фруктовые-5-8%, 

отходы мясные – 2,3-2,7%,  отходы рыбные-18,-

2,5%;  хлеб и хлебопродукты-1,6%;  молочные и 

сырные отходы-0,4%; кости-3,4-4,1%; яичная 

скорлупа-0,4%; посторонние примеси-4-12%; 

прочие–2,7% 

0,395 0,395 - закрытый 

металлический  

контейнер 

Размещение на полигоне 

специализированная организация 

по обращению с отходами 

Отходы пленки полипропилена и изделий 

из нее незагрязненные 

Распаковка 

химреагентов 

4 34 120 02 29 5 Полимер этилена – 100 % 0,206 0,206 - площадка склада 

химреагентов   

Утилизация,  

специализированная организация 

по обращению с отходами 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из 

нее незагрязненные 

Водонакопитель, 

площадки хранения 

реагентов 

4 34 110 02 29 5 Полиэтилен – 84,0%, 

Полипропилен – 14,0%, 

Сажа – 2,0% 

1,350 1,350 - вывоз 

специализированному 

предприятию после 

демонтажных работ 

Утилизация,  

специализированная организация 

по обращению с отходами 

Отходы цемента в кусковой форме Крепление  скважины 8 22 101 01 21 5 Цемент  100% 0,023 0,023 - закрытый 

металлический 

контейнер   

Размещение на полигоне 

специализированная организация 

по обращению с отходами 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

Буровое 

оборудование, 

автотехника 

4 61 010 01 20 5 Железо – 100 % 

 

0,032 0,032 - открытая площадка с 

твердым покрытием  

Утилизация,  

специализированная организация 

по обращению с отходами 

Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 

Сварочные работы 9 19 100 01 20 5 Железо (сплав) – 89 %; 

обмазка (оксид алюминия)  – 11 % 

6,120 6,120 - 
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Наименование отхода Место образования 

отходов 

(производство, 

технологический 

процесс, установка) 

Код, класс 

опасности отходов 

Физико-химическая характеристика отходов 

(состав, содержание элементов, состояние, вес и 

т.п.) 

Количество 

отходов (всего) 

Использование отходов Способ накопления  

отходов 

Способ (место) удаления, 

складирования отходов 

т/период 

строительства 

передано другим 

организациям, 

т/период 

складировано 

в накопителе, 

т/период 

Лом и отходы стальных изделий 

незагрязненные 

Распаковка 

химреагентов 

4 61 200 01 51 5 Железо – 100 % 0,423 0,423 - открытая площадка с 

твердым покрытием  

Утилизация,  

специализированная организация 

по обращению с отходами 

Прочие несортированные древесные 

отходы из натуральной чистой древесины 

Обустройство 

площадки  

3 05 291 91 20 5 Целлюлоза – 100% 0,392 0,392 - закрытый 

металлический  

контейнер 

Размещение на полигоне 

специализированная организация 

по обращению с отходами 

Итого отходов V класса опасности:   8,940 8,940    
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3.4.2 Обращение с отходами  

Накопление отходов в период строительства 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 накопления устанавливаются экологическими, санитарными, 

противопожарными и другими нормами и правилами, а также ведомственными актами 

Минприроды России, Минздрава России, Ростехнадзора и некоторых других министерств и 

ведомств. В соответствии с этими требованиями место и способ накопления 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 токсичных отходов; 

 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 ГН-1377/20(Л) — 

ТЧ, Приложение Г). 

В одном 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. Ближайшее место накопления ТКО в Богучанском районе реализовано в 

г. Кодинск. Общее расстояние от г. Кодинск до площадки поисково-оценочной скважины № 3 

Имбинской площади составит – 216 км. 

В одном накапливаются пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные. Отходы по мере накопления отходы вывозятся на размещение 
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специализированной организацией в г. Красноярск. Максимальный объем накопления отходов – 

0,5 тонн. 

Один контейнер установлен на территории буровой для накопления отходов: обтировного 

материала, отходов цемента, отходов древесины. Отходы по мере накопления отходы вывозятся на 

размещение специализированной организацией в г. Красноярск. Максимальный объем накопления 

отходов – 0,6 тонн.  

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. Расстояние транспортировки от 

площадки поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади до производственной базы по 

обращению с отходами в г.Усолье-Сибирское составит – 1090 км. 

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".  

3.5 Оценка воздействия и мероприятия по охране растительного и животного 

мира, водной биоты 

3.5.1 Растительный мир 

Источники и виды воздействия на растительность 

Строительство 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 строительства. Под 
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нарушением здесь подразумевается полное уничтожение растительного покрова при сооружении 

насыпей обваловок из грунта на территории предоставленных земель. 

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 
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(например, оксид углерода); газы второй группы действуют на растения в основном губительно 

(оксиды азота, сернистый ангидрид). 

