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1 Введение 

 

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» при действии Плана 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов выполнена в составе проекта 

«Обустройство газового месторождения Каменномысское-море. Этап 1. Межпромысловые 

подводные коммуникации обустройства газового месторождения Каменномысское-море». 

Состав материалов оценки воздействия на окружающую среду соответствует требованиям, 

изложенным в Приказе Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

При разработке материалов оценки воздействия на окружающую среду были использованы 

фондовые и справочные материалы по оценке современного состояния окружающей среды в зоне 

влияния объектов обустройства месторождения, а также результаты фоновых и мониторинговых 

исследований. 

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: 

 мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

 мероприятия по охране водной среды; 

 мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов; 

 мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания; 

 мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций; 

 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); 

 программа производственного экологического контроля и мониторинга за 

характером изменения всех компонентов экосистемы 
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2 Перечень нормативно-технической документации  

 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 г. № 2366 «Об организации 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации» утверждены основные требования к разработке планов по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

3. Приказ Минприроды «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 

на окружающую среду» № 999 от 01.12.2020 г.  

4. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

5. Федеральный закон от 31.07.1998 г. №155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

7. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ. 

8. «Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов», МАРПОЛ 

73/78, Лондон, 2.11.1973 г. и Протокол 1978 года к «Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 г», Лондон, 17.02.1978 г.; 

9. «Международная конвенция по охране человеческой жизни на море SOLAS-74 с 

изменениями» и дополнениями «Протокола 1978 г.» и поправками, одобренными резолюциями 

Комитета безопасности на море ИМО от 20.11.1981 г. и от 17.06.1983 г.; 

10. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (зарегистрирован в Минюсте России 

10.08.2017 № 47734). 

11. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»  

12. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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3 Перечень терминов и сокращений  

 

АПАВ Анионное поверхностно-активное вещество 

АСГ Аварийно-спасательная готовность 

АСГ/ЛРН Аварийно-спасательная готовность к ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов 

АСДНР Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АСФ (Н) Аварийно-спасательное формирование, выполняющее задачи ЛРН 

БЗ Боновые заграждения 

ГЛБО Гидролокация бокового обзора 

ГМСКЦ Государственный морской спасательно-координационный центр  

ГНВП Газонефтеводопроявление 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ГУ МЧС Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации 

ДВС Двигатель внутреннего сгорания 

ДПБ Декларация промышленной безопасности 

ДТ Дизельное топливо 

ДЭС  Дизельная электростанция 

ИМО Международная морская организация 

КЧС и ОПБ Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

ЛРН Локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов 

ЛЧС(Н) Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов 

МАРПОЛ Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, 

измененная Протоколом 1978 года и Протоколом 1997 года к ней 

МПСЦ Морской спасательный подцентр 

МСКЦ Морской спасательно-координационный центр 

МСОП Международный Союз Охраны Природы 

МСП Морспецподразделения 

МФКР Международный Фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 

МЧС Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

НМУ Неблагоприятные метеорологические условия 
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ННП Нефть и нефтепродукты 

НПАВ Неионогенное поверхностно-активное вещество 

НСАП Непрерывное сейсмоакустическое профилирование 

ОБУВ  Ориентировочные безопасные уровни воздействия (загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, а также в водных источниках рыбохозяйственного 

назначения) 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ОДК Ориентировочная допустимая концентрация (загрязняющих веществ в почве) 

ОДУ Ориентировочный допустимый уровень (химических веществ в воде) 

ООПТ Особо охраняемые природные территории 

ПАСГ Постоянная аварийно-спасательная готовность 

ПАУ Полиароматические углеводороды 

ПГС Производственная громкоговорящая связь 

ПДВ Предельно допустимый выброс 

ПДК Предельно-допустимая концентрация 

ПДКм.р. Максимальная разовая предельно-допустимая концентрация загрязняющего 

вещества в атмосферном воздухе населенных мест 

ПДКр.з. Предельно-допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны 

ПДКс.с. Среднесуточная предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе населенных мест 

ПДУ Предельно-допустимый уровень  

ПЭМ Производственный экологический мониторинг 

ПЭК  Производственный экологический контроль 

РН Разлив нефти и нефтепродуктов 

СУМ Средний уровень моря 

ТБС Транспортно-буксирное судно 

ЦГМС Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 

ЧС Чрезвычайная ситуация 

ЧС (Н) Чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов 

ШРО Штаб руководства операциями 
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4 Общие положения  

 

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) при действии 

Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов разработан по проектной 

документации «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море. Этап 1. 

Межпромысловые подводные коммуникации обустройства газового месторождения 

Каменномысское-море». 

Состав материалов оценки воздействия на окружающую среду соответствует требованиям, 

изложенным в Приказе Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

4.1.Сведения о заказчике 

Инвестор строительства – ПАО «Газпром». 

Заказчик строительства: ООО «Газпром инвест». 

Адрес: ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, Санкт-Петербург, 196210 

Должность руководителя предприятия: Генеральный директор. 

ФИО руководителя предприятия: Тюрин Вячеслав Александрович. 

Телефон: +7 812 455-17-00 

Факс: +7 812 455-17-41 

Электронная почта: office@invest.gazprom.ru 

4.2.Сведения о разработчике 

Сведения о разработчике: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»,  

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.10. 

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», регистрационнный номер члена СРО №175, 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. 

4.3.Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и 

планируемое место ее реализации 

Наименование планируемой деятельности: «Обустройство газового месторождения 

Каменномысское-море. Этап 1. Межпромысловые подводные коммуникации обустройства 

газового месторождения Каменномысское-море». В рамках данного раздела рассматривается 

ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов. 

Проектируемая скважина располагается в акватории Обской губы, в пределах внутренних 

морских вод Российской Федерации. 

mailto:office@invest.gazprom.ru
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4.4.Основание для разработки проектной документации 

Приведённые ниже документы являются правовым основанием для разработки: 

- задание на проектирование «Обустройство газового месторождения Каменномысское - 

море», утверждённое Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым, 

от 05.03.2014 г.; 

- технические требования на проектирование «Обустройство газового месторождения 

Каменномысское - море». Приложение 1 (обязательное) к Заданию на проектирование. 2013 г.; 

- изменение №3 к заданию на проектирование «Обустройство газового месторождения 

Каменномысское - море»; 

- изменение №2 к техническим требованиям на проектирование «Обустройство газового 

месторождения Каменномысское - море»; 

- обоснование инвестиций в обустройство газового месторождения Каменномысское- море, 

выполненных ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» в 2011 г. 

4.5. Цель и задачи оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

Основными целями ОВОС является выполнение требований международного и 

российского законодательства в области строительства эксплуатационных газоконденсатных 

скважин в морской акватории. 

Задачи ОВОС: 

- оценка состояния окружающей среды, 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 возникновения аварийной ситуации, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов; 

- разработка плана мероприятий по нейтрализации или сокращению негативных 

воздействий на экосистему. 

4.6.Краткие сведения об объекте проектирования 

4.6.1 Район работ 

Район проектируемого строительства находится на севере Западно-Сибирской 

низменности, за полярным кругом, на востоке полуострова Ямал и на акватории Обской губы 

(залив Карского моря) в районе примыкания к ней Тазовской губы. 

Газовое месторождение «Каменномысское-море» (ГМКМ) расположено в Ямало-Ненецком 

Автономном округе (окружной центр - г. Салехард) Тюменской области РФ, в акватории Обской 

губы. Ближайшие населенные пункты - пос. Мыс Каменный (расположен на левобережье р. Обь в 

9 км к северо-западу), посёлок Новый Порт (расположен на левобережье реки Обь 50 км к югу), 

посёлок Ямбург (расположен на правобережье реки Обь в 80 км к юго-востоку). К юго-востоку от 

ГМКМ в 90 км на Тазовском полуострове, в междуречье рек Обь и Таз, расположено 

разрабатываемое Ямбургское ГКМ. Кратчайшее расстояние между м. Каменный на западном 

берегу Обской губы и м. Парусный на восточном берегу составляет около 31,5 км. Расстояние от 

района строительства до мористой границы Обской губы составляет более 470 км 
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Ямбург – заполярный вахтовый посёлок общества «Газпром добыча Ямбург». Ямбург 

расположен в 148,5 км к северу от полярного круга на Тазовском полуострове, в районе впадения 

реки Нюдя-Монтопоепоко-Яха в Обскую губу. Посёлок Ямбург расположен в 291 км от г. Новый 

Уренгой и в 539 км от г. Надым. 

Административным центром района является г. Надым. Город расположен на левом берегу 

реки Надым, в 290 км на юго-восток от окружного центра - Салехарда 

 

Рисунок 4.6.1 – Ситуационный план расположения месторождения Каменномысское-море 
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Рисунок 4.6.2 – Схема обустройства ГМКМ (1 этап) 

4.6.2 Цель работ 

Целью строительства межпромысловых подводных коммуникаций обустройства газового 

месторождения Каменномысское-море является обеспечение транспортировки газа с 

месторождения Каменномысское-море (добыча и подготовка газа в объеме 15,1 млрд. м³/год) до 

подключения к головным компрессорным станциям (ГКС) единой системы газопроводов (ЕСГ) на 

территории Ямбургского ГКМ. 

Основной целью разрабатываемого плана предупреждения и ликвидации разливов 

нефтепродуктов является разработка комплекса мероприятий, направленных на предотвращение 

или предельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, минимизацию негативного 

воздействия на компоненты окружающей среды при возникновении аварийной ситуации.  

4.6.3 Общее описание намечаемой деятельности 

В проектной документации рассматривается строительство строительства 

межпромысловых подводных коммуникаций обустройства газового месторождения 

Каменномысское-море, в рамках которой разрабатывается План предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов (далее - ПЛРН).  

Проектируемый объект предназначен для добычи и подготовки газа в объеме 15,1 

млрд.нм3/год, а также его транспортировки с месторождения Каменномысское-море до под-

ключения к головным компрессорным станциям (ГКС) единой системы газопроводов (ЕСГ). 

Необходимость нового строительства обоснована результатом экономического анализа, 

представленного в виде технико-экономических показателей вариантов разработки ме-

сторождения (табл.4 Протокола заседания газовой секции ЦКР Роснедр №133-Г/2010 от 

02.03.2010). 
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В рамках «Этап 1. Межпромысловые подводные коммуникации обустройства газового 

месторождения Каменномысское-море» рассматривается строительство и эксплуатация 

следующих сооружений: 

 морские газопроводы ЛСП «Каменномысская» – УКПГ (I, II нитка);  

 метанолопровод УКПГ – ЛСП «Каменномысская»; 

 кабельные линия связи УКПГ – ЛСП «Каменномысская», (I, II нитка); 

 кабельные линии связи с ПКУ №1, ПКУ №2 до УКПГ; 

 крановые узлы газопроводов ЛСП «Каменномысская» – УКПГ (I, II нитка) и 

метанолопровода УКПГ – ЛСП «Каменномысская»; 

 узлы приема ВТУ газопровода ЛСП «Каменномысская» – УКПГ (I, II нитка); 

 сооружения электроснабжения и управления крановых узлов и узлов приема ВТУ; 

 автодорога. 

Работы будут вестить на морском участке и береговом учатске в течении 3 лет (2024-2025 

гг.), как в навигационные периоды, так и в зимние периоды. 

К морскому участку относятся основные строительные работы: 

 прокладка морских газопроводов ЛСП «Каменномысская» – УКПГ (I, II нитка), 

метанолопровода УКПГ – ЛСП «Каменномысская», кабельных линий связи УКПГ – ЛСП 

«Каменномысская», (I, II нитка) до места стыковки с береговым участком; 

 строительство временного коффердама; 

 устройство пересечений береговой линии (переход море-суша) морскими 

газопроводами ЛСП «Каменномысская» – УКПГ (I, II нитка), метанолопроводом УКПГ – ЛСП 

«Каменномысская», кабельными линиями связи УКПГ – ЛСП «Каменномысская», (I, II нитка) в 

районе коффердама; 

 демонтаж коффердама; 

 фланцевое соедининение трубоповодов и кабельных линий к стояку ЛСП 

«Каменномысская».  

К береговому участку относятся основные строительные работы: 

 прокладка на берегу газопроводов ЛСП «Каменномысская» – УКПГ (I, II нитка), 

метанолопровода УКПГ – ЛСП «Каменномысская», кабельных линий связи УКПГ – ЛСП 

«Каменномысская», (I, II нитка); 

 прокладка кабельные линии связи с ПКУ №1, ПКУ №2 до УКПГ; 

 крановые узлы газопроводов ЛСП «Каменномысская» – УКПГ (I, II нитка) и 

метанолопровода УКПГ – ЛСП «Каменномысская»; 

 узлы приема ВТУ газопровода ЛСП «Каменномысская» – УКПГ (I, II нитка); 

 сооружения электроснабжения и управления крановых узлов и узлов приема ВТУ; 

 автодорога. 
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4.6.4 Основные проектные решения 

Общая организационно-техническая схема строительства учитывает условия и объемы 

строительства, определяет оптимальную последовательность возведения сооружений системы 

трубопроводного транспорта, этапы строительства и технологическую последовательность работ и 

включает в себя подготовительный и основной периоды. 

Подготовительный этап на морском участке включает в себя организационно-

подготовительные мероприятия, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные 

работы. 

Организационно-подготовительные мероприятия: 

 создание организационной структуры заказчика по управлению строительством; 

 заключение договоров на поставку труб, оборудования, строительных материалов, 

изделий; 

 заключение договоров с Подрядчиками на строительство; 

 заключение договоров с ОАО «Салехардский речной порт» на прием и 

складирование труб и других материалов; 

 согласование перевозок труб и материалов до участка строительства; 

 получение разрешений и согласований от государственных органов власти, 

необходимые для выполнения строительных работ и мобилизации персонала, а также для 

доставки на объект оборудования и материалов; 

 отвод земельных участков для строительства; 

 детальное ознакомление с условиями строительства; 

 изучение проектной и рабочей документации, разработка ППР; 

 развитие производственной базы Подрядчиков (комплектация парка судов, машин и 

механизмов, обучение и аттестация персонала); 

 решение Подрядчиками вопросов мобилизации: переход судов, перевозка техники, 

оборудования и строительных конструкций к месту производства работ. 

К внеплощадочным подготовительным работам относятся: 

 подготовка перевалочной базы для труб, материалов и оборудования в районе порта 

Лабытнанги; 

 обустройство строительной базы и временного жилого городка Подрядчика на 

берегу – в составе строительных работ по пересечению береговой линии методом ГНБ; 

 перебазировка Подрядных строительных организаций в район строительства. 

К внутриплощадочным подготовительным работам относятся: 

 обследование дна акватории по трассам трубопроводов перед началом строительства 

с помощью исследовательского судна и водолазов; 

 до начала укладки подводных трубопроводов, кабелей ВОЛС необходимо удалить 

объекты (влияющих на безопасность при укладке подводных трубопроводов и кабелей), 

выявленные по трассам на дне Обской губы по данным ГЛБО и магнитометрии. Для уточнения 

характеристик объектов необходимо провести дополнительные обследования с использованием 

водолазов и подводных аппаратов с дистанционным управлением; 
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 испытаны и опробованы устройства позиционирования плавсредств, 

обеспечивающих укладку подводных трубопроводов и кабелей (лебедки, буксирные и якорные 

тросы, узлы крепления и др.); 

 производство работ в море и на берегу по подготовке стройплощадок на участках 

пересечения береговой линии, планировка стройплощадок (при необходимости), установка 

буровых установок для бурения в районе берега и протаскивания трубопроводов при пересечении 

с береговой линией. 

Основной период строительства на морском участке. График морского судоходства в 

районе производства работ должен быть тщательно скоординирован со сроками прокладки 

подводных трубопроводов и кабелей ВОЛС. Ориентировочный список потребности в судах по 

годам строительства трубопроводов представлен в ПОС (Приложении Н, том 5.1.1) 

Работы по строительству морских объектов ЛСП ««Каменномысская» – УКПГ включают 

укладку: 

 газопровода ЛСП ««Каменномысская» – УКПГ I нитка диаметром 1067 мм, 

протяженностью около 43,38 км; 

 метанолопровода УКПГ – ЛСП ««Каменномысская» диаметром 114,3 мм, 

протяженностью около 43,35 км (прокладывается совместно с газопроводом диаметром 1067 мм (I 

нитка)); 

 газопровода ЛСП «Каменномысская» – УКПГ II нитка диаметром 1067 мм, 

протяженностью около 43,35 км; 

 кабельной линия связи УКПГ – ЛСП «Каменномысская» I нитка диаметром 35,8 мм, 

протяженностью около 43,7 км (далее по тексту кабель ВОЛС I нитка); 

 кабельной линия связи УКПГ – ЛСП «Каменномысская» II нитка диаметром 35,8 

мм, протяженностью около 43,7 км (далее по тексту кабель ВОЛС II нитка); 

 газопровода диаметром 1067 мм (I нитка) при пересечении береговой линии методом 

ГНБ в защитном футляре, протяженностью 0,48 км;  

 газопровода диаметром 1067 мм (II нитка) в защитном футляре при пересечении 

береговой линии методом ГНБ, протяженностью 0,48 км; 

 метанолопровода диаметром 114,3 мм в защитном футляре при пересечении 

береговой линии методом ГНБ, протяженностью 0,44 км; 

 кабелей ВОЛС диаметром 24,5 мм (I нитка и II нитка) в защитном футляре при 

пересечении береговой линии методом ГНБ, протяженностью 0,44 км (прокладываются совместно 

с метанолопроводом диаметром 114,3 мм);  

 испытания трупоброводов. 

С учетом короткого навигационного периода и большого объема работ по строительству 

подводных трубопроводов потребуются три сезона 2024 – 2026 г. 

Для укладки и заглубления подводных трубопроводов (I нитка и II нитка) с ТУБ 

(трубоукладочная баржа) (2 шт.) и трубозаглубительной баржи (1 шт.) потребуется один сезон 

2024 г. и один сезон 2025 г. для подключения проложенных морских участков трубопроводов к 

стоякам ЛСП «Каменномысская» после установки на месторождении и береговыми участками, 

проложенными методом ГНБ. 
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Работы по очистке внутренней полости, гидроиспытаниям, осушки и диагностики 

трубопроводов предусматриваются в 2026 г., а для укладки кабелей ВОЛС с заглублением может 

потребоваться один сезон 2025 г. и кабелеукладочная баржа (1 шт.). 

Строительство временного коффердама (береговой искусственный остров) 

предусматривается в 2024 г., демонтаж коффердама – в 2026 г. 

Основной период на береговом участке включает строительство: 

 газопровода ЛСП «Каменномысская» – УКПГ I нитка диаметром 1020х27 мм 

протяженностью 3,780 км;  

 газопровода ЛСП «Каменномысская» – УКПГ II нитка диаметром 1020х27 мм 

протяженностью 3,767 км; 

 метанолопровода УКПГ – ЛСП «Каменномысская» диаметром 114х7 мм 

протяженностью 3,788 км); 

 крановых узлов газопровода ЛСП «Каменномысская» – УКПГ I нитка; 

 крановых узлов газопровода ЛСП «Каменномысская» – УКПГ II нитка; 

 крановых узлов метанолопровода УКПГ – ЛСП «Каменномысская»; 

 кабельной линия связи УКПГ – ЛСП «Каменномысская» I нитка протяженностью 

3980 м; 

 кабельной линия связи УКПГ – ЛСП «Каменномысская» II нитка протяженностью 

3980 м; 

 кабельной линия связи с ПКУ №1, ПКУ №2 до УКПГ протяженностью 3910 м; 

 узла приема ВТУ газопровода ЛСП «Каменномысская» – УКПГ I нитка; 

 узла приема ВТУ газопровода ЛСП «Каменномысская» – УКПГ II нитка; 

 сооружений электроснабжения и управления крановых узлов; 

 сооружений электроснабжения и управления узлов приема ВТУ; 

 испытания трупоброводов. 