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 

Анализ ландшафтной приуроченности рассматриваемых участков показывает, что около 

10% проектируемой к строительству скважин территории занимают болота и заболоченные земли. 

Потенциальный риск возникновения пожаров особенно велик. Для участков, 

примыкающих к автодорогам, пожарная опасность еще более возрастает. Потенциальным 

источником возникновения пожаров в процессе строительства скважин 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 строительства скважин 

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 
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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. 

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 строительстве, 

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); 
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– средняя (неприемлемые последствия для компонентов окружающей среды 

прогнозируются с высокой вероятностью); 

– высокая (неприемлемые последствия для компонентов окружающей среды 

предопределены). 

Оценка воздействия намечаемой деятельности на растительный мир 

№ 

пп 

Основные 

источники 

неблагоприят

ного 

воздействия 

Этап Участок 

Оценка 

степени 

воздейств

ия 

Оценка 

характера 

воз- 

действия 

Оценка 

масштаба 

воздействи

я 

Оценка 

вероятности 

возникнове-

ния 

риска 

Вывод о 

допустимо

сти 

1 
Механическое 

воздействие 
Строительство 

Строительна

я площадка 
Низкая постоянное локальный Риск низкий допустимо 

2 
Химическое 

воздействие 
Строительство 

Строительна

я площадка 
Низкая постоянное локальный 

риск 

минимальный 
допустимо 

3 
Шумовое 

воздействие 
Строительство 

Строительна

я площадка 
Среднее постоянное локальный Риск низкий допустимо 

4 

Факторы 

беспокойства, 

создаваемого 

присутствием 

людей и 

техники 

Строительство 
Строительна

я 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 пределах площади предоставленных земель при соблюдении принятых 

мероприятий по предотвращению пожаров. Опосредованное химическое воздействие небольших 

концентраций загрязняющих веществ, как правило, не приводит к повреждению растений.  

3.5.2 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 территории возникает целый ряд факторов, оказывающих 

негативное влияние на состояние животного мира. По характеру влияния эти факторы можно 

разделить на две группы: 
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 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 

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 строительства уровень воздействия, несмотря на планируемые меры по 

мониторингу источников акустических, световых и других эффектов, может быть очень 

значительным. 

Предполагается, что наиболее подвержены воздействию фактора беспокойства в 

рассматриваемом районе будут только водоплавающие птицы. Встречи самых уязвимых видов – 

медведя, диких копытных – здесь маловероятны, а такие животные, как песец, горностай, белая 

куропатка являются относительно пластичными в выборе мест обитания. 

Изменение внешнего облика, свойств и функций угодий 

Действие фактора связано с изъятием земель, уничтожением (нарушением) растительного 

покрова, развитием подтоплений и т.д. 

При этом происходит непосредственное воздействие на местообитания, результатом 

которого является их безвозвратное уничтожение. В результате многие виды фауны лишаются 
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определенной части своих кормовых угодий, укрытий, мест отдыха и размножения, путей 

регулярных перемещений животных по территории. 

Кроме того, происходит качественное ухудшение среды обитания животных – снижаются 

ее защитные и гнездопригодные свойства, угодья становятся более «доступными». 

Возможны изменения традиционных путей миграции. При наиболее неблагоприятном 

стечении обстоятельств может происходить отток животных в соседние участки ареала, что 

приводит к снижению численности видов. 

При трансформации местообитаний изменяется соотношение видов в пользу видов, 

использующих новые качества территории в своей жизнедеятельности, например, снижение 

численности хищников, появление удобных укрытий и т.д. 

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. 

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 строительства 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: 
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– 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 строительстве, 

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 

неблагоприятно

го 

воздействия 

Этап Участок 

Оценка 

степени 

воздейств

ия 

Оценка 

характера 

воз- 

действия 

Оценка 

масштаба 

воздействия 

Оценка 

вероятности 

возникновен

ия 

риска 

Вывод о 

допустимо

сти 

1 

Факторы 

беспокойства, 

(шумовое и 

Строитель

ство 

Строительная 

площадка 
Средняя постоянное локальный Риск низкий допустимо 
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№ 

пп 

Основные 

источники 

неблагоприятно

го 

воздействия 

Этап Участок 

Оценка 

степени 

воздейств

ия 

Оценка 

характера 

воз- 

действия 

Оценка 

масштаба 

воздействия 

Оценка 

вероятности 

возникновен

ия 

риска 

Вывод о 

допустимо

сти 

химическое 

воздействие) 

2 

Изменение 

внешнего 

облика, свойств 

и функций 

угодий 

Строитель

ство 

Строительная 

площадка 
Средняя постоянное локальный Риск низкий допустимо 

3 
Антропогенные 

пожары 

Строитель

ство 

Строительная 

площадка 
Высокая 

переодическ

и 
локальный Риск низкий допустимо 

4 
Производственн

ые объекты  

Строитель

ство 

Строительная 

площадка 
Низкая постоянное локальный Риск низкий допустимо 

5 
Браконьерский 

промысел 

Строитель

ство 

Строительная 

площадка 
Низкая постоянное локальный Риск низкий допустимо 

 

На основании вышеизложенного, воздействие на животный мир оценивается как 

допустимое. 

В рамках проведения работ по строительству скважины разработаны мероприятия по 

охране животного мира, такие как: запрет на движение по территории, не отведенной под 

строительство, запрет посещения территории за пределами площадок строительства, запрет на 

охоту, в связи с чем прямое воздействие исключается.  

Соблюдение норм технологического проектирования и реализация проектных решений на 

всех стадиях работ по строительству скважины сводят к минимуму возникновение аварийных 

ситуаций и сопутствующее им химическое загрязнение. 

3.5.3 Водная биота 

Ихтиофауна изученных рек участка работ насчитывает около 17 видов. Ленок и, особенно, 

таймень встречаются редко. Хариус чаще встречается в верховьях рек и в их среднем течении. 

Щука предпочитает участки с замедленным течением и зарослями гидрофитов. Карась, пескарь, 

плотва и налим держатся на приустьевых участках перед впадением рек в Ангару. Основные места 

обитания ельца, гольца-усача, щиповки, ерша и окуня находятся в среднем и нижнем течении рек. 

Сибирский подкаменщик обитает на всем протяжении этих водотоков. Из промысловых рыб 

только хариус сравнительно многочислен на некоторых участках и может представлять интерес в 

плане спортивного рыболовства. Рыбопромыслового значения реки не имеют. 

В соответствии с проектной документацией водозабор из водных объектов 

рыбохозяйственного значения и производство любых видов работ в них не предусмотрены.  

Река Шептама пересекается трубой существующей подъездной дороги, отсыпанной 

местным грунтом, которая будет использоваться в зимний период в качестве автомобильной 
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дороги (автозимника) к площадке поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади. 

Визуальные отметки уровня высоких вод обнаружены в русле реки и не достигают полотна 

существующей дороги, отсутствует косвенные признаки сезонного затопления территории 

(отместки на деревьях, произрастающих вдоль русла не обнаружены). 

На этапе подготовительных работ предусмотрено строительство и содержание 

автомобильной дороги (автозимника) путем проминки снежной поверхности проезжей части и 

уплотнения снега. 

Т.к. при строительстве и содержании зимней автомобильной дороги снятие и любые виды 

повреждения почвенно-растительного слоя, вырубки и корчевания деревьев, прохождении 

вездеходной (колесной и тракторной) техники по участкам земной поверхности без 

искусственного или естественного твердого (в т.ч. снежного или ледового) покрытия не 

предусмотрено, трасса автомобильной дороги запроектирована на территории, вне зон затопления 

водами ближайших водотоков, следовательно, воздействие на водные биоресурсы при проведении 

работ по строительству и содержанию зимней автомобильной дороги не предполагается.  

Площадка скважины запроектирована 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, 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 временное в течение периода работ по ликвидации поисково-оценочной 

скважины № 3 Имбинской площади и дополнительного времени восстановления растительности, 

обеспечивающей естественный уровень стока. 

В соответствии с пунктом 32 Методики, если суммарная расчетная величина последствий 

негативного воздействия, ожидаемого в результате осуществления намечаемой деятельности, 

незначительна (менее 10 кг в натуральном выражении), проведения мероприятий по восстановлению 

нарушаемого состояния водных биоресурсов и определения затрат для их проведения не требуется. 

Таким образом, в результате проведенных проработок установлено, что потери водных 

биологических ресурсов и размер вреда, наносимого водным биоресурсам при выполнении работ по 

проекту, будут крайне незначительны, поэтому отдельных компенсационных мероприятий не 

потребуется. В этой связи при проведении указанных работ необходимо обратить особое внимание на 

реализацию комплекса мероприятий по минимизации воздействия на водную биоту. 
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3.6 Возможные трансграничные эффекты 

3.6.1 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 

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 
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воздействий, а также переноса воздействий от окружающих объектов на компоненты среды в зоне 

реализации проекта. Ниже приводится краткий анализ возможных трансграничных эффектов. 

3.6.2 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. 

3.6.3 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.  

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. 
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3.6.4 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». 

3.7 Оценка воздействия на социально-экономические условия 

Богучанский район – один из наиболее богатых природными ресурсами территорий 

Красноярского края. Основные природные ресурсы территории представлены запасами лесов. 

Также район богат полезными ископаемыми. На территории района расположено семь лесхозов. 

Лесистость территории составляет 91,5%. Доля эксплуатационных лесов составляет 91,6%. 

Покрытые лесной растительностью земли в основном представлены хвойными насаждениями – 

78,5%, из них сосновые древостои занимают 35,8%. Лесной фонд в пределах Богучанского района 

распределен крайне неравномерно. Наиболее ценная высокоплотная ангарская сосна в 

значительном объеме произрастает на правом берегу реки Ангара, где сосредоточено более 65% 

площади сосновых лесов. 