После завершения строительства производится исследование фактического положения 

заглубленных подводных трубопроводов и кабелей ВОЛС для нанесения на навигационные карты 

фактического местоположения. 

4.7.Альтернативные варианты достижения цели реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая предлагаемый и 

«нулевой вариант» (отказ от деятельности) 

4.7.1 Описание альтернативных вариантов 

В соответствии с требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду 

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

ОВОС необходимо рассмотреть альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности. 

Вовлечение в производство ресурсов морских месторождений полезных ископаемых 

включает их поиск и разведку, и непрерывно связано с необходимостью строительства скважин в 

акваториях. 
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Основной целью разрабатываемого плана предупреждения и ликвидации разливов 

нефтепродуктов является разработка комплекса мероприятий, направленных на предотвращение 

или предельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, минимизацию негативного 

воздействия на компоненты окружающей среды при возникновении аварийной ситуации. 

Локализация разливов нефти и нефтепродуктов 

Основными средствами локализации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях 

являются боновые заграждения. Главные функции боновых заграждений: предотвращение 

растекания нефтепродуктов на водной поверхности, уменьшение концентрации нефтепродуктов 

для облегчения цикла уборки, и отвод (траление) от наиболее экологически уязвимых районов. 

После того как разлив нефтепродуктов удается локализовать и сконцентрировать, 

следующим этапом является ее ликвидация. 

Методы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

Существует несколько методов ликвидации разлива ННП: механический, термический, 

физико-химический и биологический. 

Одним из главных методов ликвидации разлива ННП является механический сбор нефти. 

Наибольшая эффективность его достигается в первые часы после разлива. Это связано с тем, что 

толщина слоя нефти остается достаточно большой. При малой толщине нефтяного слоя, большой 

площади его распространения и постоянном движении поверхностного слоя под воздействием 

ветра и течения механический сбор достаточно затруднен. 

Термический метод, основанный на выжигании слоя нефти, применяется при достаточной 

толщине слоя и непосредственно после загрязнения, до образования эмульсий с водой, а также 

при скорости ветра менее 35 км/ч, безопасном расстоянии до 10 км от места сжигания по 

направлению ветра. Данный метод малоэффективен, поскольку слой нефти менее 3 мм не горит 

из-за охлаждающего действия воды. Для применения термического метода должны быть 

осуществлены дополнительные меры пожарной безопасности. Негативным последствием 

применения метода является то, что из-за неполного сгорания ННП образуются стойкие 

канцерогенные вещества. 

Физико-химический метод с использованием диспергентов и сорбентов эффективен в тех 

случаях, когда механический сбор ННП невозможен, например, при малой толщине пленки или, 

когда разлившиеся ННП представляют реальную угрозу наиболее экологически уязвимым 

районам. Применение детергентов только усугубляет поражающее действие нефтяного пятна, 

поскольку эмульгированная нефть легче попадает в организм водных обитателей. Диспергенты 

применяются в жёстких условиях, когда механический сбор ННП затруднён или невозможен, т.е. 

при глубине свыше 10 метров, температуре воды ниже 5 °C и температуре наружного воздуха 

ниже 10 °C. К недостаткам диспергентов относятся токсичность и ограниченность применения по 

температуре. Они представляют собой специальные химические вещества, которые расщепляют 

нефтяную пленку и не дают ей распространяться. Однако диспергенты негативно влияют на 

окружающую среду. 

Сорбенты при взаимодействии с водной поверхностью начинают немедленно впитывать 

ННП, максимальное насыщение достигается в период первых десяти секунд (если нефтепродукты 

имеют среднюю плотность), после чего образуются комья материала, насыщенного нефтью. 

Сорбенты наиболее эффективны на заключительных стадиях очистки береговой линии и 

для удаления небольших пятен нефтепродуктов. Применение сыпучих материалов создает 

дополнительные проблемы, связанные с дальнейшей регенерацией и утилизацией загрязненного 

нефтепродуктами сорбента, который становится вторичным источником загрязнения среды. 
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Биологический метод используется после применения механического и физико-

химического методов при толщине пленки не менее 0,1 мм. Биоремедитация – это технология 

очистки нефтезагрязненной почвы и воды, в основе которой лежит использование специальных, 

углеводородоокисляющих микроорганизмов или биохимических препаратов. Число 

микроорганизмов, способных ассимилировать нефтяные углеводороды, относительно невелико. В 

первую очередь это бактерии, в основном представители рода Pseudomonas, и определенные виды 

грибков и дрожжей. При температуре воды 15-25 Сº и достаточной насыщенности кислородом 

микроорганизмы могут окислять ННП со скоростью до 2 г/кв. м. водной поверхности в день. При 

низких температурах бактериальное окисление происходит медленно, и нефтепродукты могут 

оставаться в водоемах длительное время – до 50 лет. 

При выборе метода ликвидации разлива ННП необходимо учитывать следующее: все 

работы должны быть проведены в кратчайшие сроки; проведение операции по ликвидации 

разлива ННП не должно нанести больший экологический ущерб, чем сам аварийный разлив. 

Таким образом, учитывая максимально возможный объем разлива НП (806 т), а также 

наличие на судне ЛРН нефтесборных систем достаточной производительности для сбора в 

минимальные сроки указанного объема РН, применение технологии сжигания нефтепродукта на 

месте не целесообразно. 

При использовании сорбентов в условиях открытого моря возможен быстрый перенос 

загрязненного сорбента по акватории, что затруднит возможность его сбора. 

В связи с вышеизложенным, наиболее целесообразным методом ликвидации аварийного 

разлива является механический сбор нефтепродуктов. 

Отказ от деятельности (нулевой вариант) 

При выборе нулевого варианта будет отсутствовать возможность принятия мер по 

локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов.. 

Для реализации плана ПЛРН разработан ряд мероприятий по смягчению воздействия на 

окружающую среду, включающий использование современного оборудования для локализации и 

сбора нефтепродуктов, а также современные научно-технические достижения в области 

малоотходных и безотходных технологий и экологически целесообразные методы утилизации 

отходов. 

4.7.2 Выбор оптимального варианта реализации проекта по экологическим, 

технологическим и экологическим аспектам 

В соответствии с вышеперечисленными аргументами для реализации данного проекта 

принимается следующий основной вариант: 

– основными средствами локализации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях 

являются боновые заграждения; 

– наиболее целесообразным методом ликвидации аварийного разлива является 

механический сбор нефтепродуктов; 

– в случае возникновения аварийной ситуации, связанной с разливом нефти и 

нефтепродуктов в море, принятие мер по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов. 
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4.8.Описание возможных видов воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду 

4.8.1. Сведения о потенциальных источниках разливов нефти и нефтепродуктов 

В штатном режиме эксплуатации все виды оборудования объектов месторождения 

обеспечивают герметизацию технологических процессов. Однако возможные утечки НП должны 

быть идентифицированы и рассмотрены. 

Анализ компоновки оборудования и конструкций объектов месторождения показывает, что 

далеко не каждая утечка может привести к разливам на акватории. Вместе с тем, опыт 

эксплуатации подобных сооружений морского нефтегазового комплекса свидетельствует о том, 

что несмотря на высокую степень экологической безопасности объектов риск разливов и 

возникновения ЧС(Н) существует и должен быть оценен, исходя из анализа: 

 опасностей основных технологических процессов, включая транспортирование. 

 природных опасностей; 

 опасностей вспомогательных технологических процессов. 

Поскольку месторождение является газовым, то потенциально-возможные разливы 

нефтепродуктов (далее НП) могут быть связаны с нефтепродуктами, обращающимися в 

технологических комплексах объектов обустройства. При фонтанировании газовых скважин 

применяются другие превентивные меры, которые не регламентируются настоящим Планом 

ЛАРН  

При проведении работ были идентифицированы следующие потенциальные аварийные 

ситуации, связанные с разливами НП на период обустройства газового месторождения 

Каменномысское море:  

 аварии судов обеспечения. 

4.8.2. Максимальные расчетные объемы разливов нефтепродуктов 

Максимальные расчетные объемы разливов НП определяются «Правилами организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на континентальном 

шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море и принадлежащей зоне РФ» 

(утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 №2366) и составляют: 

- нефтеналивные самоходные и несамоходные суда, суда для сбора и перевозки 

нефтесодержащих вод, плавучие нефтехранилища, нефтенакопители и нефтеналивные баржи 

(имеющие разделительные переборки) - 2 смежных танка максимального объема. Для указанных 

судов с двойным дном и двойными бортами – 50 процентов 2 смежных танков максимального 

объема. 

В соответствии с анализом данных о судах обеспечения принимается максимальный 

расчетный объем разлива принимается равным 260 т (максимальный объем составляет 324 м3, 

плотность топлива газоконденсатного широкофракционное для быстроходных дизелей класса 3 

(для холодного климата) (далее – СМТ), в соответствии с характеристиками, приведенными в 

Приложении А составляет 804,7 кг/м3). 
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4.8.3. Прогнозируемые зоны распространения разливов нефтепродуктов при 

неблагоприятных гидрометеорологических условиях 

4.8.3.1. Физико-химические процессы, происходящие с НПП в акватории 

(безледовый период) 

Распространение нефтепродуктов на поверхности воды, а также их трансформация в 

водной среде определяется фракционным составом и физико-химическими свойствами 

компонентов. Нефтепродукты подвержены воздействию ряда процессов, изменяющих ее 

характеристики. Основными факторами, влияющими на характер их поведения в море 

(испаряемость, растекание на поверхности, проникновение в донные отложения (почву), 

диспергирование (рассеивание) в воде и т.д.) являются:  

- физические характеристики нефтепродуктов, в частности плотность, вязкость, 

летучесть, температура застывания и вспышки; 

- состав и химические характеристики нефтепродуктов; 

- метеорологические условия (состояние моря, солнечная радиация, температура 

воздуха); 

- характеристики морской воды (плотность, температура, соленость, количество 

растворенного в воде кислорода, взвешенных веществ и т.п.) 

Для многих нефтепродуктов характерна тенденция смешиваться с водой, образуя при этом 

водонефтяную эмульсии типа «вода-масло». Ее объем может увеличиваться в три-четыре раза, а 

вязкость при этом возрастает. Обычно более летучие компоненты лучше растворяются в воде. 

Нефтепродукты с содержанием асфальтенов более 0,5 % образуют устойчивые эмульсии с водой, 

именуемые «шоколадным муссом». При этом испаряемость уменьшается, а токсичность для 

водных организмов увеличивается. Любые нефтепродукты, разлитые на поверхности воды, 

претерпевают изменения в результате сложных процессов, происходящих под воздействием 

окружающей среды. 

Основными физическими характеристиками НП, которые влияют на поведение при разливе 

в море, являются плотность, вязкость, дистилляционные характеристики и температура 

застывания. 

НП, попавшие в море, растекаются и перемещаются по его поверхности, претерпевая при 

этом ряд химических и физических изменений. Эти изменения и начинаются непосредственно с 

момента попадания нефтепродуктов на поверхность воды и продолжаются, в зависимости от типа 

разлившихся нефтепродуктов и гидрометеорологических условий, в течение почти всего периода 

пребывания их на воде. 

Анализ данных, представленных на рис. 4.8.1 позволяет сделать вывод, что основные 

процессы (испарение, рассеивание, растворение, окисление, эмульгирование, растекание) в период 

до 1 дня достаточно интенсивны и только смешивание тяжелых фракций со взвесью в воде и 

донными отложениями (ил, песок, мелкий гравий) происходят в течение от нескольких дней до 

месяца и более. 
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Рисунок 4.8.1 Схематическое поведение НП с учетом времени после разлива.  

 

К основным физико-химическим изменениям разлившегося НП под воздействием внешних 

факторов относятся: диспергирование, биодеструкция, осаждение, растворение. Перечень и 

краткая характеристика данных процессов для открытой воды приводятся в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Поведение НП при разливе на водной поверхности 

Основные процессы Краткое описание 

Дрейф (перенос) Изменение положения пятна под влиянием ветра и течения. Эффект влияния ветра 

при этом обычно составляет 3% скорости ветра, а влияние течения составляет 

100% скорости течения. С точки зрения реагирования дрейф может происходить в 

сторону побережья, что представляет риск загрязнения берега, или же - в 

открытые воды, где контакте сушей будет исключен. 

Растекание Распространение нефтяного пятна по поверхности воды. На скорость растекания 

оказывают влияние такие параметры нефти, как вязкость, температура застывания, 

содержание парафинов, а также состояние моря и погодные условия. В 

большинстве случаев нефть растекается в виде пленки, которая через несколько 

часов начинает разрываться на полосы, параллельные направлению ветра. Полосы 

обычно двигаются в одном направлении, со скоростью, равной скорости течения. 

Растекание приводит к увеличению площади пятна и уменьшению толщины 

нефтяной пленки. Это затрудняет локализацию и увеличивает зону реагирования, 

что обусловливает необходимость привлечения большего количества сил и 

средств ЛАРН. 

Выветривание 

(испарение) 

Процесс, приводящий к потере массы разлитой нефти  и  изменению ее исходных 

свойств, что необходимо учитывать при выборе технологии ЛАРН. Скорость и 

степень испарения нефти в основном определяется наличием летучих фракций. 

Нестабильные типы нефти, такие, как керосин и газолин, при разливе могут 

полностью испариться в течение нескольких часов, а легкая сырая нефть может 

испариться на 40% в первые сутки. Тяжелая сырая нефть и мазут испаряются 

медленнее. Скорость испарения зависит от скорости растекания, состояния моря 

погодных условий. Чем больше площадь растекания, сильнее ветер и волнение 

моря, выше температура воздуха, тем выше скорость испарения. Испарение 

уменьшает объем нефти, но увеличивает ее вязкость и плотность, при этом 

возрастает вероятность того, что нефть утонет. В случае обильного испарения 

легких нефтей, может возникнуть   риск пожара или взрыва, что необходимо 

учитывать   при реагировании на РН. 

Рассеивание Рассевание – процесс переноса капель нефти с морской поверхности в толщу воды 
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(диспергирование) под действием волн. Отдельные нефтяные капли оказываются более доступными 

для усвоения морскими организмами, что ускоряет процессы биологического 

разложения нефти. Скорость рассеивания зависит от свойств нефти, толщины 

пятна и состояния моря. Нефть, которая остается жидкой и беспрепятственно 

растекается, может полностью рассеяться при умеренном волнении в течение 

нескольких дней. Рассеивание вязкой нефти и нефтяных эмульсий крайне 

ограничено. Высокая степень диспергирования нефти на мелководье может 

привести к острому токсическому воздействию на водных обитателей за счет 

перехода большого количества нефти в водную толщу, в том числе и ее токсичных 

фракций. В открытом море на больших глубинах диспергирование имеет гораздо 

меньший негативный эффект. 

Эмульгирование 

 

После сильного волнения в зоне разлива нефти с высокой концентрацией 

нелетучести компонентов образуется нефтеводяная эмульсия, т.е. смесь нефти и 

воды, которые практически не реагируют друг с другом. Одно из веществ 

распределено в другом в виде мелких капелек. Наиболее устойчивые эмульсии 

типа «вода в нефти» (также она называются «шоколадным муссом» из-за 

коричневого цвета) содержат до 80% воды и могут дрейфовать в море несколько 

месяцев. 

Нефтеводяные эмульсии очень стабильны, что препятствует процессам 

разложения. При водопоглощении увеличивается изначальный объем разлива, 

изменяются плотность и температура вспышки нефти. Это обстоятельство 

необходимо учитывать при расчете количества сил и средств ЛАРН, времени 

проведения операции по ЛАРН, количества емкостей для сбора и временного 

хранении собранной нефти. 

Растворение Физико-химический процесс, при котором происходит  массовый переход 

углеводородов из нефтяной пленки в толщу воды. Растворение нефти в воде 

обычно бывает незначительным и в основном касается только более легких 

компонентов. Этот процесс редко имеет какое-либо значительное влияние на сбор 

нефти с поверхности моря. 

Фотоокисление Изменение состава углеводородов нефти под  воздействием солнечного света. В 

результате взаимодействия углеводородов с кислородом получаются либо 

растворимые продукты, либо стойкий гудрон. Солнечный свет может 

содействовать процессу окисления, но общий эффект окисления минимален в 

сравнении с влиянием других природных процессов. 

Биологическое 

разложение 

(биодеградация) 

Превращения и распад нефти в результате жизнедеятельности микроорганизмов 

определяют, в конечном счете, судьбу большинства нефтяных веществ в морской 

среде. Известны около 100 видов бактерий и грибов, способных использовать 

компоненты нефти как субстрат для роста и развития. Основными факторами, 

влияющими на скорость биодеградации нефти, являются температура ОС, а также 

поступление кислорода и питательных веществ. 

Осаждение Присутствие в морской воде взвешенных частиц различного состава и 

происхождения приводит к тому, что часть нефти (до 10-30%) сорбируется на 

взвеси и осаждается на дно. Эти процессы происходят главным образом в узкой 

прибрежной зоне и на мелководье, где много взвеси и где водные 

массы подвержены интенсивному перемешиванию. В более глубоких и удаленных 

от берега районах седиментация нефти происходит крайне медленно, за 

исключением тяжелых нефтей. 

Теплообмен Изменение температуры нефти при ее контакте с водой, льдом и берегом. 

Взаимодействие с Осаждение части нефти в береговых отложениях с дальнейшей консервацией или 

обратным вымыванием 
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берегом 

 

4.8.3.2. Моделирование разлиовов нефти и нефтепродуктов 

Для прогнозирования поведения разлива НП на море и определения площадей разливов 

использовалось математическое моделирование. Моделирование выполнено с помощью 

программного продукта «PISCES 2» производства компании «Транзас», который воспроизводит 

процессы, происходящие в разливе НП на поверхности моря: распространение, испарение, 

диспергирование, эмульсификация, изменение вязкости, взаимодействие НП с окружающей 

средой и пр. «PISCES 2» входит в каталог программ «Catalogue of computer programs and Internet 

information related to responding to oil spill (MERC 367) IMO», одобренный Международной 

морской организацией (IMO). 

Исходные данные для моделирования разлива НП: 

В качестве исходных данных для моделирования распространения пятна разлива приняты: 

дислокация источника разлива: 1) 68º12.674' с.ш., 73º23.936' в.д; 

              2) 68º18.349' с.ш., 74º15.459' в.д. 

- тип нефтепродукта –дизельное топливо СО (СМТ),  

- объем разлива –260 т (СМТ); 

- высота волн – 0,4 м; 

- скорость течения – 12,0 см/с, направление – С. 

- температура воздуха – 4,8 ºС; 

- температура воды – 6,9 ºС; 

- скорость ветра: 

 - средняя –6,6 м/с (группа сценариев А); 

 - неблагоприятные гидрометеорологические условия при скоростях ветра на 

основании данных п.3.2 – 15,0 м/с (группа сценариев Б). 

Неблагоприятные гидрометеорологические условия 

Критерием неблагоприятных гидрометеоусловий для морских объектов являются 

экстремальные процессы, при которых повышается аварийность ситуации - шторма, течение, 

волнение, при этом начать операции ЛРН в акватории не представляется возможным из-за их 

неэффективности или угрозы жизни персоналу, вследствие чего возникает риск выноса 

загрязняющих веществ на берег.  

Для оценки возможных последствий разлива рассмотрены 4 сценария распространения 

разлива: 

- при южном направлении ветра – группа сценариев «1»; 

- при западном направлении ветра – группа сценариев «2»; 

- при северном направлении ветра – группа сценариев «3»; 

- при восточном направлении ветра – группа сценариев «4». 