В Богучанском районе известны месторождения газа (горючего и негорючего), каменного 

угля, торфа, железа, марганца, титана, ванадия, алюминия, галлия. Предварительно разведано 

уникальное Чуктуконское месторождение железа, марганца, редких земель, редких металлов, 

апатитов. Известны месторождения глин и суглинков, легкоплавких для кирпича и керамзита, 

огнеупорных глин, песков для бетона, прочих строительных песков, песчано-гравийных 

материалов, камней строительных, карбонатных пород для строительной извести, гипсов и 

ангидритов для алебастра и строительных изделий, грунтов. 

Последние годы на природные ландшафты описываемой территории оказывает влияние 

хозяйственная деятельность человека, а именно геологоразведочные работы, строительство и 

обустройство месторождения, под влиянием которых создаются антропогенные ландшафты.  

В качестве строительного материала на месторождении могут быть использованы 

выходящие на поверхность долериты, обладающие значительной механической прочностью. 

Естественный каменный материал может быть применен для строительства фундаментов зданий, 

дорожных покрытий, балластировки железнодорожных путей. Для строительства жилья, 

обустройства буровых, лежневых настилов пригодна местная древесина. 

Запасы крупных и средних месторождений Богучанского района, имеющие 

промышленное значение представлены: газовыми месторождениями – крупным Агалеевским и 

средним Имбинским; уникальным Чуктуконским месторождением редких земель и ниобия. 
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Центральным месторождением бокситов, средним по своим размерам; Карабульским 

месторождением каменного угля.  

В настоящее время экономика Богучанского района претерпевает серьезные изменения. 

На смену экономической структуре, основанной исключительно на лесозаготовке, создается 

многоотраслевая система экономики, основными направлениями которой являются лесозаготовка 

с глубокой лесопереработкой древесины, горнодобывающая промышленность, алюминиевая 

промышленность, а в перспективе и газохимия. Богучанский район представляет собой центр 

концентрации пилотных проектов нового промышленного освоения Нижнего Приангарья, 

успешное выполнение которых позволит запустить инвестиционное развитие прочих 

муниципальных образований Красноярского края. 

3.7.1 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 

быть направлены на достижение разумного баланса между повышением выгоды и негативными 

воздействиями. 

3.7.2 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; 
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– расширение налоговой базы территории реализации проекта и, как следствие, 

появление дополнительных возможностей для финансирования социальных и экономических 

проектов. 

3.7.3 Оценка воздействия на экономику района в целом 

В период выполнения строительных работ мелкие производители и поставщики будут 

испытывать увеличение потребностей в своей продукции. Прежде всего, это поставка продуктов 

питания для работников БУ. 

Специализированные компании района, 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. 

Воздействие на рыболовный промысел может выражаться во временном появлении 

преград на путях миграции. Значительные долговременные воздействия исключаются. 

3.8 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.  

Возможное ожидаемое загрязнение атмосферы при аварийных ситуациях на территории 

буровой площадки, связанное с возможным возгоранием и связанными с этим разрушениями, 

определено в 3 главе. 

Основными видами аварий, с точки зрения воздействия на атмосферный воздух, являются 

воспламенения пролива при полном разрушении резервуара с ДТ, пролива ДТ при полном 

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 51 м³. 

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 
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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 

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 
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Район намечаемой деятельности находится на значительном удалении от населенных 

мест. Ожидаемое загрязнение атмосферного воздуха, согласно проекту строительства скважин, не 

представляет опасности для здоровья населения. В зону влияния площадки строительства 

ближайший населенный пункт п. Красногорьевский, находящийся в 17 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 1,5 метра и покрывается рулонной 

гидроизоляцией. 
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4 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

4.1 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 строительстве 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. 

4.2 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. 

Источником питьевых нужд является привозная бутилированная вода из с. Богучаны (68,0 

км). Источником технического водоснабжения является привозная вода из п. Красногорьевский 

(17,0 км). Хозяйственно-бытовые стоки накапливаются в емкости объёмом 10 м
3
, после чего 

вывозятся на обезвреживание в г. Кодинск (120 км).  

Сброс воды на рельеф производиться не будет.  

Река Шептама пересекается трубой существующей подъездной дороги, отсыпанной 

местным грунтом, которая будет использоваться в зимний период в качестве автомобильной 

дороги (автозимника) к площадке поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади.  

Визуальные отметки уровня высоких вод обнаружены в русле реки и не достигают 

полотна существующей дороги, отсутствуют косвенные признаки сезонного затопления 

территории (отместки на деревьях, произрастающих вдоль русла не обнаружены). 
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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; 

– 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 площадок скважин, 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: 

 размещение площадок за пределами водоохранных зон водных объектов; 

 устройство обваловки площадки по периметру; 

 проведение организованного сбора хозяйственно-бытовых сточных вод в емкости;  

 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 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;  
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 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; 

 соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления, своевременный вывоз отходов производства и потребления на 

специализированные предприятия для дальнейшей утилизации. 