Результаты моделирования разливов НП приведены в таблицах 4.3 – 4.18. 
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Таблица 4.3 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-А-1 
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"1:00" 257 0,7 2,4 0 0 339 18,1 60568 3,9 

"6:00" 234 8,3 18 0 0 331 9,3 179949 6,2 

"12:00" 183 23,5 53,8 0 0 259 4,6 309291 11,4 

"20:30" 76,9 50,3 133 0,2 0 109 1,6 338009 32,5 

"22:00" 60,3 51,5 137 11,6 0 85,3 51,9 10617 34 

 

Таблица 4.4 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-А-2 
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"1:00" 257 0,6 2,2 0 0 335 17,4 58653 3,8 

"6:00" 234 8,3 17,9 0 0 331 8,9 185048 6,2 

"12:00" 182 23,7 54,1 0 0 258 4,9 287137 11,5 

"24:00" 73,8 51,1 135 0 0 104 2,1 229307 33,5 

"36:00" 2,7 65,8 192 0 0 3,8 0,2 73633 58,9 

"48:00" 0 66,2 194 0 0 0 0 0 - 

 

 

 

Таблица 4.5 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-А-3 
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"1:00" 257 0,6 2,2 0 0 335 18,2 58704 3,8 

"6:00" 235 8 17,3 0 0 332 9,5 179287 6,2 
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28 

"12:00" 182 23,6 54,2 0 0 258 4,3 318913 11,4 

"24:00" 63,8 53,3 143 0 0 90,2 1,7 249892 36,6 

"36:00" 3,8 65,6 191 0 0 5,3 0,3 68610 58,6 

"40:00" 0 66,2 194 0 0 0 0 0 - 

 

Таблица 4.6 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-А-4 
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"1:00" 257 0,7 2,2 0 0 335 17,3 60671 3,8 

"6:00" 233 8,6 18,7 0 0 330 9,7 194461 6,3 

"12:00" 173 24,4 56,2 6,3 0 245 16,8 225800 11,8 

"21:00" 154 26,7 62,8 16,2 0 218 172 16305 12,9 

 

Таблица 4.7 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-Б-1 

 

Таблица 4.8 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-Б-2 
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"0:30" 213 0,6 46,2 0 0 297 16,3 60376 5 

"1:00" 170 1,4 88,8 0 0 240 11,8 86443 5,4 

"2:00" 77,8 3,3 179 0 0 110 6,4 72587 5,8 

"3:00" 18,6 4,6 237 0 0 26,4 3 39866 6,1 

"4:00" 0 5 255 0 0 0 0 0 - 
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"0:30" 213 0,6 46,5 0 0 297 17,7 62797 5 
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Таблица 4.9 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-Б-3 

 

Таблица 4.10 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-Б-4 
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"0:30" 213 0,6 46,2 0 0 297 17,4 63124 5 

"1:00" 167 1,5 91,4 0 0 237 12 94605 5,4 

"2:00" 66,6 3,6 190 0 0 94,4 6,5 71069 5,9 

"3:00" 10,5 4,8 245 0 0 14,8 2,1 31701 6,2 

"3:40" 0 5 255 0 0 0 0 0 - 

 

Таблица 4.11 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-А-1-v2 
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"1:00" 257 0,6 2,2 0 0 336 19,2 56989 3,8 

"1:00" 167 1,5 91,5 0 0 237 10,4 91611 5,4 

"2:00" 69 3,5 187 0 0 97,8 5,5 70888 5,9 

"3:00" 11,3 4,7 244 0 0 16 2,2 34531 6,2 

"3:40" 0 5 255 0 0 0 0 0 - 
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"0:30" 213 0,6 46,5 0 0 297 17,7 63926 5 

"1:00" 167 1,5 91,3 0 0 237 10,7 91755 5,4 

"2:00" 68,7 3,5 188 0 0 97,4 5,5 74116 5,9 

"3:00" 9,7 4,8 246 0 0 13,8 2,2 35688 6,2 

"3:40" 0 5 255 0 0 0 0 0 - 
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"6:00" 236 7,7 16,8 0 0 334 9,9 189339 6,1 

"12:00" 173 26 61,4 0 0 244 4,1 402592 12,5 

"24:00" 54,7 55,3 150 0 0 77,4 1,4 251833 39,4 

"36:00" 0,4 66,1 193 0 0 0,5 0,1 25260 59,6 

"38:00" 0 66,2 194 0 0 0 0 0 - 

 

Таблица 4.12 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-А-2-v2 
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"1:00" 257 0,6 2,2 0 0 335 19 57005 3,8 

"6:00" 237 7,2 15,8 0 0 336 11,9 155029 6 

"9:00" 211 12,7 28,1 8,3 0 299 64,5 71565 7,4 

"14:00" 200 14,6 32,7 12,5 0 284 33,7 34209 8 

 

Таблица 4.13 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-А-3-v2 
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"1:00" 257 0,6 2,2 0 0 336 19,1 55896 3,8 

"6:00" 236 7,5 16,5 0 0 334 11,1 179669 6,1 

"12:00" 180 24 56,1 0 0 255 4,8 368691 11,6 

"24:00" 54,2 55,3 151 0 0 76,7 1,6 238109 39,4 

"36:00" 2,1 65,9 192 0 0 3 0,3 48758 59,2 

"39:00" 0 66,2 194 0 0 0 0 0 - 

Таблица 4.14 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-А-4-v2 
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"1:00" 257 0,6 2,2 0 0 336 19,7 55938 3,8 
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"6:00" 237 7,3 16 0 0 335 12,3 160130 6 

"12:00" 190 21,1 48,8 0 0 269 6,5 275496 10,3 

"24:00" 57 54,8 148 0 0 80,5 1,2 407820 38,7 

"33:00" 0 66,3 194 0 0 0 0 0 - 

 

Таблица 4.15 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-Б-1-v2 

В
р

ем
я
 

Н
а 

п
л
ав

у
, 

т 

И
сп

ар
и

л
о

сь
, 
т 

Д
и

сп
ер

ги
р

о
в
ал

о
, 

т 

Н
а 

б
ер

ег
у

, 
т 

У
то

н
у

л
о

, 
т 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 с
м

ес
и

 н
а 

п
л
ав

у
, 

т 

М
ак

с.
 т

о
л
щ

и
н

а,
 м

м
 

П
л
о

щ
ад

ь 
п

ят
н

а,
 м

2
 

В
я
зк

о
ст

ь
, 

сС
т 

"0:30" 212 0,6 47,2 0 0 296 19,4 61384 4,4 

"1:00" 167 1,5 91,4 0 0 237 12,4 83683 4,8 

"2:00" 76 3,5 181 0 0 108 6,2 68804 5,2 

"3:00" 15,2 4,9 240 0 0 21,5 2,4 38839 5,4 

"3:40" 0 5,2 255 0 0 0 0 0 - 

 

Таблица 4.16 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-Б-2-v2 
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"0:30" 211 0,6 47,9 0 0 295 18,6 61643 4,4 

"1:00" 166 1,6 92,7 0 0 235 13,8 84224 4,8 

"2:00" 73,4 3,6 183 0 0 104 6,4 68604 5,2 

"3:00" 15,5 4,8 240 0 0 21,9 3,3 35726 5,4 

"3:50" 0 5,2 255 0 0 0 0 0 - 

 

Таблица 4.17 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-Б-3-v2 
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"0:30" 212 0,6 47,4 0 0 296 17,2 60444 4,4 



14-1.2-0136/01-ОВОС1.ТЧ ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия 

на окружающую среду. 

Текстовая часть 30 

32 

"1:00" 167 1,5 91 0 0 237 13,8 82445 4,8 

"2:00" 76,1 3,5 180 0 0 108 7,1 68231 5,2 

"3:00" 14,7 4,9 240 0 0 20,8 2,2 38060 5,4 

"3:50" 0 5,2 255 0 0 0 0 0 - 

 

Таблица 4.18 – Результаты моделирования по сценарию СО-СМТ-Б-4-v2 
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"0:30" 212 0,6 47,4 0 0 295 17,5 61225 4,4 

"1:00" 167 1,5 91,2 0 0 237 12,2 84374 4,8 

"2:00" 74,5 3,5 182 0 0 106 6,4 68219 5,2 

"3:00" 14,3 4,9 241 0 0 20,2 2,7 37758 5,4 

"3:50" 0 5,2 255 0 0 0 0 0 - 

 

Выводы: 

Район расположения Объектов обустройства месторождения Каменномысское море 

представляет несомненную экологическую ценность. 

По результатам проведенного моделирования установлено: 

При усредненных ГМУ: 

При непринятии мер по ликвидации при полной разгерметизации топливного танка СО с 

максимальным объемом 260 т, в соответствии со сценарием СО-СМТ-А-1 разлив может 

достигнуть береговой линии спустя 20 часов 30 минут, на берегу может оказаться 11,6 т. 

дизельного топлива.  

При реализации сценариев СО-СМТ-А-2 и СО-СМТ-А-3 разлив НП угрозы береговой 

линии не представляет, будет наблюдаться свободный дрейф пятна НП по акватории в северном 

направлении и полное его рассеивание в окружающей среде не более чем за 48 часа. 

При непринятии мер по ликвидации при полной разгерметизации топливного танка СО с 

максимальным объемом 260 т, в соответствии со сценарием СО-СМТ-А-4 разлив может 

достигнуть береговой линии спустя 11 часов 40 минут, на берегу может оказаться 16,2 т. 

дизельного топлива. 

При непринятии мер по ликвидации при полной разгерметизации топливного танка СО с 

максимальным объемом 260 т, в соответствии со сценарием СО-СМТ-А-2-v2 разлив может 

достигнуть береговой линии спустя 9 часов, на берегу может оказаться 12,5 т. дизельного топлива. 

При неблагоприятных ГМУ: 

При неблагоприятных ГМУ, когда операции по ликвидации разлива нефтепродукта (ЛРН) 

своевременно провести не представляется возможным, в силу штормовых погодных условий и, 
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как следствие, возможной угрозы жизни персонала и всему технологическому процессу, разлив не 

достигает береговой линии.  

При реализации данных сценариев будет наблюдаться свободный дрейф пятна НП по 

акватории и полное его рассеивание в окружающей среде не более чем за 4 часов.  

Отметим, что длительность штормовых условий (при скорости ветра более 15 м/с) 

составляет 0,5 сут (12 часов), максимальная длительность – до 1.1 сут(26 часов). 

Таким образом, при своевременном реагировании на разлив НП в течении 1-2 часов при 

ветре 6,6 м/с загрязнение берега не прогнозируется. 

Максимальные границы области возможного загрязнения при реализации сценариев 

группы А и Б в отсутствии эффективных мер по локализации и ликвидации разлива НП 

представлены на рисунках 4.2 и 4.7 Плана ПЛРН. 

Возможные разливы НП не окажут прямого воздействия на население, проживающее на 

прилегающей территории, и систем его жизнеобеспечения в связи со значительной удаленностью 

населенных пунктов от прогнозируемых границ РН. 

Экологические последствия нефтяного загрязнения приведены в разделе ОВОС. 
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5 Описание окружающей среды, которая может быть затронута (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности в результате ее реализации 

5.1.Существующее состояние атмосферного воздуха 

5.1.1. Краткая природно-климатическая характеристика 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 

Климатические условия Обской губы достаточно суровые, поскольку сам район относится к юго-

восточной части восточного (Карского) района Атлантической климатической области Арктики. 

Полярная ночь здесь продолжается с ноября по январь. 

Климат субарктический, преимущественно континентальный. Зима суровая, холодная и 

продолжительная. Лето короткое, но относительно теплое. Короткие переходные сезоны - осень и 

весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания 

температуры в течение года и даже суток, сильные ветры, повышенная влажность. 

Полярный день длится примерно 68 суток, а полярная ночь - 45 суток. Зимой 

наблюдаются полярные сияния, сопровождаемые магнитными бурями. 

Снег выпадает в конце сентября - октябре, а сходит в начале июня. Максимальная его 

мощность в понижениях рельефа достигает 4 м к концу апреля. 

Зона проектирования относится к I району, 1 Г подрайону климатического районирования 

для строительства (согласно СП 131.13330.2012). 

Климатическая характеристика дается по ближайшим метеостанциям – Новый Порт и 

Мыс Каменный, характеризующие климатическое состояние западного побережья Ямала, 

восточного побережья Тазовского полуострова и Обской губы, открытой в сторону Карского моря. 

Метеостанции Новый Порт и Мыс Каменный располагаются вблизи одноименных 

населенных пунктов. 

Ветер 

Климатические параметры, такие как слабые ветры, приземные инверсии, застои воздуха 

и другие, формируют неблагоприятные условия для рассеивания примесей. Поэтому даже при 

одинаковых уровнях выбросов, средний уровень загрязнения атмосферы может различаться в и 

более раз. 

Как правило, навигационный период начинается во второй половине июля и оканчивается 

в начале октября. В первой половине навигационного периода преобладают северный и северо-

западный ветры. В сентябре увеличивается повторяемость ветров южных и западных 

направлений, происходит перестройка барического поля на зимний режим, и в октябре 

преобладающим становится ветер западных румбов, характерный для зимнего режима 

циркуляции. 

Данные измерений среднемесячной скорости ветра на станции Мыс Каменный приведены 

в таблице 5.1.1. Среднегодовая скорость ветра 6,8 м/c, средняя за январь – 7,0 м/c и средняя в июле 

– 5,8 м/c. 

Таблица 5.1.1 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Высота флюгера, м I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

10 7.0 6.7 6.9 6.4 6.4 6.0 5.8 6.7 7.0 7.7 7.5 7.5 6.8 
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Годовой ход направления преобладающих ветров обусловливается сезонной сменой 

направления барического градиента. Зимой – градиента между областью повышенного давления 

над Сибирью и ложбиной над Карским морем. Летом – между гребнем над Северным Ледовитым 

океаном и депрессией над Сибирью. 

Таблица 5.1.2 – Повторяемость направления ветра штилей, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 8 8 3 14 29 18 8 12 6 

II 11 9 7 15 24 14 7 13 7 

III 16 9 4 6 18 16 11 20 5 

IV 16 9 4 12 16 11 10 22 4 

V 21 13 7 9 12 9 11 18 4 

VI 27 13 6 9 11 6 8 20 4 

VII 31 20 6 8 10 5 6 14 4 

VIII 17 18 9 11 9 6 12 18 4 

IX 9 14 12 13 15 12 13 12 4 

X 10 12 8 11 12 18 17 12 3 

XI 12 10 5 10 16 17 15 15 5 

XII 8 7 3 12 26 19 11 14 4 

Год 16 12 6 11 16 12 11 16 4 

 

 

Рисунок 5.1 – Повторяемость направления ветра 

Таблица 5.1.3 – Повторяемость за год направления ветра и штилей, % 

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Метеостанция 

Повторяемость 

направления ветра 

и штилей, % 

16 12 6 11 16 12 11 16 4 Мыс Каменный 

16 12 7 9 14 15 10 17 4 Новый Порт 

15 9 8 13 16 14 11 14 7 Ямбург 
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Температурный режим 

В формировании температурного режима Тазовского полуострова большое значение 

имеет открытость территории, способствующая как свободному проникновению холодного 

арктического воздуха с севера, так и выносу прогретых воздушных масс с юга на север, что 

приводит к резким изменениям температуры в течение года и даже суток. 

 

   
А Б В 

Рисунок 5.1.2 – Среднегодовая температура атмосферного воздуха 

 

Таблица 5.1.4 – Характеристика температурного режима воздуха (по данным метеостанции Мыс 

Каменный) 

t воздуха ° C I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. 

ср. месячная -24,4 -25,0 -22,8 -14.9 -6,9 0,7 8,1 10,1 5,0 -5,5 -15,7 -21,3 -9,4 

абс. минимум -52 -55 -45 -39 -32 -15 -4 -3 -11 -31 -39 -48 -32,1 

абс. максимум 1 0 2 5 14 26 26 26 19 10 4 3 11,2 

 

Таблица 5.1.5 – Средние максимальные и минимальные температуры воздуха 

Метеостанция 

Средняя максимальная температура 

воздуха самого жаркого месяца 

Средняя минимальная температура 

воздуха самого холодного месяца 

t, °С месяц t, °С месяц 

Мыс Каменный 12,9 август -29,4 февраль 

Новый Порт 15,1 июль -28,9 январь, февраль 

Ямбург 21,0 июль -29,1 январь 

 

Влажность 

Относительная влажность воздуха в регионе Обской губы высока в течение всего года и 

составляют около 82 % (табл. 5.1.6). Слабовыраженный максимум наблюдается в сентябре-

октябре и составляет около 87 %. Среднее годовое значение парциального давления водяного пара 

в регионе составляет 4-5 гПа. Средние месячные значения минимальны в весной (0,7 – 1,0 гПа), 

максимальные – в июле-августе (10 – 11 гПа). 
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Таблица 5.1.6 – Характеристика режима влажности воздуха, станция Мыс Каменный 

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

Средняя месячная упругость 

водяного пара (МБ) 
1,0 0,8 1,2 2,3 3,8 6,5 10,2 10,4 7,6 4,0 1,7 1,4 4,2 

Средняя относительная 

влажность воздуха, % 
84 84 81 79 76 76 85 86 87 86 82 85 82 

 

Атмосферные осадки 

Среднегодовые значения выпавших осадков, представленные в таблице 5.1.7, составляют 

353 мм (Мыс Каменный), 387 мм (Новый Порт) и 429 мм (Ямбург), из них от 50 до 70 % выпадает 

в теплый период года, хотя число дней с осадками в зимний период больше, чем летом. 

Таблица 5.1.7 – Количество осадков по месяцам и за год, мм 

Метеостанция  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год  

Мыс Каменный 23 16 17 16 25 32 39 45 55 38 25 22 353 

Новый Порт 20 16 20 22 29 41 39 51 62 40 25 22 387 

Ямбург 24 18 21 19 28 49 57 69 56 36 27 25 429 

 

В рассматриваемом районе число дней с устойчивым снежным покровом варьируется от 

240 до 260 дней в году. Снежный покров образуется в среднем 14.X, дата схода 12.VI. 

Максимальное количество снеговых запасов аккумулируется в двадцатых числах мая. 

Характеристики снежного покрова по данным метеостанции Новый Порт представлены в 

табл. 5.1.8-5.1.9. 

Таблица 5.1.8 – Средняя декадная высота снежного покрова (см) по постоянной рейке 
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Примечание: место установки рейки - О - открытое, *- снежный покров отсутствовал более чем в 50 % 

случаев. 

 

Таблица 5.1.9 – Характеристика снегового режима и снежного покрова по данным станции Мыс 

Каменный 

Число дней со  

снежным покровом 

Снежный покров 

появление образование разрушение сход 

241 01.10 14.10 09.04 12.06 

 

Неблагоприятные явления погоды 

В теплый период года преобладающим неблагоприятным явлением погоды над западной 

частью Тазовского полуострова и прилегающей акваторией являются туманы. За год на побережье 
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отмечается около 32-59 дней с туманом (табл. 5.1.10). Над морем летом повторяемость туманов 

составляет 30%. Средняя продолжительность одного случая тумана в море составляет около 20 

часов, максимальная – более 100 часов. 

Таблица 5.1.10 – Среднее число дней с туманами 

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

Мыс Каменный 4 3 4 5 7 10 8 3 4 4 3 4 59 

Новый Порт 2 2 2 4 5 7 4 3 5 5 2 2 43 

Ямбург 2 2 2 2 3 4 2 3 4 4 2 2 32 

 

В течение года около 50 дней с туманом. Продолжительность тумана в среднем по ГМС 

«Новый Порт» составляет около 4,5 ч. Однако, в отдельные месяцы продолжительность погоды с 

туманом может достигать 3 дня, наиболее вероятна такая погода в мае-июле.  

В холодный период года основными неблагоприятными явлениями погоды являются 

метели. Среднегодовой показатель количества дней с метелью 98 дней (табл. 5.1.11). 

Средняя продолжительность метелей составляет 10-12 часов, максимальная – более 

100 часов (табл. 5.1.11). 

Таблица 5.1.11 – Среднее число дней с метелью. Станция Мыс Каменный 

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

Метель 15 13 13 11 8 0.8   0.6 9 14 14 98 

 

Штормовой ветер при отрицательной температуре воздуха создает условия для 

обледенения судов и береговых установок во второй половине навигационного периода. 

Максимальные расчетные скорости ветра для ГМС, расположенных на побережье Обской губы, 

приведены в таблице 5.1.12. В Карском море в летние месяцы ветер слаб и неустойчив 

(Гидрометеорологические условия.., 1986). Повторяемость штормов в этот период составляет 1%.  

Таблица 5.1.12 – Максимальные расчетные скорости ветра, возможные один раз в N лет, (м/с) 

Метеостанция 1 год 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 

Новый Порт 26 30 32 33 34 

 21 22 24 25 25 

 

С сентября по июнь наблюдаются гололедно-изморозные явления. В среднем за год 

наблюдается 5 дней с гололедом и 60 дней с изморозью (табл. 5.1.13). 

Таблица 5.1.13 – Среднее число дней с неблагоприятными явлениями. 

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

Гололед (ГМС «Новый 

Порт») 
0,2 0,09 0,03 0,5 1 0,2   0,06 1 1 0,6 5 

Изморозь (ГМС «Новый 

Порт») 
11 8 5 6 3 0,06   0,3 4 11 12 60 

Гроза (ГМС «Каменный 

Мыс») 
    0,2 1 2 0,5 0,1    4 
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Повторяемость приземных инверсий в данном регионе составляет 30-40 %, средняя 

мощность приземных инверсий находится в пределах 0,4-0,5 км при интенсивности 3-5°С.  

В годовом ходе приземных инверсий четко проявляется зимний максимум. Этому способствует 

установление сибирского антициклона с преобладанием ясной тихой погоды, когда очень развиты 

процессы излучения и происходит сильное выхолаживание подстилающей поверхности и слоев 

воздуха. 

Такие метеорологические параметры, как мощность и интенсивность приземных 

инверсий, небольшие скорости ветра (0-1 м/с), продолжительность туманов определяют потенциал 

загрязнения атмосферы - способность атмосферы рассеивать примеси. Согласно Э.Ю. Безуглой 

«Определение ПЗА по среднегодовым значениям метеорологических параметров» (1980 г.), район 

Западной Сибири относится к зоне умеренного загрязнения атмосферы, где, в связи с 

особенностями климата, в разные периоды года примерно одинаково создаются условия, как для 

рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое. 

5.1.2. Существующее состояние атмосферного воздуха 

Степень загрязнения атмосферы оценивается по ее фоновому загрязнению. Значения 

концентраций вредных веществ, характеризующие фоновое загрязнение атмосферного воздуха на 

территории с. Мыс Каменный, приводятся по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ 

«Обь-Иртышское УГМС» – №53-14-31/42 от 06.02.2019, №53-14-31/760 от 08.07.2021 

(приложение А.10) и представлены в таблице 5.1.14. 

Таблица 5.1.14 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Загрязняющее вещество Единица измерения Сф 

Значения максимально разовых концентраций 

Диоксид азота мг/м
3
 0,055 

Оксид азота мг/м
3
 0,038 

Оксид углерода мг/м
3
 1,8 

Диоксид серы мг/м
3
 0,018 

Взвешенные вещества (пыль) мг/м
3
 0,199 

Бенз/а/пирен мг/м
3
 0,0000015 

Значения долгопериодных средних концентраций 

Диоксид азота мг/м
3
 0,023 

Оксид азота мг/м
3
 0,014 

Оксид углерода мг/м
3
 0,8 

Диоксид серы мг/м
3
 0,006 

Взвешенные вещества (пыль) мг/м
3
 0,071 

Бенз/а/пирен мг/м
3
 0,0000007 

 

Фоновые концентрации, загрязняющих веществ действительны на период 2019 – 2023 гг. 

(включительно) и по всем вышеперечисленным веществам не превышают ПДКм/р, ПДКс/г, 

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

объекта. 

Значения фоновых концентраций для загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

приняты на основании РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и 

действующего документа «Временные рекомендации. Фоновые концентрации вредных 

(загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019–2023 гг.», как для населенных 

пунктов с численностью населения менее 10 тыс. человек, т.е. фоновые концентрации прочих 

загрязняющих веществ, приравниваются к нулю. 
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5.2.Гидросфера, состояние и загрязненность морских вод 

5.2.1. Общие характеристики Обской губы 

В данном подразделе рассматриваются океанографические условия в акватории Обской 

губы – в районе строительства Межпромысловые подводные коммуникации обустройства 

газового месторождения Каменномысское-море»  

Обская губа является естественным продолжением р. Обь. Это обширный рукав, 

вытянутый с юга на север на 750 км, шириной от 30 до 75 км. Водная площадь – 55,5 тыс. км². 

Объем – 445 км³. Падение дна губы не отличается от уклона р. Обь и составляет 2 см/км. Пресная 

прогретая вода Оби проникает далеко к северу, не смешиваясь с водой Карского моря. Площадь 

пресноводной зоны составляет около 30000 км². Аккумулируя материковый, в том числе и 

тепловой сток, Обская губа является опресненным и сравнительно хорошо прогреваемым 

водоемом. Глубины небольшие, увеличивающиеся с 3 – 6 м в южной части до 20 – 25 м в 

северной. Сильно развиты площади прибрежных мелководий. 

В связи с большой протяженностью Обской губы в меридиональном направлении, 

гидрологический режим ее неоднороден. Вследствие этого, Обскую губу принято делить на три 

естественные части: южную – от устья р. Оби до линии, соединяющей мыс Круглый с мысом 

Каменным, среднюю – до линии от устья р. Тамбей до мыса Таран и северную – до выхода в 

Карское море. Обская губа – относительно мелководный водоем. Глубина в южной части в 

среднем 5,4 м, в средней – 10,5 м и в северной – 11,3 м, а средняя глубина для всей Обской губы 

составляет 9,0 м. Предельные глубины (23–25 м) отмечены в средней и северной частях губы и 

занимают небольшие площади. 

Факторами, оказывающими влияние на гидрологический режим Обской губы, особенно ее 

южной и средней частей, являются ветры. В летний период они способствуют перемешиванию 

воды и насыщению ее кислородом. Уровенный режим южной и средней частей губы в летний 

период во многом определяется сгонно-нагонными ветрами. При продолжительных ветрах южных 

румбов уровень воды в губе понижается, при северных, наоборот, значительно повышается. В 

северной части Обской губы, где решающее значение имеют приливо-отливные явления, ветер 

либо усиливает, либо гасит приливную волну. Направление и сила ветра оказывают заметное 

влияние на скорости течений в губе. В осенний период ветры препятствуют замерзанию губы, 

часто взламывая и унося лед в открытые части губы. Ветры восточного и западного направлений 

способствуют образованию больших торосов льда вдоль прибрежных участков губы. В зимний 

период ветры оказывают влияние на приливо-отливные течения, усиливая или ослабляя их. 

Наиболее важным и постоянно действующим фактором, оказывающим влияние на 

ледово-гидрологический режим Обской губы, является речной сток (Иванов, Осипова, 1972). 

Тундровые речки, образующие разветвленную сеть, включают в себя множество озер. Эта сеть 

обеспечивает дополнительное питание губы за счет обширной водосборной площади Западно-

Сибирской равнины. Особое значение этот сток имеет в южной части губы. 

Результаты подсчета суммарного жидкого стока с Обского бассейна по отдельным 

водосборам и в целом приведены в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 – Жидкий сток с Обского бассейна в море (Иванов, Осипова, 1972) 

Номер 

района на 

рисунке 

Наименование 

водосбора 

Объем стока (км
3
) Объем стока с 

неохваченной 

наблюдениями 

территории (%) 

общий наблюденный 
вычисленный 

по модулю стока 

I Река Обь 402 393 9,0 2,2 

II Река Надым 18,0 14,1 3,9 22 
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Номер 

района на 

рисунке 

Наименование 

водосбора 

Объем стока (км
3
) Объем стока с 

неохваченной 

наблюдениями 

территории (%) 

общий наблюденный 
вычисленный 

по модулю стока 

III 
Побережье южной 

части Обской губы 
8,4 0 8,4 100 

IV Река Пур 32,3 27,8 4,5 14 

V Река Таз 43,4 31,1 12,3 40 

VI 
Побережье 

Тазовской губы 
15,4 0 15,4 100 

VII 
Побережье северной 

части Обской губы 
11,0 0 11,0 100 

 Итого 530,5 466,0 64,5 12,2 

 

Таким образом, средний годовой сток обских вод в море достигает 530,5 км³ (или 16 800 

м³/сек) с колебаниями в различные годы от 404 до 662 км³ (12800 – 21000 м³/сек) при равномерном 

распределении числа многоводных и маловодных лет и малой изменчивости. В колебаниях 

годового стока нет явной периодичности, в то же время отмечается определенная смена групп 

маловодных и многоводных лет, продолжительность которых от 2 до 10 лет. 

Реки, дренирующие Ямальский, Тазовский и Гыданский полуострова сравнительно 

коротки (длина менее 50 км) и маловодны. Основное питание большинства рек – снеговое. Истоки 

их располагаются на слабо выраженных водоразделах тундры. Характерным для них являются 

малые уклоны, медленное течение и сильная извилистость. Для большей части озер характерно 

атмосферное питание и лишь пойменные и озера, расположенные в прибрежной части губ, 

получают некоторое количество грунтовых вод (Доронина, 1972). Озера наряду с болотами 

оказывают большое влияние на формирование речного стока. Связывая большие объемы воды в 

периоды дождей и снеготаяния, они становятся естественными регуляторами стока. Особенно 

велика в регулировании стока роль пойменных озер. Они исключают значительные участки 

речных бассейнов из активной эрозионной деятельности, меняют режим накопления наносов и 

сокращают величину твердого стока. 

Солёность 

Соленость вод Обской губы колеблется от 0 до 33 ‰ и имеет сезонную изменчивость. 

Средняя граница между соленой и пресной водой проходит летом в Обской губе по линии, 

соединяющей устье реки Сеяха и с. Напалково. Значения солености в этой части губы колеблются 

в пределах 0,05 – 0,2 ‰. Как показали исследования, в районах мыса Каменный и мыса Парусный, 

сезонные и стабильные пространственные колебания солености не выражены. Незначительное 

увеличение солености может наблюдаться только в отдельные годы и, как правило, в зимний 

период. Опреснению вод Обской губы способствуют разветвленная сеть впадающих в нее 

тундровых речек, обеспечивающих водосбор с обширной площади, и пресные воды р. Обь. Более 

плотные морские воды с соленостью до 30 ‰ находятся на придонных горизонтах, причем 

толщина этого слоя уменьшается, выклиниваясь к югу при смешении с натекающими на них 

пресными водами. 

По мере продвижения и выхода в море речных вод происходит их постепенное 

перемешивание с морскими водами и увеличение солености. Резкое расслоение морских вод у дна 

и распресненных у поверхности характерно для самых северных районов Обской губы (севернее 

72°30’с.ш.). Средняя многолетняя соленость здесь составляет около 10 ‰ при вертикальном 

градиенте порядка 2 ‰ на 1 м. Последний может существенно уменьшаться в периоды сильных 

нагонов. В период нагонов морские воды могут проникать на значительные расстояния по 

направлению к вершине губы (до 100 км в августе и 210 км в сентябре). 
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Статистические данные температуры и солености заимствованы из (Атлас «Климат морей 

России и ключевых районов Мирового океана» (ЕСИМО)) и представлены в таблице 7.2.2. 

Таблица 5.2.2 – Среднемноголетние значения температуры воды и солености в районе 

исследования 

Горизонт, м Месяц 
Температура воды, °С Соленость, psu 

Мин. Ср. Макс. Мин. Ср. Макс. 

0 

3 -0.01 0.01 0.02    

4 0.03 0.04 0.10    

5 -0.04 0.02 0.38    

7 2.80 11.36 16.22    

8 5.01 12.24 16.78    

9 4.29 7.58 13.60 0.100 0.115 0.160 

10 

5 -0.04 0.02 0.19    

7 4.20 5.60 11.08    

8 4.98 12.1 16.29    

9 4.82 6.36 13.64 0.112 0.160 0.170 

 

Температура 

Одним из важных факторов, влияющих на жизнь водных организмов, является 

температурный режим. Обская губа находится под влиянием поступающих сюда речных обских 

вод и вод Карского моря. Тепловой сток Оби определяет температурный режим южной и средней 

частей губы, где в летнее время поддерживается сравнительно устойчивый и высокий прогрев 

воды. 

Летом в Обской губе температура воды выше температуры воздуха за счет теплового 

стока Оби. От мыса Ангальского до мыса Дровяного вода движется примерно 100 дней. В южной 

части губы речной сток обеспечивает устойчивое и высокое прогревание воды в летний период. 

Период положительных температур воды длится с июня по октябрь. В середине периода открытой 

воды (в июле – августе) среднемесячная температура составляет 12,0 – 13,5 ºС. Сумма тепла за 

период открытой воды колеблется от 977 до 1174 градусодней, в среднем – 1056. 

Для южной части губы характерна гомотермия и сравнительная устойчивость температур. 

В северной части наблюдается температурная стратификация. Придонные температуры летом 

здесь близки к нулю или отрицательны. 

Волнение в Обской губе в районе размещения месторождений Каменномысское-море 

предопределяют северо-западные ветры, скорость которых 5 – 6 м/сек, что по силе, в среднем, 

соответствует 6 баллам. Штормовые ветры редко имеют силу более 9 баллов и продолжаются 

обычно не более одних суток. Так как интенсивность волнения, кроме силы ветра, зависит и от 

разгона волны, то при условии очищения акватории ото льда в летний период, наибольшей силы 

волнение достигает в устье Обской губы. При плохих погодно-климатических условиях в устье 

волнение может достигать 7 баллов. В обычных условиях оно не выходит за пределы 2 – 4 баллов. 

Иногда наблюдается штиль. Направление и сила ветра оказывает заметное влияние на скорости 

течений в губе. В осенний период ветры препятствуют замерзанию губы, часто взламывая и унося 

лед в открытые части ее акватории. 

В распределении приливных колебаний уровня в Обской и Тазовской губах было 

отмечено, что при общем уменьшении их величины с севера на юг, в районе мыса Каменный 

отмечается зона усиления приливных колебаний. В целом приливы в Обской губе по величине 

наиболее выражены вдоль ее западного берега. Время прохождения приливной волны от морского 

края Обской губы к дельте реки Обь составляет 10,5 час (Коротков, 2004). 
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Ледовый режим, обледенение 

Сроки появления льда в Обской и Тазовской губах зависят от климатических, 

гидрологических и морфологических особенностей территории. Наиболее существенными 

факторами, влияющими на режим ледообразования, являются параметры, определяющие 

энергетический обмен на границе вода-воздух: температура воды и воздуха, влажность и скорость 

ветра, облачность и осадки, а также значительный приток пресных вод в акваторию, ее 

мелководность и большая площадь водного зеркала. 

Как правило, в августе, сентябре и начале октября в Обской губе льда еще нет. Осеннее 

образование льда на акватории губы начинается при устойчивом преобладании процессов 

выхолаживания, основными факторами которого являются инфракрасное излучение и 

турбулентный теплообмен. В связи с межгодовой изменчивостью интенсивности эффективного 

инфракрасного излучения и турбулентного теплообмена средние сроки перехода температуры 

воздуха через ноль градусов к отрицательным значениям приходятся на конец третьей декады 

сентября. Наличие в воде некоторого запаса тепла и воздействие течений определяет замерзание 

акватории примерно на одну декаду позже перехода температуры воздуха через ноль градусов. 

В конце первой и начале второй декады октября в Обской губе начинается устойчивое 

ледообразование. Первое ледообразование начинается в прибрежных мелководьях, где оно имеет 

устойчивый характер. Через 3 – 4 суток после начала устойчивого ледообразования вдоль 

побережий образуется ледяной заберег. Процесс ледообразования продвигается от берегов к 

центру губы. 

Средняя продолжительность ледового периода в Обской губе изменяется от 262 до 298 

суток. Сроки начала ледообразования и становления припая наиболее изменчивы в северной части 

губы. Наибольшую толщину ледовый покров обычно достигает в конце апреля - начале мая. В 

этот период она составляет в среднем около 1,52 м (Паролов, 1992). В теплые снежные зимы 

толщина однолетних льдов не превышает 1,1 м, но в суровые малоснежные зимы достигает 

значений до  

2,5 м. Толщина ровного льда у берегов обычно несколько больше, чем по осевой линии акватории. 

На расстоянии 2,5 – 3,0 км от берега толщина ровного льда в конце зимы на 15 – 20 % меньше, чем 

у берега. 

Экспедиционные исследования 

Результаты экспедиционных исследований, проведенные в рамках инженерно-

экологических изысканий, показали отсутствие стратификации по температурному режиму и 

солености природных вод, что говорит об их однородности и что характерно для вод южной части 

губы, из-за небольших глубин, мощного речного стока и активного ветрового перемешивания. 

Динамика вод в районе наблюдений характеризовалась в основном уменьшением 

скорости течений от поверхности до дна. Направление течений при этом практически не 

изменялось. 

5.2.2. Гидрохимические характеристики и загрязненность природных вод Обской 

губы 

Для анализа гидрохимических условий обследуемой акватории использовались данные 

измерений, полученные на 23 станциях опробования природных вод. 

Сопоставление измеренных значений гидрохимических показателей произведено в 

соответствии с ПДК для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение – ПДКвр, с 

ПДК для вод хозяйственно-бытового назначения – ПДКв, с нормативными значениями, 
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установленными СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III), Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. № 552 «Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения» (в редакции от 20.03.2020), и представлено в таблицах 

5.2.3-5.2.7. 

Таблица 5.2.3 – Гидрохимические показатели вод участка акватории Обской губы 
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Среднее 

значение 

по 23 

пробам 

9,2 <1,0 0,0 72,7 10,3 90,5 7,7 0,9 0,8 37,1 

Норма-

тивное 

значение 

- - 2 30 более 4 - 6,5-8,5 - 4 30 

 

Анализ данных по термохалинным характеристикам природных вод участка акватории 

Обской губы позволяет отнести воды к пресным по уровню солености, который во всех пробах 

воды не превосходил нижней границы диапазона определения используемой методики анализа 

(1,0 ‰). Температура воды поверхностного горизонта варьировала от 7,7 до 9,7 ºС, придонного 

слоя – от 7,8 до 9,8 ºС. В связи с небольшими глубинами участка исследований водная толща 

достаточно однородна по рассмотренным термохалинным параметрам. 

Согласно полученным данным, представленным в таблице 7.2.3, опробованные воды не 

имели запаха, отличались высокими значениями показателя цветности (42–159 градусов 

цветности), что, прежде всего, обусловлено природно-климатическими условиями района работ 

(оторфованность прибрежных территорий участка изысканий, гидрологические особенности 

береговой линии и т.д.). 

По величине водородного показателя воды обследованной акватории следует 

классифицировать как нейтральные и слабощелочные (рН = 6,94– 7,87) (Никаноров, 2001 г.). 

Важнейшим показателем экологического состояния вод является содержание в них 

растворенного кислорода. Действующими нормативами установлено, что количество 

растворенного кислорода в любой период года должно быть не менее 4 мг/дм³. Относительно 

данного требования воды всех проанализированных проб в достаточной степени обогащены 

кислородом. Его содержание составило 9,62 – 10,58 мг/ дм³, при процентах насыщения от 82 до 94. 

Величину БПК5 целесообразно анализировать вместе с содержанием растворенного 

кислорода в воде, поскольку данный параметр обусловлен количеством легкоокисляемых в 

присутствии кислорода органических веществ. Степень загрязнения воды органическими 

соединениями определяют, как количество кислорода, необходимое для их окисления 

микроорганизмами в аэробных условиях. Учитывая, что хозяйственно-бытовой норматив 

величины БПК5 составляет 4 мгО2/ дм³, все пробы воды соответствовали данному уровню. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Для обследованных вод характерна бикарбонатная (гидрокарбонатная) форма 

щелочности. Значения этого показателя составили 0,49-1,00 ммоль/дм³. 