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 углеродоокисляющих 

бакпрепаратов (типа «Биорос» или аналог). 

4.3 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 строительстве 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 строительства буровые, промышленные и бытовые отходы, бытовые, ливневые и 

промышленные стоки, а также продукты сгорания топлива при эксплуатации автотранспорта и 

спецтехники. 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади  89 

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 

загрязняющего вещества, объема выброса загрязняющих веществ, периода года, уклона 

местности, выраженности микрорельефа и др. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения почвогрунтов: 

‒ гидроизоляция особо опасных объектов путем создания противофильтрационного 

экрана из гидроизоляционного настила; 

‒ обвалование емкостей с хранением топлива валом высотой 1 м, амбара ПВО и 

амбара для освоения валом высотой 0,5 м из минерального грунта; 

‒ система организованного сбора, хранения и утилизации промышленных и бытовых 

отходов; 

‒ сбор хозбытовых стоков в емкости с последующим вывозом на очистные 

сооружения. 

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель 

Рекультивация земель - комплекс работ, направленный на восстановление нарушенных 

земель, а также на улучшение условий окружающей среды. 

Цель проводимых работ по рекультивации нарушенных земель – подготовка земель к 

дальнейшему использованию. 

Работы по рекультивации нарушенных земель выполняются в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по 

рекультивации нарушенных земель, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. 

от 07.03.2019) "О проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами 

проведения рекультивации и консервации земель"). 

Выбор направления рекультивации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях 

рекультивации. Для рекультивации нарушенных земель после завершения строительно-

монтажных работ выбрано лесохозяйственное направление рекультивации.  

При выполнении земляных работ на рассматриваемой территории произойдет изменение 

первоначального рельефа местности, связанное c планировкой площадки, устройством земляного 

амбара-нефтеловушки и сооружением обваловок. 
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Общая площадь земель, на которые будет оказано воздействие при ведении работ, 

составляет 6,5438 га.  

Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель 

для последующего целевого использования.  

Технический этап предусматривает проведение работ, создающих необходимые условия 

для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению. 

Технический этап рекультивации на рассматриваемых нарушенных участках площадка 

под скважиной предусматривает выполнение следующих видов работ: 

‒ очистка рекультивируемой территории от крупных порубочных остатков, 

производственных отходов; 

‒ восстановление срезанного слоя грунта минерализованной полосы; 

‒ планировка (выравнивание) поверхности. 

Биологический этап рекультивации 

Этап биологической рекультивации представлен естественным лесовосстановлением на 

площадке скважины, автомобильной дороге на землях лесного фонда. 

Успешность восстановления природных систем определяется, в основном, следующими 

факторами: типами почв, почвенно-грунтовыми условиями, степенью нарушения (чем меньше 

нарушена территория, тем более высокие темпы ее восстановления, что подтверждает 

необходимость соблюдения границ предоставленных земель), качеством рекультивационных 

работ. 

4.4 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 месяцев); 
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‒ 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. 

Выполнение предусмотренных проектной документацией природоохранных мероприятий 

и технических решений при строительстве скважин в области обращения с отходами позволит 

свести до минимума негативное воздействие на окружающую среду и здоровье работающих. 

Транспортирование отходов 

Транспортировка отходов должна производиться с соблюдением правил экологической 

безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций и перевозке. 

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. 

Наряду с природоохранными мероприятиями, на строительных 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 при наличии лицензии 

на деятельность по обращению с отходами; 

 назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного 

накопления; 
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 регулярный контроль соблюдения требований к местам временного накопления 

отходов; 

 проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами; 

 организация селективного накопления отходов. 

Размещение, утилизация и обезвреживание отходов 

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. 

Перечень сторонних лицензированных предприятий, принимающих отходы, 

образующиеся при строительстве проектируемых объектов, конкретизируется подрядной 

организацией по мере оформления договоров со специализированными предприятиями. 

Обезвреживание отходов предусматривается в специализированной установке по 

обезвреживанию отходов производства и потребления на площадке скважины. Установка 

позволяет обезвреживать отходы на месте, исключая этап транспортирования на объекты 

расположенные на значительной удаленности. 

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; 

– отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные. Данные виды 

отходов вывозятся на утилизацию. 

Передача отходов производства и потребления I-II классов опасности федеральному 

оператору по обращению с отходами. 

Отходы 5 класса опасности не подлежат лицензированию и могут быть использованы для 

собственных нужд в части, не противоречащей законодательству РФ, или переданы на 

утилизацию. 