Таблица 5.2.4 – Макрокомпонентный состав природных вод участка акватории Обской губы 

Индекс пробы 
Хлориды, 

мг/дм³ 

Сульфаты, 

мг/дм³ 

Кальций, 

мг/дм³ 

Магний, 

мг/дм³ 

Натрий, 

мг/дм³ 
Калий, мг/дм³ 

Среднее значение 

по 23 пробам 
4,0 14,2 13,4 3,4 3,4 0,90 

ПДКвр* 300 100 180 40 120 10 

ПДКв** 350 500 - 50 200 - 
* - Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. № 552 «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (в редакции от 

20.03.2020); 

** - Нормативы хозяйственно-бытовых вод по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

 

Согласно классификации С.А. Щукерова, по солевому составу вода относится к 

гидрокарбонатному кальциевому классу. 

В таблице 5.2.5 представлены результаты лабораторных исследований содержания 

биогенных элементов в опробованных водах участка Обской губы. При рассмотрении полученных 

значений можно отметить пространственную корреляцию содержания биогенов с такими 

гидробиологическими показателями как биомасса зоопланктона и бактериопланктона. Так 

максимальные значения биомассы планктонных группы приурочены к ряду прибрежных станций, 

где отмечается большое количество органического фосфора, общего и органического азота и 

кремния (станции 6, 7, 14, 15). При этом количество биогенных элементов не превзошло 

нормативных уровней ни в одной из проб воды. 

В процессе лабораторных работ в водах акватории Обской губы также было измерено 

содержание сероводорода, которое не превысило нижней границы диапазона определения 

используемой методики анализа (50 мкг/дм3) ни водной из проб. 

Таблица 5.2.5 – Биогенные элементы, проанализированные в природных водах  
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Среднее 

значение по 

23 пробам 

7,6 15,4 <20,0 755,1 777,4 115,8 <1,6 115,8 <50,0 2575,4 

ПДКвр* 20 9000 400 - - - 17 - 0,5 - 

ПДКв** 1000 10000 1500 - - - - - 50 10000 
* - Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. № 552 «Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (в 

редакции от 20.03.2020); 

** - Нормативы хозяйственно-бытовых вод по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III). 
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Воды обследованного участка акватории характеризовались высокими значениями 

показателя ХПК. Нормативное значение этого параметра превышено в 1,1-1,4 раза. Подобное 

незначительное превышение коррелирует с относительно высоким содержанием органических 

соединений и обусловлено, прежде всего, природными факторами, характеризующими акваторию 

и прилегающие сухопутные территории. 

Согласно результатам химико-аналитических исследований отобранных проб воды на 

содержание тяжелых металлов и мышьяка (см. таблицу 5.2.6), во всех проанализированных пробах 

концентрации свинца, ртути, кадмия, никеля и цинка были ниже пределов обнаружений 

используемых методик анализа и, соответственно, нормативных уровней. 

Таблица 5.2.6 – Содержание тяжелых металлов и мышьяка в водах участка акватории Обской 

губы, мг/дм³ 

Индекс 

пробы 
Железо Медь Марганец Свинец Ртуть Кадмий Никель Цинк Мышьяк 

Среднее 

значение 

по 23 

пробам 

0,4290 0,0040 0,0034 <0,002 <0,00001 <0,0001 <0,005 <0,002 0,011 

ПДКвр* 0,1 0,001 0,01 0,006 0,00001 0,005 0,01 0,01 0,05 

ПДКв** 0,3 1 0,1 0,01 0,0005 0,001 0,02 1 0,01 
* - Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. № 552 «Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (в 

редакции от 20.03.2020); 

** - Нормативы хозяйственно-бытовых вод по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III). 

 

В подавляющем большинстве проб природных вод было выявлено сверхнормативное 

содержание железа и меди. Так количество общего железа составило – 2,1–8,2 ПДКвр, 1,1–2,7 

ПДКв, а содержание меди варьировало в интервале 3,0–4,8 ПДКвр. Высокое содержание железа и 

меди согласуется с подобными значениями, отмеченными в разные периоды при производстве 

работ в пределах рассматриваемой акватории и смежных участках Обской губы. 

Содержание мышьяка было ниже величин ПДК и составляло 0,0007 – 0,0014 мг/дм³. 

Содержание взвешенных веществ в пресных поверхностных водных объектах 

действующими нормативами не регламентируется. Их количество в широких пределах – от 19 до 

92 мг/дм³. Наибольшее количество взвешенных частиц наблюдалось на станциях, пробоотбор на 

которых осуществлялся при сильном волнении вод акватории или непосредственно после шторма. 

Среди проанализированных загрязнителей органической природы следует выделить 

единичные сверхнормативные количества нефтепродуктов, в незначительной степени 

превзошедшие величину ПДКвр – максимально в 1,12 раза. Полученные значения подтверждают 

выявленные ранее повышенные содержания нефтяных углеводородов. 

Количество фенолов практически повсеместно в пределах акватории ниже предела 

обнаружения примененной методики анализа. Аналогичная ситуация наблюдалась в отношении 

обнаружения в водах поверхностно-активных веществ, конгенеров ПХБ и группы 

хлорорганических соединений. 
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Таблица 5.2.7 – Содержание загрязняющих веществ органической природы в водах участка 

акватории Обской губы 

Индекс 

пробы 

АПАВ, 

мг/дм
3
 

Нефтепродукты, мг/дм
3
 

Фенолы, 

мкг/дм
3
 

ХОП, мг/дм
3
 ПХБ, мг/дм

3
 

Средее 

значение по 

23 пробам 

<0,015 <0,04 <1,0 <0,00001 <0,00001 

ПДКвр* 0,5 0,05 - 0,00001 0,00001 

ПДКв** - 0,3 100 0,002 - 
* - Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. № 552 «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (в редакции от 

20.03.2020); 

** - Нормативы хозяйственно-бытовых вод по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

 

Так как рыбохозяйственный норматив устанавливает более жесткие требования к качеству 

вод поверхностных водных объектов, классификация опробованных вод по величине индекса 

загрязненности вод, рассчитанного относительно ПДКвр, свидетельствует об умеренно-

загрязненной и в ряде проб загрязненной категории вод. При этом относительно нормативных 

значений и величин ПДКв воды обследуемой акватории отнесены как к чистой, так и к умеренно-

загрязненной категориям. 

Наибольший вклад в невысокую долю загрязнения участка акватории вносят 

сверхнормативные значения цветности, химического потребления кислорода, содержания железа, 

меди. 

5.2.3. Характеристика донных отложений Обской губы 

В данном разделе приводится характеристика физико-химических свойств донных 

отложений, отобранных во время экспедиционных работ на 29 станциях в районе расположения 

проектируемых сооружений. Протоколы обработки проб донных отложений приведены в отчете 

по инженерно-экологическим изысканиям. 

Гранулометрический состав. Особенности гранулометрического состава обуславливают 

многие гео- и экохимические свойства донных отложений, в частности, их сорбционные свойства, 

а также поведение различных элементов в системе «донные отложения – вода», условия 

жизнедеятельности донных организмов и характер перемещения частиц при техногенном 

воздействии. 

В ходе гранулометрического анализа определялось содержание в осадках следующих 

гранулометрических фракций (мм): > 10; 10–5; 5–2; 2–1; 1–0,5; 0,5–0,25; 0,25–0,1; 0,1–0,05; 0,05–

0,01; 0,01–0,005; менее 0,005. 

Данные гранулометрического анализа проб донных отложений пересчитывались по 

четырем ключевым фракциям: гравийно-галечной >1 мм), песчаной (1–0,1 мм), алевритовой (0,1–

0,01 мм) и пелитовой (< 0,01 мм) (таблица 5.2.8).  

Таблица 5.2.8 – Главные гранулометрические подразделения обломочных пород  

Фракция Размерность, мм 

Гравий и галька >1 

Песок: 

крупный 

средний 

 

1–0,5 

0,5–0,25 
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Фракция Размерность, мм 

мелкий 0,25–0,1 

Алеврит: 

крупный 

мелкий 

 

0,1–0,05 

0,05–0,01 

Пелит: 

крупный 

средний 

мелкий 

 

0,01–0,005 

0,005–0,001 

< 0,001 

 

По соотношению отдельных фракций донные осадки делятся на моногранулярные 

(содержание господствующей гранулометрической фракции более 75 %), бигранулярные 

(содержание преобладающей фракции от 50 до 75 %) и миктиты – смешанные осадки, в которых 

содержание ни одной из фракций не превышает 50 %. 

Таким образом, опробованные донные осадки рассматриваемого участка акватории 

отнесены к литологическому типу «алеврит». 

Таблица 5.2.9 – Водородный показатель.  

№ пробы 
Органический 

углерод, % 

рН солевой 

вытяжки, ед, pH 
№ пробы 

Органический 

углерод, % 

рН солевой 

вытяжки, ед, 

pH 

1д 2,0 5,58 16д 1,6 5,42 

2д 2,4 5,53 17д 2,5 5,52 

3д 1,9 5,92 18д 2,5 5,45 

4д 2 5,83 19д 1 5,51 

5д 1,6 5,47 20д 2,6 5,51 

6д <1,0 6,19 21д 1,5 5,47 

7д 1,5 6,03 22д 1,9 5,43 

8д 1,3 5,74 23д 1,8 5,73 

9д 1,4 6,01 24д 1,1 5,56 

10д 1,8 5,93 25д 2,1 5,69 

11д 2,3 5,96 26д 2,2 5,74 

12д 1,6 5,31 27д 2,1 5,4 

13д 1,6 5,43 28д 1 5,65 

14д 1,5 5,62 29д 1,2 5,71 

15д 2,7 5,31    

 

Результаты анализа pH солевой вытяжки донных отложений (таблица 5.2.9) 

характеризуют среду осадка на обследованных станциях как слабокислую или близкую к 

нейтральной (диапазон величин рН составил 5,31 – 6,19 ед. рН. 

Содержание органического углерода в опробованных донных грунтах изменялось в 

нешироком диапазоне от менее 1,0 до 2,7 %, что характеризует гумусное состояние отложений как 

очень низкое (картосхема распределения органического углерода. 

 

Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях 

Для оценки содержания загрязняющих веществ в донных осадках был произведен 

пробоотбор на 29 станциях в пределах акватории участка изысканий.  
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Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях российскими нормативными 

документами не регламентируется. Поэтому для оценки загрязненности донных отложений в 

качестве методического пособия, в соответствии с рекомендациями СП 11-102-97 Инженерно-

экологические изыскания для строительства, можно использовать голландский документ «Circular 

on target values and intervention values for soil remediation» (2000) (обновленный), разработанный 

Министерством охраны окружающей среды и пространственного развития Нидерландов и 

регламентирующий целевой уровень и уровень вмешательства для донных отложений по 

основным загрязняющим веществам с учетом содержания глинистой фракции и органического 

вещества. 

Необходимо отметить, что данный документ, часто называемый «Голландские листы», 

разработан с учетом фоновых содержаний загрязняющих веществ на территории Нидерландов и 

прилегающей акватории Северного моря, но является, по сути, единственным в Европе 

качественно проработанным документом, регламентирующим оценку загрязненности донных 

отложений.  

При оценке состояния донных отложений по «Circular …» (2000) необходимо учитывать 

содержание органического углерода и содержание глинистой фракции. При этом для 

неорганических загрязнителей используется формула: 

 

𝐍𝐭 =  𝐍𝐭𝐬 ×
𝐀 +  𝐁 ×  % глинистой фракции +  𝐂 ×  % органического вещества 

𝐀 +  𝐁 ×  𝟐𝟓 +  𝐂 ×  𝟏𝟎
 

где: 

 Nt – целевой уровень или уровень вмешательства для оцениваемого образца; 

 Nts – целевой уровень или уровень вмешательства для стандартных донных отложений; 

 % глинистой фракции – процентное содержание глинистой фракции в образце; 

 % органического вещества – процентное содержание органического вещества в образце; 

 А, В, С – переводные коэффициенты для металлов (таблица 7.2.10). 

Таблица 5.2.10 – Переводные коэффициенты для металлов 

 
A B C 

As 15 0,4 0,4 

Cd 0,4 0,007 0,021 

Cr 50 2 0 

Cu 15 0,6 0,6 

Hg 0,2 0,0034 0,0017 

Pb 50 1 1 

Ni 10 1 0 

Zn 50 3 1,5 

 

Для органических веществ используется формула: 

 

𝐍𝐭 =  𝐍𝐭𝐬 ×
% органического вещества 

 𝟏𝟎
 

Если содержание органического вещества в пробе менее 2 %, используется поправочный 

коэффициент 2; если больше 30 % – 30. Результаты полученных данных с «целевыми уровнями» и 

«уровнями воздействия» представлены в таблице 7.2.11. 
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Сравнение содержания в донных отложениях загрязнителей с нормативом (Circular…, 

2000) показало следующее: 

- концентрации свинца, кадмия и мышьяка не превосходили рассчитанных нормативных 

уровней ни в одной из проанализированных проб; 

- содержание ртути было ниже предела обнаружения используемой методики анализа 

(менее 0,1 мг/кг); 

- для рассматриваемого участка выявлено повсеместное превышение целевого уровня 

содержания никеля (в 1,5 – 4,8 раз), что в целом соотносится со значениями, полученными на 

ранних стадиях исследований, а также находится на уровне кларка никеля в земной коре; 

- в некоторых пробах выявлены концентрации цинка и меди, в незначительной степени 

превышающие ЦУ, что также коррелирует с имеющимися фондовыми данными; 

- количество нефтепродуктов в целом находилось на уровне полученных ранее 

показателей, а частично и несколько ниже, при этом в ряде проб донных грунтов отмечались 

превышения целевого уровня (от 2,7 до 5,2 ЦУ). Количество остальных рассмотренных 

органических загрязнителей зачастую было ниже предела обнаружения используемых методик 

анализа; 

- величины уровня вмешательства не были превышены ни по одному из 

проанализированных показателей; 

- в целом, уровень загрязнения донных отложений обследуемого участка акватории можно 

охарактеризовать как допустимый. 

Таблица 5.2.11 – Содержание загрязняющих веществ органической природы в донных отложениях 

рассматриваемого участка акватории Обской губы 

№ пробы НП, мг/кг ЦУ* УВ** ПХБ, млн-1 мг/кг ЦУ* УВ** 

1д <50,0 10 1000 <0,01 4 200 

2д <50,0 12 1200 <0,01 4,8 240 

3д 52 19 1900 <0,01 7,6 380 

4д <50,0 10 1000 <0,01 4 200 

5д <50,0 16 1600 <0,01 6,4 320 

6д <50,0 0 0 <0,01 0 0 

7д 52 15 1500 <0,01 6 300 

8д <50,0 6,5 1300 <0,01 5,2 260 

9д <50,0 7 1400 <0,01 5,6 280 

10д 50 18 1800 <0,01 7,2 360 

11д <50,0 11,5 1150 <0,01 4,6 230 

12д <50,0 8 1600 <0,01 6,4 320 

13д <50,0 8 1600 <0,01 6,4 320 

14д 51 15 1500 <0,01 6 300 

15д 66 13,5 1350 <0,01 5,4 270 

16д <50,0 16 1600 <0,01 6,4 320 

17д <50,0 12,5 1250 <0,01 5 250 

18д 65 12,5 1250 <0,01 5 250 

19д <50,0 10 1000 <0,01 4 200 

20д <50,0 13 1300 <0,01 5,2 260 

21д 51 15 1500 <0,01 6 300 

22д 52 19 1900 <0,01 7,6 380 

23д <50,0 18 1800 <0,01 7,2 360 

24д <50,0 5,5 1100 <0,01 4,4 220 

25д <50,0 10,5 1050 <0,01 4,2 210 

26д <50,0 11 1100 <0,01 4,4 220 
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№ пробы НП, мг/кг ЦУ* УВ** ПХБ, млн-1 мг/кг ЦУ* УВ** 

27д <50,0 10,5 1050 <0,01 4,2 210 

28д <50,0 5 1000 <0,01 4 200 

29д <50,0 6 1200 <0,01 4,8 240 
Примечание: 

* -  Целевой уровень (ЦУ) – уровень содержания загрязнителя, при котором не возникает негативного влияния на живые 

организмы.  

** - Уровень, требующий вмешательства (УВ) – высокий уровень загрязнения, требующий проведения ремедиационных работ. 

 

5.3.Геологическая характеристика  

5.3.1. Геологическое строение 

Рассматриваемая территория охватывает центральную часть крупнейшей депрессионной 

зоны – Западно-Сибирской геосинеклизы, которая традиционно делится на Внутреннюю область и 

Внешний пояс. Рассматриваемая территория приурочена к ее Внутренней области. 

В геологическом строение Западно – Сибирской плиты участвуют: гетерогенный 

дислоцированный, в разной степени метаморфизованный докембрийско-палеозойский фундамент 

и полого залегающий на нем мезозойско-кайнозойский осадочный чехол.  

Фундамент Западно - Сибирской плиты залегает глубоко и его породы не имеют 

инженерно-геологического значения. Однако формирование мезокайнозойского чехла плиты, а 

иногда и современного рельефа происходило под влиянием тектонических особенностей 

фундамента.  

В платформенном чехле Западно - Сибирской эпигерцинской плиты могут быть выделены 

два структурных этажа. Отложения мезозоя и раннего кайнозоя образуют нижний структурный 

этаж, более молодые отложения – верхний структурный этаж. Отложения второго структурного 

этажа фундамента, выполняя наиболее глубокие впадины, значительно снивелировали рельеф 

поверхности фундамента. 

В тектоническом строении платформенного чехла можно выделить ряд крупных 

геоструктурных элементов: антеклиз, синеклиз, зон поднятий, сводов, валов, впадин и прогибов.  

Для положительных геоструктурных элементов характерна сокращенная мощность 

осадочного чехла в результате выпадения из разреза нижне-среднеюрских горизонтов и 

вследствие общего сокращения мощности отложений. Положительные геоструктурные элементы 

Западно-Сибирской плиты разделяются крупными областями прогибания - Ханты-Мансийской, 

Гыданской, Усть-Енисейской, Приенисейской, Иртыш-Кулундинской синеклизами и крупными 

Ляпинским, Тюменским, Колтогоро-Уренгойским прогибами (мегапрогибами). Для 

отрицательных геоструктурных элементов характерно устойчивое и длительное прогибание в 

мезозойское и палеогеновое время, накопление осадочных образований мощностью до 6-8 км.  

Несколько отличную от синеклиз природу имеют мегапрогибы Западной Сибири. Они 

характеризуются резко вытянутой, линейной формой (протяженность Колтогоро-Уренгойского 

мегапрогиба, например, достигает 1200 км при ширине 50-70 км). В фундаменте им соответствуют 

узкие рвы - тафрогены, заполненные в основном пермскими и триасовыми отложениями. В 

строении чехла мегапрогибы выполняют ту же функцию, что и синеклизы, разделяя крупные 

положительные структуры.  

Важной особенностью тектоники фундамента и осадочного чехла Западно-Сибирской 

плиты является наличие крупных (региональных) разломов. Большинство из них ориентированы в 

северо-западном и северо-восточном направлениях, встречаются разломы и субширотного 
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простирания. В фундаменте региональные разломы создают зоны дробления, которые отражаются 

в осадочном чехле цепочками локальных поднятий. Большинство крупных разломов Западно-

Сибирской плиты образовались уже на геосинклинальном этапе развития региона, и в период 

формирования осадочного чехла они проявлялись конседиментационно и практически постоянно. 

В тектоническом отношении территория является спокойной областью. В соответствии с 

СП 14.13330.2011 интенсивность сейсмических воздействий для исследуемого района составляет 

менее 5 баллов (по карте С). Активных тектонических нарушений в полосе проектируемых 

сооружений не отмечено. 