Снижение количества отходов и минимизация их воздействия на окружающую среду 

возможно при следующих мероприятиях: 

– при строительстве будут использованы технологические процессы, базирующиеся 

на принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечит 

образование минимального количества отходов; 
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– 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;  

– используемые методы геофизических исследований, дают возможность по 

результатам их обработки не проводить испытания, что значительно сокращает срок 

строительства скважины. 

Наряду с природоохранными мероприятиями, на строительных 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; 

–  регулярное контролирование условий 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 

строительстве скважины будет сведено к минимуму. 

4.5 Охрана недр и геологической среды 

Технические решения и мероприятия, направленные на минимизацию негативных 

воздействий на геологическую среду при строительстве скважины, принимаются в соответствии с 

требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 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: 
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‒ предварительное районирование территории по степени устойчивости 

геологической среды к техногенным воздействиям и размещение проектируемых площадок 

скважин за пределами неустойчивых участков и зон с активными проявлениями экзогенных 

процессов; 

‒ минимизация площадей проектируемых объектов; 

‒ недопущение нарушений почвенно-растительного покрова за пределами границ 

предоставленных земель. 

Для обеспечения охраны недр предусматривается строительство скважины в соответствии 

с требованиями «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и действующими 

требованиями техники и технологии бурения, крепления и испытания скважин, в соответствии с 

инструкциями и руководящими документами. 

Основным этапом проектирования, обеспечивающим качественное строительство 

скважин, является выбор рациональной конструкции. Конструкция скважины в части надежности, 

безопасности и технологичности обеспечивает условия охраны недр и окружающей среды за счет: 

‒ прочности и долговечности крепи скважины; 

‒ герметичности обсадных колонн и изоляции перекрываемых ими горизонтов. 

Выбор и расчет обсадных колонн на прочность произведен с учетом максимальных 

ожидаемых избыточных наружных и внутренних давлений. 

Предотвращение загрязнения водоносных горизонтов обеспечивается за счет следующих 

технологических решений: 

‒ обработка бурового раствора высокомолекулярными соединениями, 

обеспечивающая низкие фильтрационные свойства промывочной жидкости; 

‒ ограничение репрессий на продуктивный горизонт путем регулирования структурно-

механических свойств бурового раствора, обеспечивающих снижение гидродинамического 

давления, в т.ч. при спускоподъемных операциях. 

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относятся: 

‒ запрещение сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты; 

‒ укладка гидроизоляционного покрытия на площадках под склад ГСМ; 

‒ оборудование поддонами всего технологического оборудования буровой, устройство 

желобной системы, предусматривающей сбор и отвод возможных утечек в накопительную 

емкость в целях недопущения их попадания на поверхность площадки; 

‒ конструкция скважин, предусматривающая надежную изоляцию водоносных 

горизонтов путем перекрытия их обсадными трубами и качественного цементажа затрубного 

пространства. 
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4.6 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 

строительства; 

‒ удаление растительности ограничить участком, который требуется для 

строительства (с учетом противопожарных разрывов) и последующей эксплуатации; 

‒ 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 строительных работ осуществляется техническая и биологическая 

рекультивации в строгом соответствии с проектными решениями. 

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 строительство 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 
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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 земель 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 

строительных 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 строительства; 

– 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 строительства ограничен пропускным пунктом. 

Мероприятия по охране охотничьих животных 

Разработка месторождений углеводородов сопровождается усилением антропогенного 

воздействия на охотничьих животных и среду их обитания. Оно связано как с нарушением 
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традиционных форм ведения хозяйственной деятельности (охота и рыболовство) и с 

интенсификацией промышленного освоения территории (геологоразведка, прокладка 

транспортных коммуникаций, строительство и эксплуатация линейных и площадных объектов 

нефтегазодобычи). Проведение комплекса мероприятий, направленных на охрану и 

воспроизводство ресурсов охотничьих животных и на снижение риска, возникающего при 

строительстве проектируемых объектов. Эти меры способствуют минимизации воздействия на 

животных, и направлены на улучшение кормовых, защитных и гнездопригодных свойств 

охотничьих угодий. 

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; 

– 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. 

4.6.4 Охрана водных биоресурсов 

В целях устранения возможных негативных последствий в проекте запланирован 

комплекс специальных организационных и технологических водоохранных мероприятий. 

В целях надежной изоляции промышленной площадки от окружающей природной среды 

проектом предусматриваются следующие решения: 

– на площадке строительства предусмотрено безопасное расположение технологических 

трубопроводов, исключающее их повреждение автомобильной техникой; 

– сооружения размещены с учетом технологического оборудования, условий безопасности 

и удобства технического обслуживания, подхода инженерных коммуникаций; 

– обвалование площадки для размещения расходных топливных емкостей высотой 1 метр; 

– обвалование амбара ПВО высотой 0,5 м; 
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– обеспечение вертикальной планировкой отвода поверхностных стоков с участка 

размещения расходных топливных емкостей в амбар-ловушку. 

Защита буровой площадки от загрязнения и дальнейшей инфильтрации токсикантов в 

подземные горизонты обеспечивается следующими конструктивными решениями: 

– исполнением технологического оборудования (емкостей, циркуляционных 

коммуникаций), уплотнительных узлов шламовых насосов и штоков буровых насосов, 

предотвращающих переливы, утечки и проливы технологических жидкостей; 

– исключением попадания отходов бурения на поверхность за счет оборудования буровой 

установки поддонами под насосным блоком, циркуляционной системой для сбора сточных вод; 

– отведением сточных вод при промывке емкостей и трубопроводов циркуляционной 

системы буровой установки, емкостей и оборудования цементировочных агрегатов в емкость 

поверхностных стоков по герметичным трубопроводам. 

Кроме того, для исключения или снижения отрицательного воздействия на окружающую 

среду проектом предусмотрены следующие технико-технологические мероприятия: 

– применение для рецептур технологических растворов малотоксичных химреагентов; 

– хранение сыпучих материалов и химреагентов в закрытом складе с гидроизолированным 

настилом, возвышающимся над уровнем земли; 

– приготовление, обработка растворов и жидкостей в специально оборудованных местах с 

гидроизолированным настилом; 

– перевозка сухих цементов, глинопорошка и их смесей до буровой площадки 

спецтранспортом и в спецтаре, исключающей возможность их попадания в окружающую среду; 

– сбор хозбытовых стоков в выгреб (септик) с последующей передачей 

специализированному предприятию. 

Таким образом, в проекте максимально учтены требования по рациональному 

размещению площадки скважины и трассы подъездной автодороги, а также выбору технологий, 

средств и методов производства работ. При соблюдении технологического регламента 

вероятность возникновения предпосылок ухудшения гидрологической ситуации невелика. 

Для уменьшения отрицательного воздействия на ихтиофауну и её кормовую базу в 

процессе реализации проекта должны быть учтены следующие требования рыбного хозяйства: 

– строгое соблюдение Водного Кодекса РФ, Федерального закона от 20.12.2004 № 

166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Правил установления 

рыбоохранных зон; 

– проведение работ строго в границах предоставленных земель под строительство 

территории для исключения сверхнормативного изъятия земельных участков; 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади  99 

– минимизация мест заложения транспортных коммуникаций с широким 

использованием уже имеющихся проездов;  

– базирование строительной техники только в предусмотренных проектом местах в 

пределах полосы предоставленных земель;  

– не допускать отступлений от утвержденной технологической схемы производства 

работ; 

– при проведении работ использовать только то оборудование, которое находится в 

безупречном техническом состоянии; 

– сбор горючих веществ или веществ, наносящих вред водным биоресурсам, может 

быть разрешен только в предназначенные для этих целей утилизационные контейнеры; 

– проводить периодический контроль состояния строительной техники, 

проектируемых объектов и своевременное устранение возникших неисправностей;  

– складирование веществ, наносящих вред водным ресурсам, должно осуществляться 

таким образом, чтобы они не смогли попасть в грунтовые и поверхностные воды; 

– нарушенные участки прибрежья подлежат рекультивации; 

– проводить экологический мониторинг состояния водных объектов. 

При соблюдении указанных требований и рекомендаций воздействие на ихтиофауну от 

строительства проектируемых объектов будет существенно снижено. 

4.7 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 строительстве предупреждают: 

– 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. 
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При выполнении природоохранных мероприятий и соблюдении технологии 

строительства, и эксплуатации объектов, вероятность возникновения аварийных ситуаций и 

возможность попадания загрязняющих веществ в окружающую среду сводится к минимуму. 

Пожары и взрывы 

Наиболее пожароопасными объектами при строительстве 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. 

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. 
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На всех технологических объектах и в бытовых и административных помещениях 

предусмотрены первичные средства пожаротушения согласно Постановлению правительства № 

390 «О противопожарном режиме» и НПБ 166-97 «Пожарная техника. 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 25 м
3
 для склада ГСМ. 

Предусмотрен амбар-ловушка объемом 51 м
3
, 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 

находиться углеводородные жидкости. Гидроизоляция обеспечивает предотвращение загрязнения 

грунта в основании площадок. 

Таким образом, при разливе топлива емкости V=50 м
3
 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. 
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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». 
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5 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 2-1.19-275-2008 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. 

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 

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; 
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– систематический контроль воздействия негативных факторов при строительстве 

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 строительства, основной целью 

производственного экологического контроля является эффективное информационное обеспечение 

мероприятий по охране окружающей среды во время строительства до его завершения. После 

проведения рекультивационных работ по завершении строительства 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; 

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 

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». 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади  105 

6 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. 

6.1 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. 

6.2 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. 

6.3 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. 

6.4 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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7 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 Имбинской площади будет 

осуществляться с использованием буровая мобильная УПА-60/80.  