В геологическом строении района изысканий до исследуемой глубины 20,0 м принимают 

участие: верхнеплейстоценовые морские и прибрежно-морские отложения (m, pmQIII), 

представленные суглинками, супесями и глинами; верхнеплейстоценовые озерно-аллювиальные 

(laQIII) отложения, представленные суглинками, супесями, глинами и песками, современные 

озерно-болотные (lbQIV) отложения, перекрытые с поверхности мохово-растительным слоем. 

Озерно-болотные отложения (lbQIV) встречаются на поверхности всех 

геоморфологических уровней, представлены торфом разной степени разложенности, 

переслаиванием супесей, суглинков, песков заторфованных и с растительными остатками.  

Источником отложений речных дельт служат взвешенные и влекомые наносы рек, а также 

продукты размыва и переотложения коренных и аллювиально-дельтовых отложений в пределах 

территории дельтовых равнин. В собственно дельтовых рукавах и протоках формирование толщи 

русловых отложений происходит вследствие аккумуляции части взвешенных и влекомых речных 

наносов. 

5.3.2. Геоморфологические условия 

Каменномысское газовое месторождение расположено на севере Западно-Сибирской 

платформы.  

Месторождение находится в центральной части Обской губы. Глубина моря на 

месторождении изменяется от 12 м -15 м. Рельеф дна представляет собой ровную 

пологонаклоненную поверхность с углами, не превышающими 1
о
. 

В рельефе Тазовской провинции отчетливо дифференцируются древние морские террасы, 

формирующие верхний слабо расчлененный ярус с высотами до 89 м, молодые расчлененные и 

заозеренные озерно-аллювиальные и аллювиальные равнины с высотами от 30-40 м до 60 м, 

лагунно-лайдовые плоские прибрежные низины с высотами 7-15 м, с которыми сопряжены низкие 

надпойменные террасы и заболоченные поймы. 

Тазовская область занимает северную часть Ненецкой возвышенности и характеризуется 

сложным многоярусным рельефом. Около 70% площади занимают возвышенные пологоувалистые 

и холмистоувалистые слабозаболоченные морская, прибрежно-морская и азерно-аллювиальная 

средне- и верхнечетвертичные равнины с абсолютными отметками от 0-5 м до 45-90 м, причем 

отметки постепенно повышаются с востока на запад. Молодые позднечетвертичные лагунно-

морские террасы и лайда занимают площадь лишь на самом севере области, на побережье Обской 

и Тазовской губ. В наиболее крупных речных долинах развиты только пойма и в основном две 

надпойменные террасы. Наибольшая густота расчленения отмечена на западе и севере области, 

глубина эрозионного вреза достигает 30-50 м. Отмечатся заболоченность и заозеренность. 

Большинство озер имеют термокарстовое происхождение. Торфяные болота чаще всего развиты 

на лайде, низких террасах и в пределах восточных склонов салехардской и казанцевской морских 

равнин, удаленных от Обской Губы. Торфяники, в основном, плоскобугристые с полигональным 

микрорельефом. Мощность торфа обычно не превышает 1,5-2,0 м 
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Исследуемая территория в целом холмистая, в разной степени изрезана речной сетью. 

5.3.3. Планктонные сообщества 

Фитопланктон 

В период выполнения экспедиционных исследований в рамках инженерных изысканий на 

акватории Обской губы (лицензионный участок «Каменномысское-море» с примыкающей 

акваторией) фитопланктон был представлен 110 видами, относящимися к 6 отделам: диатомовые 

(Bacillariophyta), зеленые (Chlorophyta), сине-зеленые (Cyanophyta), криптофитовые (Cryptophyta), 

золотистые (Chrysophyta), эвгленовые (Euglenophyta) водоросли. 

Наибольшим числом видов были представлены отделы диатомовых (60 видов или 55 % 

видового разнообразия) и зеленых (34 вида или 31 % видового разнообразия) водорослей. Отдел 

синезеленых водорослей был представлен 8 видами, криптофитовых – 5 видами, из остальных 

отделов было отмечено 1 – 2 вида (рисунок 5.4.1). Значительных различий видового состава 

фитопланктона между станциями на акватории изысканий, а также между поверхностным и 

придонными слоями водной толщи не обнаружено. 

 

Рисунок 5.4.1 – Соотношение количества видов основных систематических групп фитопланктона 

на акватории изысканий 

 

Диатомовые водоросли доминировали на всех станциях по численности. Наибольшая 

численность диатомовых водорослей наблюдалась у дня на станции № 20 – 21973 млн орг./м
3
, а 

минимальная – в поверхностном слое на станции № 1 – 5400 млн орг./м
3
. Их средняя численность 

составила 11639,5 млн орг/м
3
 или 92,6 % от суммарной численности фитопланктона. Численность 

зеленых и криптофитовых водорослей изменялись в пределах 80 – 1636 млн орг./м
3
 и 40 – 960 млн 

орг./м
3
 соответственно, в среднем криптофитовые водоросли составляли 3,4 %, а зеленые 3,3 % 

общей численности фитопланктона. Остальных отделы водорослей суммарно составляли менее 1 

% общей численности (таблица 5.4.1, рисунок 5.4.2 – соотношение основных отделов водорослей 

в общей численности фитопланктона). 

Таблица 5.4.1 – Доля и средние значения численности основных отделов фитопланктона 

акватории изысканий  

Отдел водорослей Численность, млн. орг./м
3
 % общей численности 

Bacillariophyta 11639,6 92,6 

Chlorophyta 418,4 3,3 

Cyanophyta 77,6 0,6 

Chrysophyta 1,5 0,01 

Cryptophyta 425,9 3,4 

Euglenophyta 10,5 0,1 
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Рисунок 5.4.2 – Соотношение основных отделов водорослей в общей численности фитопланктона 

на акватории изысканий 

 

Диатомовые водоросли также доминировали на всех станциях акватории изысканий по 

биомассе. Наибольшая биомасса диатомовых водорослей наблюдалась у дня на станции № 20 – 

32,6 г/м3, а минимальная – в поверхностном слое на станции № 14 – 8,14 г/м
3
. Их средняя 

биомасса составила 19,56 г/м
3
 или 96,4 % от суммарной биомассы фитопланктона. Остальные 

отделы водорослей вносили незначительный вклад в общую биомассу фитопланктона, из них 

максимальное развитие было характерно для зеленых водорослей (1,9 %) (таблица 5.4.2). 

Таблица 5.4.2 – Доля и средние значения биомассы основных отделов фитопланктона акватории 

изысканий  

Отдел водорослей Биомасса, г/м3 % общей биомассы 

Bacillariophyta 19,56 96,43 

Chlorophyta 0,39 1,91 

Cyanophyta 0,18 0,90 

Chrysophyta 0,00 0,02 

Cryptophyta 0,15 0,73 

Euglenophyta 0,001 0,01 

 

Согласно данным предыдущих исследований, для Обской губы характерно 

доминирование представителей диатомовых водорослей, которые в зависимости от сезона 

формируют 33 – 95% суммарной биомассы фитопланктона. Динофитовые, зеленые и синезеленые 

водоросли занимают здесь субдоминантное положение (Семенова, 1995; Макаревич, 2007). 

Численность и биомасса фитопланктона в пределах исследуемой акватории колебались в 

значительных пределах (рисунок 5.4.3). Численность фитопланктона на отдельных станциях 

исследуемого района изменялась от 6720 до 23748 млн орг./м
3
, биомасса – от 8,7 до 33,8 г/м

3
. 

Средние значения численности и биомассы фитопланктона составляли 12574 млн орг./м
3
 и 20,3 

г/м
3
. 
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Рисунок 5.4.3 – Соотношение основных отделов водорослей в общей биомассе 

фитопланктона на лицензионном участке «Каменномысское-море» 

 

Максимальная численность и биомасса фитопланктона были отмечены на мелководной 

прибрежной станции № 20, расположенной в юго-западной части исследуемой акватории. 

Минимальная численность наблюдалась на станции №1, расположенной в северной центральной 

части района, а минимальная биомасса на прибрежной мелководной станции № 14 у восточного 

берега района исследований. 

Пространственное распределение численности и биомассы фитопланктона 

характеризовалось более низкими величинами в центральной части исследованной акватории 

(станции №№ 1, 2, 8, 17), а также на отдельных прибрежных станциях в восточной части (станции 

№№ 14, 15). На указанных станциях отмечался максимальный уровень обилия зоопланктона и, как 

следствие, низкие биомассы фитопланктона были обусловлены активным его выеданием 

зоопланктоном, а не неблагоприятным условиями среды. Высокие численность и биомасса 

фитопланктона наблюдались в районах, где обилие зоопланктона в момент проведения 

исследований было низким и фитопланктон слабо потреблялся зоопланктоном (в частности, в 

западной части акватории – станции №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23). В целом на акватории изысканий 

наблюдалась обратная зависимость между биомассами фитопланктона и зоопланктона (рисунок 

5.4.4). 

 

 

Рисунок 5.4.4 – Зависимость между величинами биомасс фитопланктона и 

зоопланктона акватории изысканий 

 

Для оценки трофического статуса исследованной акватории Обской губы по биомассе 

фитопланктона была использована классификация трофического статуса вод Обско-Тазовского 
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района, разработанная по результатам многолетних исследований (Гаевский и др., 2010). 

Наблюдаемые биомассы фитопланктона на большинстве станций (14 из 23) исследуемой 

акватории соответствовали эвтрофному состоянию вод (биомасса фитопланктона 5 – 19 г/м
3
). На 

остальных станциях биомасса фитопланктона соответствовала более высокому, политрофному 

уровню. Таким образом, наблюдался высокий уровень обилия водорослей, соответствующий 

интенсивному летнему развитию фитопланктона при сочетании благоприятных факторов среды. 

Концентрации хлорофилла «а» на половине станций акватории изысканий 

соответствовали эвтрофному состоянию вод (хлорофилл «а» > 10 мкг/л). На остальных станциях 

состояние вод соответствовало переходному мезотрофно-эвтрофному уровню. Таким образом, 

наблюдался высокий уровень обилия водорослей, соответствующий интенсивному летнему 

развитию фитопланктона при сочетании благоприятных факторов среды. 

По литературным данным, а также с учетом результатов проведённых изысканий, 

первичную продуктивность в Обской губе можно характеризовать следующими особенностями. 

В летний период при прохождении через данный район волны половодья, на всей 

акватории идет активный процесс фотосинтеза, результатом которого являются высокие уровни 

продуцирования. Величины измеренной первичной продукции летом составляют от 120 до 358 

мгС/(м
3
∙сут) (Лапин, 2012). Осенью величины измеренной первичной продукции значительно 

снижаются и в этот период первичную продуктивность Обской губы можно оценить, как 

достаточно низкую. 

Наблюдаемые величины первичной продукции на станциях акватории изысканий в 

сентябре 2015 г. (52 – 296 мгС/(м
3
∙сут)) соответствовали мезотрофному состоянию вод (первичная 

продукция 30 – 300 мгС/(м
3
∙сут)), приближаясь на отдельных станциях к эвтрофному уровню. 

Однако высокая концентрация взвеси и низкая прозрачность воды (0,4 – 0,7 м) обуславливают 

небольшую глубину фотического слоя. В результате первичная продукция в столбе воды из-за 

этих природных особенностей снижается и по этим величинам Обскую губу можно отнести к 

олиготрофным водоемам (< 200 мгС/(м
2
∙сут)). 

Полученные результаты по структуре фитоценоза и его количественным характеристикам 

достаточно хорошо согласуются с наблюдениями и выводами, сделанными ранее в ходе 

исследований Обской губы Карского моря, и не выходят за пределы межгодовых флюктуаций в 

рамках сукцессионного цикла фитопланктона исследуемого района. 

 

5.3.4. Макрозообентос 

Согласно отрывочным литературным данным, подводной мягкой и жесткой 

растительности в губе почти нет. Лишь в некоторых мелководных заливах бухт Восход, Находка, 

Новый Порт произрастают рдесты. 

Во время проведения экспедиционных работ, случаи попадания талломов 

макроводорослей в пробоотборники при отборе проб донных отложений и макрозообентоса 

отмечены не были. 

Для Обской губы характерно наличие морской, солоноватоводной и пресноводной зон. 

Вследствие этого, по мере удаления от Карского моря к району слияния Обской и Тазовской губ, 

отмечено изменение качественного состава зообентоса (Иоффе, 1947; Москаленко, 1958; 

Лещинская, 1962). 

В период выполнения экспедиционных работ макрозообентос участка изысканий был 

представлен 14 таксонами донных беспозвоночных. До видового уровня было идентифицировано 
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6, и 8 таксонов относилось к более высоким систематическим рангам (Podocopa, Tubificidae, 

Mermethidae, Chironominae, Orthocladiinae, Tanypodinae, Pisidium и Sphaerium). 

Показатели численности и биомассы. Данные по численности и биомассы отдельных 

видов представлены в отчете по инженерно-экологическим изысканиям. Средние значения 

численности и биомассы в районе акватории изысканий составляли 8588 экз./м
2
 и 13,9 г/м

2
. По 

численности доминировали олигохеты (55,7 %), субдоминантами были ракушковые рачки (24,2 %) 

и амфиподы (10,7 %). Максимальный вклад в биомассу вносили олигохеты (55,5 %), 

субдоминанты – двустворчатые моллюски (21,3 %) и амфиподы (15,5 %) (рисунок 5.4.5). Средние 

значения численности зообентоса в период выполнения настоящих исследований были в 2 – 8 раз 

выше значений, известных по фондовым данным, а значения биомассы, в целом, соответствовали 

данным за 1958 – 2009 гг. (Степанова и др., 2011). 

Сообщества макрозообентоса. В районе лицензионного участка «Каменномысское-

море» с примыкающей акваторией (Обская губа Карского моря) на уровне сходства 57% было 

выделено три сообщества макрозообентоса: A – Oligochaeta-Pisidium (P.) amnicum, B – 

Oligochaeta-Monoporeia affinis-Sphaerium (Nucleocyclas) nucleus, C – Oligochaeta (таблица 5.4.3). 

Таблица 5.4.3 – Таксономический состав, численность и биомасса макрозообентоса акватории 

изысканий  

Таксономическая группа Вид/таксон 
Численность, 

экз./м
2
 

Биомасса, 

г/м
2
 

Oligochaeta Tubificidae gen. spp. Vejdovský, 1884 4780 7,74 

Hirudinea Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) 1 0,01 

Chironomidae Chironominae gen. spp. 168 0,25 

 Orthocladiinae gen. spp. 6 0,01 

 Tanypodinae gen. spp. 265 0,42 

Amphipoda Monoporeia affinis (Lindström, 1855) 916 2,16 

Mysida Mysis relicta Lovén, 1862 6 0,06 

Ostracoda Podocopa gen.spp. G.O.Sars, 1866 2077 0,32 

Bivalvia Pisidium (Pisidium) amnicum (O.F. Müller, 1774) 58 0,88 

 Pisidium spp. juv. C. Pfeiffer, 1821 217 0,41 

 Sphaerium (Nucleocyclas) nucleus (S. Studer, 1820) 18 1,60 

 Sphaerium spp. juv. Scopoli, 1777 72 0,09 

Gastropoda Valvata (Cincinna) sibirica Middendorff, 1851 1 0,01 

Nematoda Mermethidae gen. sp. Braun, 1883 3 0,004 

Всего  8588 13,9 

 

 
                      А                                                                     Б 

А – численность основных групп; Б – биомасса основных групп 

Б)   Биомасса основных групп
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Рисунок 5.4.5 – Соотношение численности и биомассы основных групп макрозообентоса 

акватории изысканий 

 

Промысловые и потенциально промысловые виды. На акватории исследований в не 

обнаружено промысловых и потенциально промысловых видов макрозообентоса. 

Характеристика кормовой ценности бентоса для рыб. Вследствие небольших размеров 

организмов макрозообентоса, присущих участку изысканий, он практически весь может быть 

использован в пищу рыбами-бентофагами и молодью хищных рыб. 

Таким образом, полученные данные в целом характеризуют современное состояние 

донной фауны в районе лицензионного участка «Каменномысское-море» с примыкающей 

акваторией, диапазоны полученных значений количественных показателей макрозообентоса могут 

быть приняты в качестве фоновых для участка изысканий. 

Опубликованные данные о содержании загрязняющих веществ в донных беспозвоночных 

акватории Обской губы отсутствуют. 

Единственным действующим нормативным документом, регламентирующим содержание 

загрязняющих веществ в тканях гидробионтов, является СанПин 2.3.2.1078-01. Указанный 

документ предъявляет требования к качеству пищевого сырья и из тяжелых металлов в рыбе и 

морских нерыбных объектах регламентирует только содержание свинца, кадмия, ртути, а также 

содержание мышьяка (таблица 5.4.4). 

Допустимые уровни содержания нефтепродуктов и бенз(а)пирена в тканях гидробионтов 

нормативными документами не установлены. 

Таблица 5.4.4 – Допустимые уровни по содержанию токсичных элементов, мг/кг (СанПин 

2.3.2.1078-01) 

Элемент объект свинец мышьяк кадмий ртуть 

Допустимые уровни (ДУ), мг/кг 

рыба пресноводная 
1.0 

1.0 
0.2 

0.3* 

0.6** 

рыба морская 5.0 0.5 

моллюски, ракообразные и 

другие беспозвоночные 

*** 

10.0 5.0 2.0 0.2 

Примечание: 

* - для пресноводной нехищной рыбы; 

** - для пресноводной хищной рыбы; 

*** - т.к. для анализа были отобраны непромысловые виды моллюсков, использование для сравнения допустимых 

уровней содержания токсичных элементов, регламентируемых СанПин 2.3.2.1078-01 для донных беспозвоночных, 

возможно лишь применительно, в связи с отсутствием других нормативных документов. Промысловые виды 

макрозообентоса в акватории Обской губы в границах участка изысканий отсутствуют. 

 

Содержание тяжелых металлов и мышьяка. Известно, что тяжелые металлы поступают 

в прибрежные воды в основном с терригенным взвешенным веществом. Вследствие процесса 

седиментации металлы оказываются на дне в составе донных отложений. В результате усиления 

антропогенной нагрузки на прибрежные акватории, концентрации токсичных элементов могут 

увеличиваться и в донных отложениях, которые, в свою очередь, являются средой жизни для 

разнообразных бентосных организмов. В процессе жизнедеятельности бентосные организмы 

могут накапливать токсичные металлы, извлекая их с пищей или при биотурбации осадков. Так 

как многие зообентосные организмы сами являются важными кормовыми объектами, токсичные 

элементы могут передаваться по пищевым цепям от низших трофических уровней к высшим. В 

результате процесса бионакопления организмы высших трофических уровней могут испытывать 

негативные биологические последствия. 
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Такие металлы, как Zn, Cu, Fe, Mn, Co являются эссенциальными, то есть 

бионеобходимыми для гидробионтов, поскольку входят в состав энзимов, дыхательных белков и 

других структурных элементов клеток. Эти металлы должны доставляться в соответствующие 

органы гидробионтов для обеспечения нормального метаболизма, и одновременно нужно, чтобы 

была обеспечена защита от потенциально токсичного избытка металлов. Биологическая функция 

таких металлов, как Cd, Pb, Hg, As пока неизвестна, поэтому они рассматриваются как токсичные, 

особенно когда обнаруживаются даже в малых концентрациях в метаболически активных 

структурах клетки. 

Хорошими индикаторами загрязнения окружающей среды являются моллюски-

фильтраторы, быстро изменяющие в органах и тканях концентрации загрязняющих веществ в 

зависимости от изменений их содержания в окружающей среде. 