2 Район работ 

В административном отношении участок производства работ расположен на территории 

Богучанского района Красноярского края.  

3 Планируемые сроки проведения работ 

Продолжительность комплекса работ, связанных с ликвидацией скважины, 59,6 суток. 

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 строительстве 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. 

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, сварочные 

работы. 

 На этапе проведения работ по рекультивации основными источниками будут являться: 

строительная техника, земляные работы. 

В период строительства и содержания автозимника 3,708 км источником выбросов будет 

являться строительная техника. 

Выделяются две группы источников атмосферного загрязнения: 

стационарные; 

передвижные. 
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К передвижным источникам относится техника с двигателями внутреннего сгорания. К 

стационарным – двигатели дизель электростанции, котельная установка. 

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. 

Наиболее характерными видами негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды в процессе проведения 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 строительстве скважины. 

Образование отходов производства и потребления 

Источниками образования отходов на скважине являются следующие производственные 

процессы:  

 строительно-монтажные, демонтажные работы. В результате работ образуются 

следующие отходов: обтирочный материал, отходы сварки, отходы пленки полиэтилена и изделий 

из нее незагрязненные, прочие несортированные древесные отходы. 

 буровая установка, включая блок приготовления и очистки раствора, в результате 

деятельности образуются следующие виды отходов: растворы буровые, шламы буровые, лом, 

отходы полиэтиленовой тары. 
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 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 строительства производится в местах, обустроенных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Транспортирование 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 размещением 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 строительстве  

скважины будет сведено к минимуму. 

Воздействие на животный и растительный мир 

При хозяйственном освоении территории возникает целый ряд факторов, оказывающих 

негативное 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. 

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 строительства объектов на животный 

мир территории будут пространственные перемещения ряда чувствительных видов животных. 

Воздействие на растительный покров 

Строительство 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). 

Помимо механических повреждений растительности часто наблюдается загрязнение 

сообществ в окрестностях ведения работ бытовым и строительным мусором. Этот вид воздействия 
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иногда приводит к гибели отдельных компонентов приграничных сообществ и, несомненно, 

влияет на их структуру и функционирование. 

Загрязнение атмосферного воздуха, вызванное работами по строительству 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 строительных 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. 

Пылеосаждение на растительном покрове может быть зафиксировано на значительном 

расстоянии от предполагаемого ведения работ (до 500 м), и варьирует (от очень сильного запыления 

- до слабого и фрагментарного). Степень запыленности определяется также характером рельефа, 

направлением воздушного переноса, погодными условиями и видовым составом растительности. 

Этот вид воздействия носит временный характер. 

Главным условием минимизации отрицательного воздействия на растительный покров 

является строгое соблюдение границ арендуемой 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 строительству 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. 
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5 Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием 

проектируемого объекта 

В целом следует отметить, что строительство скважины и подъездной автодороги при 

условии выполнения запроектированных природоохранных мероприятий окажет минимальное 

негативное воздействие на окружающую среду, в частности, не приведет к нарушениям 

(изменениям) атмосферы, качества поверхностных и подземных вод, почв и состояния недр. 

‒ строительство скважины запроектировано 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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"Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классу опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду". 

10. Приказ МПР от 28.02.2018 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». 

11. Приказ Федерального агентства по рыболовству от 06.05.2020 № 238 «Об утверждении 

Методики определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических 

процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и 

среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного 

воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на 

восстановление их нарушенного состояния» (зарегистрирована Минюстом России № 62667 от 

05.03.2021). 

12. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. 

№ 242 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов". 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 800 "О 

проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения 

рекультивации и консервации земель»). 

14. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию". 
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15. Постановление Правительства РФ от 9 августа 2013 г. № 681 "О государственном 

экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и 

государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды)". 

16. Временные методические указания по составлению раздела "Оценка воздействия на 

окружающую среду в схемах размещения, ТЭО (ТЭР) и проектах разработки месторождений и 

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. 

  

kodeks://link/d?nd=420286994
kodeks://link/d?nd=464688808
kodeks://link/d?nd=1200036406
kodeks://link/d?nd=573536177
kodeks://link/d?nd=1200101652
kodeks://link/d?nd=835400509
kodeks://link/d?nd=835401022


ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади  118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 119 

Приложение А 

Справки государственных органов о состоянии окружающей среды 

Приложение А.1 Информация о наличии (отсутствии) ООПТ федерального значения 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 120 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 121 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 122 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 123 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 124 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 125 

Приложение А.2 Информация о наличии (отсутствии) ООПТ регионального значения 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 126 

 

 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 127 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 128 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 129 

 



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 130 

  



ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Ликвидация поисково-оценочной скважины № 3 Имбинской площади 131 

Приложение А.3 Информация о наличии (отсутствии) ООПТ местного значения 
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Приложение А.4 Информация о наличии (отсутствии) коренных малочисленных народов, 

территорий традиционного природопользования 

 

 