Требования к организмам-мониторам включают показатели высокого уровня 

встречаемости, широкое географическое распространение, оседлость, способность накапливать и 

концентрировать загрязняющие вещества с сохранением основных показателей 

жизнедеятельности и генетической стабильности при относительно высоких концентрацииях 

загрязняющих веществ в среде. Дополнительным условием является доступность объектов и 

относительно высокая продолжительность их жизни. Этим условиям в основном и удовлетворяют 

двустворчатые моллюски-фильтраторы. Благодаря особенностям питания, (большинство 

двустворчатых моллюсков являются сестонофагами или фильтраторами), пропуская через 

организмы большие объемы воды и концентрируя в теле взвешенные и растворенные в воде 

вещества, они способны накапливать в телах значительные количества загрязняющих веществ.  

В связи отсутствием на участке изысканий крупных форм макрозообентоса, 

единственными возможными для отбора и пригодными для выполнения анализа донными 

беспозвоночными оказались мелкие двустворчатые моллюски рода Sphaerium sp. 

Результаты анализа по определению содержания тяжелых металлов и мышьяка в пробах 

моллюсков (анализировались целиком вместе с раковиной), отобранных на участке изысканий, 

представлены на рисунке 5.4.6. 
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Рисунок 5.4.6 – Содержание тяжелых металлов и мышьяка в пробах донных беспозвоночных 

акватории изысканий, мг/кг сырого веса 

 

Концентрации мышьяка, свинца, ртути и кадмия в пробах варьировали в узких диапазонах 

и не превышали допустимых уровней, установленных СанПин 2.3.2.1078-01. При этом можно 

отметить, что, если содержание тяжелых металлов было примерно в 50 – 80 раз меньше 

допустимых уровней (далее – ДУ), то содержание мышьяка в ряде проб приближалось к уровню 

допустимого значения, не превышая его (до 0,62 ДУ). 

Содержание органических загрязняющих веществ. Из органических загрязнителей в 

пробах бентоса исследовалось содержание нефтепродуктов и бенз(а)пирена. Содержание 

бенз(а)пирена во всех пробах было ниже предела обнаружения метода (<0,0001 мг/кг). Результаты 

анализа по определению содержания нефтепродуктов представлены в таблице 5.4.5. 

Таблица 5.4.5 – Содержание нефтепродуктов в пробах донных беспозвоночных акватории 

изысканий, мг/кг сырого веса 

№ (шифр) пробы Анализируемый вид Нефтепродукты 

КВ-1 двустворчатые моллюски Sphaerium sp. 10 

КВ-2 двустворчатые моллюски Sphaerium sp. 11 

КВ-3 двустворчатые моллюски Sphaerium sp. 13 

КВ-4 двустворчатые моллюски Sphaerium sp. 11 

КВ-5 двустворчатые моллюски Sphaerium sp. 12 

среднее 11,4 

 

Содержание нефтепродуктов в пробах моллюсков варьировало незначительно – от 10 до 

13 мг/кг сырого веса. Допустимые уровни содержания указанных загрязняющих веществ в тканях 

донных беспозвоночных нормативными документами не установлены. 

Полученные уровни содержания в донных беспозвоночных рассмотренных загрязнителей 

можно использовать в качестве фоновых для обследованной акватории Обской губы. 
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5.3.5. Ихтиофауна 

Акватория Обской губы имеет большое рыбохозяйственное значение в жизненном цикле 

ценных видов рыб как гигантский выростной водоем, где проводит первые годы своей жизни 

молодь многих рыб, в том числе ценных видов рыб – сибирского осетра, стерляди, нельмы, 

муксуна, чира, пеляди, сига-пыжьяна, ряпушки. 

В состав ихтиофауны в основном входят представители арктическо-пресноводного и 

бореально-равнинного фаунистических комплексов (Никольский, 1947).  

Таблица 5.4.6 – Состав ихтиофауны Обской губы 

Виды Экологический статус 
Промысловое 

значение 

КЛАСС CEPHALOSPIDOMORPHI – МИНОГИ 

ОТРЯД PETROMYZONTIPHORMES – МИНОГООБРАЗНЫЕ 

Семейство PETROMYZONTIDAE – Миногообразные 

Lethenteron camtschaticum (Tilesius, 1811) – тихоокеанская минога проходной - 

L. kessleri (Anikin, 1905) – сибирская минога пресноводный - 

КЛАСС ACTINOPTERIGII – ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ 

ОТРЯД OCIPENSERIFORMES – ОСЕТРООБРАЗНЫЕ 

Семейство ACIPENSERIDAE – Осетровые 

Acipenser baerii (Brandt, 1869) – сибирский осетр полупроходной - 

A. ruthenus (Linnaeus, 1758) – стерлядь полупроходной - 

ОТРЯД CLUPEIFORMES– СЕЛЬДЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство CLUPEIDAE – Сельдевые 

Clupea pallasi suworowi (Rabinerson, 1927) –чешско-печорская 

сельдь 

морской, нерито-

пелагический 
- 

ОТРЯД CYPRINIFORMES– КАРПООБРАЗНЫЕ 

Семейство CYPRINIDAE – Карповые 

Abramis brama (Linnaeus, 1758) – лещ 
полупроходной, 

пресноводный, вселенец 
- 

Carassius auratus (Linnaeus, 1758)– серебряный карась пресноводный - 

C. carassius (Linnaeus, 1758) – золотой, или обыкновенный карась пресноводный - 

Gobio gobio cynocephalus (Dybowski, 1869) – сибирский пескарь пресноводный - 

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) – язь пресноводный - 

L. leuciscus baicalensis (Dybowski, 1874) – сибирский елец пресноводный - 

Phoxinusczekanowskii (Dybowski, 1869) – гольян Чекановского пресноводный - 

P. percnurus (Pallas, 1814) – озерный гольян пресноводный - 

P. phoxinus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный гольян пресноводный - 

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – плотва пресноводный - 

Семейство BALITORIDAE – Балиториевые 

Barbatula toni (Dybowski, 1869) – сибирский голец-усач пресноводный - 

Семейство COBITIDAE – Вьюновые 

Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) – сибирская щиповка пресноводный - 

ОТРЯД ESOCIFORMES– ЩУКООБРАЗНЫЕ 

Семейство ESOCIDAE – Щуковые 

Esox lucius (Linnaeus, 1758) – обыкновенная щука пресноводный + 

ОТРЯД OSMERIFORMES– КОРЮШКООБРАЗНЫЕ 

Семейство OSMERIDAE – Корюшковые 

Osmerus mordax dentex (Steindachner, 1870) –азиатскаякорюшка проходной + 

Mallosus villosus villosus (Műller, 1776) – мойва 
морской, нерито-

пелагический 
- 

ОТРЯД SALMONIFORMES – ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство COREGONIDAE – Сиговые 

Coregonus autumnalis (Pallas, 1776) – арктический омуль полупроходной + 

C. lavaretus pidschian (Pallas, 1776) – сиг-пыжьян полупроходной + 

C. muksun (Pallas, 1814) – муксун полупроходной + 
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C. nasus (Pallas, 1776) – чир пресноводный + 

C. peled (Gmelin, 1788) – пелядь пресноводный + 

C. sardinella sardinella (Valenciennes, 1848) – сибирскаяряпушка полупроходной + 

C. tugun (Pallas, 1814) – тугун пресноводный + 

Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773) – нельма полупроходной + 

Семейство THYMALLIDAE – Хариусовые 

Thymallus arcticus (Pallas, 1776) – сибирскийхариус пресноводный - 

Семейство SALMONIDAE – Лососевые 

Salvelinus alpines (Linnaeus, 1758) – арктический голец проходной, пресноводный + 

Hucho taimen (Pallas, 1773) – обыкновенный таймень пресноводный - 

Oncorhychus garbuscha (Walbaum, 1792) – горбуша проходной - 

ОТРЯД GADIFORMES – ТРЕСКОБРАЗНЫЕ 

Семейство LOTIDAE – Налимовые 

Lota lota (Linnaeus, 1758) – налим 
полупроходной, 

пресноводный 
+ 

Семейство GADIDAE – Тресковые 

Boreogadus saida (Lepechin, 1774) – сайка морской, крио-пелагический + 

Eleginus navaga (Koelreuter 1770) – навага 
морской, придонно-

пелагический 
+ 

ОТРЯД GASTEROSREIFORMES – КОЛЮШКООБРАЗНЫЕ 

Семейство GASTEROSTEIDAE – Колюшковые 

Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) – девятииглая колюшка 
пресноводный, солоновато-

водный 
- 

ОТРЯД SCORPAENIFORMES – СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ 

Семейство COTTIDAE – Рогатковые 

Cottus altaicus (Kaschenko, 1899) – сибирский пестроногий 

подкаменщик 
пресноводный - 

С. Sibiricus (Warpachowski, 1889) – сибирский подкаменщик пресноводный - 

Artediellus scaber (Knipowitsch, 1907) – шероховатый крючкорог морской, донный - 

Gymnocanthus tricuspis (Reinhardt, 1831) –арктический 

шлемоносный бычок 
морской, донный - 

Triglopsis quadricornis (Linnaeus, 1758) –четырехрогий бычок, или 

рогатка 
морской, донный - 

Icelus bicornis (Reinhardt, 1840) – двурогий ицел, атлантический 

или арктический 
морской, донный - 

I. spatula (GilbertetBurke,1912) – восточный двурогий ицел морской, донный - 

Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) – европейский керчак морской, донный - 

Triglops pingelii (Reinhardt, 1831) – остроносый триглопс морской, донный - 

Семейство AGONIDA – Лисичковые 

Leptagonus decagonus (Bloch & Schneider, 1801) – лисичка-

лептагон 
морской, донный - 

Aspidophoroides (Ulcina) olrikii (Lutken, 1876) – ледовитоморская 

лисичка, ульцина 
морской, донный - 

Семейство CYCLOPTERIDAE – Круглоперые 

Cyclopterus lumpus (Linnaeus, 1758) – пинагор 
морской, придонно-

пелагический 
- 

Семейство LIPARIDAE – Липаровые (морские слизни) 

Liparis tunicatus (Reinhardt, 1838) – арктический липарис морской, донный - 

ОТРЯД PERCIFORMES – ОКУНЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство PERCIDAE – Окуневые 

Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный ерш пресноводный + 

Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) – речнойокунь пресноводный + 

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) – обыкновенный судак пресноводный, вселенец - 

Семейство ZOARCIDAE – Бельдюговые 

Gymnelis viridis (Fabricius, 1780) –широкорукий гимнелис морской, донный - 

Lycodes esmarkii (Collett, 1875) – ликод Эсмарка, узорчатый ликод морской, донный - 
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L. Polaris (Sabine, 1824) – полярный ликод морской, донный - 

Семейство STICHAEIDAE – Стихеевые 

Lumpenus fabricii (Valenciennes, 1836) – люмпен Фабриция морской, донный - 

L. medius (Reinhardt, 1838) – ильныйлюмпен морской, донный - 

ОТРЯД PLEURONECTIFORMES – КАМБАЛООБРАЗНЫЕ 

Семейство PLEURONECTIDAE – Камбаловые 

Hippoglossoides platessoides limandoides (Bloch, 1787) – камбала-

ерш 
морской, донный - 

Liopsetta glacialis (Pallas, 1776) – полярная камбала морской, донный - 

 

Основу ихтиофауны составляют рыбы арктического пресноводного фаунистического 

комплекса – сиговые, налим, арктический голец, азиатская (зубатая) корюшка, девятииглая 

колюшка. Особенностью ихтиофауны Обского бассейна является наличие уникального по 

численности и разнообразию фонда сиговых рыб. Представители семейства сиговые доминируют 

как по числу видов, так и по численности популяций. 

Важное промысловое значение имеют нельма, ряпушка, пелядь, чир, сиг-пыжьян, муксун, 

омуль, корюшка, щука, язь, ерш, налим (Большаков, Богданов, 2009; Рыбоводно-биологическое…, 

2012). 

Большинство видов рыб (66 %) по образу жизни являются туводными, жизненный цикл 

которых проходит в условиях пресных вод. Они обитают в южной части Обской губы и в 

Тазовской губе, весной совершают протяженные нагульные и нерестовые миграции в реки и их 

пойменную систему (Матковский, Степанов, 2000). 

Полупроходные виды, мигрирующие из пресных в соленые воды, представлены 9 видами 

– это сибирский осетр, стерлядь, нельма, чир, муксун, пелядь, сиг-пыжьян, ряпушка, омуль. 

Местные популяции типичных пресноводных рыб, таких как налим и лещ, нагуливаются и зимуют 

в условиях солоноватоводной среды. Всего в зоне смешения пресных и соленых вод Обской губы 

встречается 14 видов рыб (Матковский, 2006), но лишь ряпушка и, особенно, омуль, образуют в 

отдельные сезоны промысловые скопления. 

К проходным видам относятся арктический голец, горбуша и азиатская корюшка. В реках 

Обь-Тазовской устьевой области размножается только азиатская корюшка, весь жизненный цикл 

которой проходит в пределах эстуария. Арктический голец изредка встречается в северной части 

Обской губы. Горбуша в нечетные годы приходит от берегов Кольского полуострова и 

вылавливается в южной части Обской губы и в реке Таз (Матковский, Степанов, 2000).  

Морские виды рыб обитают в северной части Обской губы и относятся к бореальному и 

арктическому зоогеографическим комплексам (Есипов, 1952). Количественные соотношения и 

граница распространения видов варьируют год от года и связаны с климатическими изменениями 

в регионе. Большинство морских рыб Обской губы малочисленны и ведут донно-придонный образ 

жизни в прибрежье. Исключение составляют сайка и навага, которые в отдельные годы образуют 

промысловые скопления во время нагульной и нерестовой миграций. Довольно многочисленный в 

Обской губе четырехрогий бычок рогатка – эвригалинный вид, который проникает в 

солоноватоводную зону гидрофронта и заходит в устья рек. 

Общая ихтиомасса рыб, обитающих в Обской губе в зимнее время, может достигать 100 – 

150 тыс. тонн. Распределение ихтиомассы на акватории губы в различные сезоны (по Рыбоводно-

биологическое…, 2012) представлено на рисунках 5.4.7-5.4.10. 
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Рисунок 5.4.7 – Распределение ихтиомассы в 

Обской губе зимой (январь-март) 

Рисунок 5.4.8 – Распределение ихтиомассы в 

Обской губе перед распалением льда (конец 

мая – начало июня) 

  

Рисунок 5.4.9 – Распределение ихтиомассы в 

Обской губе в летние месяцы (июль – август) 

Рисунок 5.4.10 – Распределение сибирского 

осетра в Обской губе зимой (январь – апрель) 

 

По результатам анализа 23-х ихтиопланктонных проб, отобранных в исследуемой 

акватории, представителей ихтиопланктона (личинок и ранней молодь рыб) в пробах не 

обнаружено. 
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Рисунок 5.4.11 – Видовой состав уловов по числу особей 

 

Из рисунка 5.4.11 следует, что наибольшую численность и массу имел ерш, затем 

следовали ряпушка и корюшка. Прочие виды рыб (осетр, сиг-пыжьян, чир, пелядь, налим, язь и 

минога) в уловах были малочисленными. 

Опубликованные данные о содержании загрязняющих веществ в тканях рыб акватории 

Обской губы отсутствуют. 

Единственным действующим нормативным документом, регламентирующим содержание 

загрязняющих веществ в тканях гидробионтов, является СанПин 2.3.2.1078-01. Указанный 

документ предъявляет требования к качеству пищевого сырья и из тяжелых металлов в рыбе и 

морских нерыбных объектах регламентирует только содержание свинца, кадмия, ртути, а также 

содержание мышьяка. 

Допустимые уровни содержания нефтепродуктов и бенз(а)пирена в тканях рыб 

нормативными документами не установлены. 

Содержание тяжелых металлов и мышьяка. Способность гидробионтов накапливать 

токсичные элементы без относительного вреда для себя ставит задачу контроля за качеством 

рыбопродукции с точки зрения его безопасности для здоровья человека.  

Результаты анализа по определению содержания тяжелых металлов и мышьяка в пробах 

ихтиофауны Обской губы, отобранных на акватории изысканий в сентябре 2015 г., представлено в 

таблице 5.4.7 и на рисунке 5.4.12. 

Таблица 5.4.7 – Содержание тяжелых металлов и мышьяка в пробах мышечной ткани рыб, 

отобранных на акватории изысканий, мг/кг сырого веса 

№ (шифр) 

пробы 
Анализируемый вид Свинец Кадмий Ртуть Мышьяк 

1и Пыжьян (Coregonus lavaretus pidshian) 0,19 0,031 0,051 1,00 

2и Ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernua) 0,2 0,027 0,062 0,69 

3и Ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernua) 0,23 0,025 0,05 0,82 

4и Ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernua) 0,25 0,031 0,069 0,78 

5и Чир (Coregonus nasus) 0,32 0,022 0,07 1,05 

среднее 0,24 0,027 0,06 0,87 

Допустимый уровень (ДУ) 1 0,2 0,3 1,0 
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Приведенные в таблице и рисунке данные показывают, что во всех пробах допустимые 

уровни содержания тяжелых металлов не превышены и были значительно ниже установленных 

СанПиН 2.3.2.1078-01. Содержание мышьяка в 3-х образцах из 5-ти проанализированных было 

ниже установленного допустимого уровня, водной пробе было равным ДУ (1,0 мг/кг) и в одной 

пробе его незначительно превышало (1,05 ДУ).  

Содержание органических загрязняющих веществ. Из органических загрязнителей в 

образцах мышечной ткани рыб исследовалось содержание нефтепродуктов и бенз(а)пирена. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах было ниже предела обнаружения метода (<0,0001 

мг/кг). Результаты анализа по определению содержания нефтепродуктов представлены в таблице 

5.4.8. 

 
 

Рисунок 5.4.12 – Содержание мышьяка и тяжелых металлов в пробах мышечной ткани рыб, 

отобранных на участке изысканий. 

 

Таблица 5.4.8 – Содержание нефтепродуктов в пробах мышечной ткани рыб, отобранных на 

акватории изысканий, мг/кг сырого веса 

№ (шифр) пробы Анализируемый вид Нефтепродукты 

1и Пыжьян (Coregonus lavaretus pidshian) 18 

2и Ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernua) 15 

3и Ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernua) 14 

4и Ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernua) 15 
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5и Чир (Coregonus nasus) 16 

среднее 15,6 

 

Содержание нефтепродуктов в пробах варьировало от 14 до 18 мг/кг сырого веса. 

Наибольшие концентрации нефтепродуктов выявлены в мышцах сиговых рыб (пыжъян и чир), 

что, наиболее вероятно, объясняется более высоким содержанием жира (и соответственно, 

большим накоплением нефтепродуктов) в мышцах различных видов сиговых по сравнению с 

ершом. Допустимые уровни содержания указанных загрязняющих веществ в тканях рыб 

нормативными документами не установлены. 

Полученные уровни содержания в рыбе рассмотренных загрязнителей можно 

использовать в качестве фоновых для обследованной акватории Обской губы. 

Согласно литературным данным, промысел рыбы в Обской и Тазовской губе регулируется 

действующими в настоящее время правилами рыболовства. Этими правилами введены следующие 

нормы: 

1. в Обской и, частично, в Тазовской губе в течение всего года запрещен 

специализированный промысел всех сиговых рыб кроме ряпушки; в мелиоративных целях 

разрешен отлов ерша, корюшки и налима; 

2. повсеместно запрещен промысел с использованием духовых неводов, 

чердаков, дрифтерных сетей и тралов; 

3. при промысле ряпушки, ерша, корюшки и налима разрешается прилов 

небольшого количества сиговых рыб, размер квоты на которые ежегодно оговаривается 

дополнительно. Превышение данной квоты ведет к полному прекращению лова. 

5.3.6. Орнитофауна  

На территории ЯНАО встречается около 250 видов птиц, причем 61 из них являются 

гнездящимися. Большинство представителей пернатых – около 90 видов, мелкие воробьиные. 

Довольно много куликов – 37 видов, уток в списке ЯНАО 23 вида, гнездится 18 видов. 

Большинство птиц – перелетные, среди них преобладают водоплавающие и околоводные 

биотопы: лебеди, гуси, казарки, утки, кулики, чайки и др. 

Через водно-болотные угодья Надымского района пролегает пролетный путь 

водоплавающих птиц, четко ориентированный юг-север. Весенние и осенние миграции 

водоплавающих птиц (уток, гусей и лебедей), куликов и некоторых воробьиных хорошо 

выражены. 

Массовый прилет птиц отмечается во II–III декадах мая, а отлет практически завершается 

к последним числам сентября. Самыми первыми прилетают гуси и лебеди; в первой декаде мая 

появляются совы; позднее прилетают утки и все остальные птицы. Основные пути миграций 

приурочены к руслам рек, расположенных в меридиональном направлении.  

5.3.7. Морские млекопитающие 

В Обской губе и смежной с ней акватории Карского моря отмечаются 4 вида морских 

млекопитающих (Духовный, 1933; Чапский, 1941; Млекопитающие…, 1976; Бурдин и др., 2009; 

Добринский, Кряжимский, 1995; Морские…, 2015). 

Китообразные в регионе представлены всего двумя видами: белухой и гренландским 

китом. 
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Белуха (Delphinapterus leucas), обычный для региона вид, чаще держится стадами от 

нескольких особей до сотни и более. Однако в последнее время большие стада этих китообразных 

здесь не отмечались. Численность вида имеет тенденцию к сокращению. Конкретных достоверных 

данных о современной численности нет. Белухи относятся индифферентно как к опресненной, так 

и к пресной воде. Поэтому группы из нескольких особей белух регулярно, особенно в середине 

лета, заходят в Обскую и Тазовскую губы и в погоне за рыбой поднимаются по ней на многие 

десятки километров. Здесь они нередко задерживаются до образования ледяного покрова – конца 

октября – начала ноября, однако преобладающие миграционные маршруты несколько не доходят 

на юг до района исследований (Морские…, 2015). 

Гренландский кит (Balaena mysticetus) (североатлантическая популяция), внесен в 

Красные книги МСОП и России, в первую категорию (находится под угрозой полного 

уничтожения). Ближайшие места достоверных встреч этого вида расположены в открытой части 

западного сектора Карского моря. Заход кита в Обскую губу маловероятен. 

Обитающие в регионе хищные представлены двумя видами: морским зайцем и кольчатой 

нерпой. 

Морской заяц, или лахтак (Erignatus barbatus) – избегает опресненных прибрежных 

акваторий. По этой причине частые встречи его в рассматриваемом районе с сильно опресненной 

водой маловероятны. 

Кольчатая нерпа (Pusa hispida) – один из наиболее многочисленных тюленей – более 2 

млн. особей. Широко распространен в полярном секторе и характер этого распространения 

напрямую связан с конкретной ледовой обстановкой. Обычно нерпа ведет одиночный образ 

жизни, но в весенне-летний брачный период возможно образование локальных скоплений. В 

Обской губе считается обычным. 

5.4.Экологические ограничения природопользования 

Ограничение природопользования – это юридически закрепленные и носящие 

рекомендательный характер ограничения, которые накладываются на хозяйственную деятельность 

при наличии на территории производства работ зон с особым режимом: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ), а также охраняемые природные территории (ОПТ) – природные 

территории и/или акватории, выделенные в целях охраны окружающей среды и отличающиеся 

тем, что для них режим природопользования разрабатывается не специально, а по шаблону. 

Границы в большинстве случаев определяются по общим нормативам, а не в результате 

индивидуального проектирования.  

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

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

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны (согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ). 

Экологические ограничения напрямую зависят от экологической емкости окружающей 

среды на рассматриваемой территории. Емкость окружающей среды представляет собой 

способность природной среды вмещать антропогенные нагрузки, вредные химические и иные 

воздействия в той степени, в которой они не приводят к деградации земель и всей окружающей 

среды. Нагрузки на природу сверх ее экологической емкости приводят к нарушению 

естественного закона экологического равновесия. 
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Необходимость установления экологических ограничений вытекает из анализа причин 

деградации отдельных экосистем. Такие ограничения могут устанавливаться исходя из 

экологической емкости территории района на основе региональных/местных экологических 

программ. 

Реализация концепции устойчивого развития окружающей среды и предотвращение 

дальнейшего нарушения баланса сохранившихся экосистем на территориях с уже имеющимся 

антропогенным воздействием (к которым относятся районы предполагаемого размещения 

проектируемого комплекса) предполагает установление ограничений, которые зависят от 

способности биосферы противостоять негативным последствиям человеческой деятельности. 

Отдельным видом экологических ограничений являются зоны ограниченного 

природопользования и особо охраняемые природные территории. К ним относятся как 

заповедники и национальные природные парки, так и архитектурные и археологические 

памятники, имеющие историческую и культурную ценность. 

На участке строительства объекта могут быть выявлены различные территории и объекты 

ограниченного природопользования ООПТ и ОПТ, требующие особого подхода при проведении 

работ. 

К ООПТ относятся: 

˗ государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

˗ национальные парки; 

˗ природные парки; 

˗ государственные природные заказники; 

˗ памятники природы; 

˗ дендрологические парки и ботанические сады; 

˗ лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Примерами ОПТ являются: 

˗ историко-культурные территории и объекты; 

˗ водоохранные и лесозащитные зоны, прибрежные защитные полосы; 

˗ высокобонитетные леса, а также лесные массивы, имеющие высокую видовую 

ценность; 

˗ особо охраняемые растения и животные; 

˗ особо ценные ландшафты и биотопы, а также неустойчивые природные  

комплексы; 

˗ места нереста и лова рыбы; 

˗ территории традиционного природопользования (ТТПП) коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

Полный учет основных экологических ограничений и природных факторов, 

своевременное принятие корректирующих мер в процессе освоения позволят отказаться от 

производства ненужных и дорогостоящих работ на последующих этапах, сосредоточив ресурсы в 

наиболее эффективных областях. 

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать и иные 
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категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся 

памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные 

системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и 

другие). 

5.5.1. Особо охраняемые природные территории 

Для получения информации о наличии особо охраняемых природных территории (ООПТ) 

различного уровня в зоне возможного влияния проектируемого объекта были подготовлены 

запросы в соответствующие уполномоченные органы. 

По сведениям, полученным из Минприроды России (письмо № 05-12-32/5143 от 

20.02.2018, Приложение А.1), ООПТ федерального значения на рассматриваемом участке 

отсутствуют.  

По сведениям, полученным из Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО (письма № 89-27-01-08/32241 от 

06.07.2021 Приложение А.2, на рассматриваемом участке отсутствуют ООПТ регионального 

значения, водно-болотные угодья международного значения (Рамсарская конвенция, 1971 г.), 

ключевые орнитологические территории, месторождения общераспространённых полезных 

ископаемых; защитные леса, особо защитные участки лесов, лесопарковые зеленые пояса, а также 

земли, предназначенные для искусственного или комбинированного лесовосстановления или 

лесоразведения. 

Согласно информации, полученной из Администраций Надымского района (письмо № 89-

174/101-08/16750 от 01.07.2021, Приложение А.3) отсутствуют ООПТ местного значения и их 

охранные зоны, лечебно-оздоровительные местности и курорты и зоны их санитарной охраны, 

зоны ограничения застройки от источников электромагнитного излучения, защитные и резервные 

леса, особ защитные участки лесов, лесопарковые зеленые пояса, объекты культурного наследия 

местного значения, свалок и полигонов ТКО не зарегистрировано.  

Согласно информации, полученной Департамента здравоохранения ЯНАО (письмо № 89-

18-01-08/11053 от 11.06.2021, Приложение А.6) в Надымском районе отсутствуют лечебно-

оздоровительные местности и курорты регионального, местного и федерального значения. 

Таким образом, ООПТ федерального, регионального и местного значения в районе 

проведения работ отсутствуют.  

Дополнительно имеются сведения: 

- из Департамента мелиорации, земельной политики и госсобственности (письмо № 1040-

2 от 24.06.2021, Приложение А.7), что в Надымском районе ЯНАО отсутствуют мелиорированные 

земли, государственные и прочие мелиоративные системы, учтённые в Росреестре по Тюменской 

области; 

- из Администрации Надымского района (письмо № 89-174/101-08/16621 от 30.06.2021, 

Приложение А.7), что в Надымском районе ЯНАО отсутствуют мелиорированные земли и 

мелиоративные каналы в районе размещения проектируемых объектов, а также особенно ценные 

продуктивные сельскохозяйственные угодья, использование которых для других целей не 

допускается; 

- из ООО «ГПН-развитие» (письмо № М/10964 от 30.06.2021), что в районе размещения 

проектируемых объектов отсутствуют промышленные и прочие объекты ООО «ГПН-развитие», 

для которых установлены СЗЗ (в том числе на расстоянии 1,5 км от границ участка работ); 
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- из Администраций Надымского района (письмо № 89-174/101-08/16318 от 28.06.2021, 

Приложение А.9) на испрашиваемых участках и на расстоянии 1500 м от границ проектируемого 

объекта действующие промышленные предприятия, для которых установлены СЗЗ – отсутствуют. 

Ближайшая ООПТ – Государственный биологический (ботанический и зоологический) 

заказник регионального (окружного) значения «Ямальский» (Южно-Ямальский участок 

заказника), расположенный в Ямальском районе, более чем в 30 км к западу от района проведения 

работ и размещения проектируемых объектов.  

Ближайший ООПТ, расположенной в акватории Обской губы, является Государственный 

природный заказник регионального значения «Нижне-Обский», расположенный в южной части 

Обской губы (≈ 200 км к югу от газового месторождения Каменномысское-море), (рисунок 5.5.1). 

 

 

Рисунок 5.5.1 – Расположение ООПТ в районе газового месторождения Каменномысское-

море 

 

Южно-Ямальский участок Государственного биологического (ботанический и 

зоологический) заказника регионального (окружного) значения «Ямальский» расположен на 
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территории Ямальского района Ямало-Ненецкого АО (включая морскую акваторию вдоль 

береговой линии), и охватывает бассейны рек Надуйяха, Мордыяха, Ясавейяха, нижнего течения 

реки Юрибей и озерной системы Яррото. 

Территория Южно-Ямальского участка представлена растительностью северных 

субарктических и южных субарктических тундр. Разнообразны болотные ценозы. Широко 

распространены травяные и травяно-моховые болота. На выположенных участках водоразделов и 

надпойменных террас преобладают плоскобугристые болота.  

На территории Южно-Ямальского участка заказника встречаются редкие виды животных, 

занесенные в Красную книгу России, ЯНАО и в списки МСОП. Группу млекопитающих, 

занесенных в Красные книги РФ и ЯНАО, представляет атлантический морж, а росомаха занесена 

в Список МСОП. Группа птиц, занесенных в Красные книги РФ и ЯНАО, представлена на Южно-

Ямальском участке заказника 6 видами: редкими малым лебедем и сапсаном, очень редкими 

краснозобой казаркой, орланом-белохвостом, пискулькой, и крайне редким, не ежегодно 

встречающимся кречетом. 

На территории Южно-Ямальского участка заказника отмечено 11 видов покрытосеменных 

растений, включѐнных в Красную книгу ЯНАО: Армерия арктическая (Armeria arctica (Cham.) 

Wallr.) Гвоздика ползучая (Dianthus repens Willd.) Грушанка крупноцветковая (Pyrola grandiflora 

Radius), Еремогоне полярная (Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn.) Кастиллея красная - Castilleja 

rubra (Drob.) Rebr. Крестовник холодный (Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch.) Лаготис 

малый (Lagotis minor (Willd.) Standl.) Незабудка азиатская (Myosotis asiatica (Vestergr.) Schischk. et 

Serg.) Родиола четырехраздельная (Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey) Синюха северная 

(Polemonium boreale Adams) Ясколка крупная (Cerastium maximum L.) 

На территории заказника наиболее флористически богатыми и рекреационно 

привлекательными являются ландшафтный комплекс бугров и гряд пучения, включающий 

кустарничковые тундры на верхушках бугров и кустарниковые по склонам. Эти комплексы 

распространены по всей территории заказника, но наиболее богаты в районе истоков и верховий 

крупных рек.  

Государственный природный заказник регионального значения «Нижне-Обский» 

занимает затопляемую пойма низовьев Большой Оби с системой проток, озер и низовых болот со 

злаково-пушицево-осоковыми и арктофилово-осоковыми сообществами, закустаренными 

низинно-мелкоивняковыми моховыми и травяными болотами.  

Здесь находятся места массового гнездования водоплавающих птиц – речных и нырковых 

уток, лебедей, отмечаются большие концентрации уток во время линьки. В связи с этим 

территория имеет статус международных водно-болотных угодий, охраняемых в рамках 

Рамсарской конвенции – «Острова Обской губы Карского моря». К числу видов, нуждающихся в 

охране и включенных в Красную книгу РФ и Красный список МСОП, относятся:  

˗ белый журавль, стерх (Grus leucogeranus) – редкий, встречающийся на пролёте вид; 

˗ скопа (Pandion haliaetus) – редкий гнездящийся вид; 

˗ орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – немногочисленный гнездящийся вид; 

˗ краснозобая казарка (Branta ruficollis) – встречается на пролёте; 

˗ малый лебедь (Cygnus bewickii) – встречается на пролёте.  

Расстояние от района работ до Государственный природный заказник регионального 

значения «Нижне-Обский» составляет около 200 км. В случае соблюдения технологии 

строительно-монтажных работ и безаварийной эксплуатации объектов негативное воздействие на 

экосистемы заказника не прогнозируется. В то же время аварийные ситуации, связанные с 

загрязнением водной среды нефтепродуктами и другими поллютантами, могут опосредованно 

сказаться на представителях орнитофауны через изменение кормовой базы. 

Согласно Схеме территориального планирования, утвержденной постановлением 

администрации ЯНАО от 18.06.2009 № 343 А, в ближайшей перспективе создание ООПТ на 
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прилегающих участках не планируется. В связи с этим отрицательное воздействие 

проектируемого объекта на существующие и перспективные ООПТ не прогнозируется.  

Редкие виды растений и животных  

Согласно рекомендации Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО первичная информация о распространении 

редких и охраняемых видов была получена на основе анализа Красной книги ЯНАО, электронная 

версия которой размещена на официальном сайте правительства ЯНАО.  

Из представителей ихтиофауны, включенных в Красные книги РФ и ЯНАО, в ходе 

экспедиционных исследований был обнаружен сибирский осетр.  

Обская губа относится к водоемам высшей рыбохозяйственной категории (письмо 

Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Виды птиц 

и морских млекопитающих, занесенные в Красные книги РФ и ЯНАО, в ходе экспедиционных 

исследований обнаружены не были. 

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ  

Постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 № 255 утвержден Единый перечень 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. Согласно данному перечню, в ЯНАО 

проживают представители таких малочисленных народов, как ненцы, селькупы и ханты.  

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» (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации») территории традиционного 

природопользования (ТТПП) относятся к категории особо охраняемых территорий.  

Согласно информации, полученной из Администраций Надымского района (письмо № 89-

174/101-08/16750 от 01.07.2021, Приложение А) на испрашиваемых участках территорий 

традиционного природопользования, мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных коренных народов Севера местного значения также 

не зарегистрировано. Предлагается учесть, что в данном районе могут находится личные 

оленеводческие хозяйства, а также оленеводческие бригады ЗАО «Ныдинское». 

Согласно информации, полученной от ЗАО «Ныдинское» (письмо № 219 от 22.07.2021, 

Приложение А) на территории испрашиваемой сухопутной части испрашиваемых участков 

выпасаются 3 оленеводческие бригады, а также работаю и ведут кочевой образ жизни 15 семей 

пастухов. 

Согласно письму, полученному от Федерального агентства по делам национальностей 

(письмо № 133/1-03-1-03 от 07.07.2021, Приложение А) на территории испрашиваемой под 

проектируемые объекты территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока РФ федерального значения не 

образованы.  

Департаментом по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО (письмо №89-

10-01-08/4475 от 06.07.2021) сообщается, что на испрашиваемых участках территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения не зарегистрировано. Однако, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

08.05.2009 № 631-р вся территория Надымского района является местом традиционного 

проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, в связи с чем в районе проектируемого объекта территория используется 

коренными малочисленными народами Севера для ведения кочевого образа жизни, в районе 

указанной территории проходят пути каслания оленеводов, а также расположены земли с 

кормовой базой для северного оленя.  
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Кроме того, по сведениям Департамента по делам коренных малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Департамент), в соответствии с 

Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных народов Российской 

Федерации» на всех водоемах автономного округа гражданами из числа коренных малочисленных 

народов Севера осуществляется традиционное рыболовство в целях обеспечения семей 

пропитанием – рыба является основным продуктом питания для семей, ведущих традиционный 

образ жизни в районе проектируемых объектов.  

В связи с изложенными фактами, Департамент рекомендует в целях учета мнения и 

интересов коренных малочисленных народов Севера при реализации проекта и во избежание 

конфликтных ситуаций между жителями, ведущими традиционный образ жизни в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, и промышленными предприятиями проводить общественные 

обсуждения в рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду с участием коренных 

малочисленных народов Севера.  

Таким образом, ТТПП федерального, регионального и местного значения в районе 

проведения работ отсутствуют.  

5.5.2. Зоны историко-культурного назначения и зоны охраны объектов культурного 

наследия 

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

По данным Министерства культуры РФ (письмо № 15562-12-02 от 12.12.2018, 

Приложение А), на территории испрашиваемых участков особо ценные объекты культурного 

наследия народов РФ и, включенные в Государственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов РФ, и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО – отсутствуют. Также 

рекомендуется обратиться за дополнительной информацией в Службу государственной охраны 

объектов культурного наследия ЯНАО. 

Согласно информации, полученной из Администраций Надымского района (письмо № 89-

174/101-08/16750 от 01.07.2021, Приложение А) отсутствуют объекты культурного наследия 

местного значения. 

5.5.3. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы  

Водоохранная зона – это территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

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

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в целях 

поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для 

предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения 

среды обитания объектов животного и растительного мира.  

Прибрежная защитная полоса – территория, прилегающая к акваториям водных объектов, 

на которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их 

использования устанавливаются, исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических 

и других условий с учётом прогноза изменения береговой линии водных объектов, и 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ, ширина водоохраной зоны 

рек или ручьев устанавливается в зависимости от протяженности: 

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 
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- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

В пределах водоохранных зон накладывается запрет или ограничение на осуществление 

некоторых видов деятельности. Так, в соответствии с Водным кодексом РФ в водоохранных зонах 

запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- 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. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, 

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

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

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

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежно-защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон 

ограничениями запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

Исследуемый участок в основном располагается на морской акватории, но при 

строительстве проектируемых объектов будут вестись работы на берегу Обской губы.  

Обская губа представляет собой залив Карского моря площадью 44500 м
2
. Длина Обской 

губы около 800 км, ширина 55–95 км, глубина 13–24 м. Водоохранная зона составляет 500 м, 

прибрежно-защитная полоса 50 м.  

Любая хозяйственная деятельность в данной зоне должна осуществляться с соблюдением 

соответствующего природоохранного режима. 

Сведения из государственного водного реестра по водному объекту Обская губа Карского 

моря, выданные Отделом водных ресурсов по Ямало-Ненецкому автономному округу Нижне-

Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (письмо  

№ 3169 от 24.08.2015 г.) представлены в приложении В.2.  

Обская губа относится к водоемам высшей рыбохозяйственной категории (письмо 

Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству  

№ 06-18/2488 от 05.10.2020, Приложение А). 

5.5.4. Месторождения полезных ископаемых, источники питьевого водоснабжения и 

зоны их санитарной охраны  

Согласно сведениям Департамента по недропользованию по Северо-Западному 

федеральному округу, на континентальном шельфе и в мировом океане (письмо №01-03-06/3292 

от 21.06.2021) проектируемый объект расположен на участке Каменномысского газового 

месторождения. 

По сведениям, полученным из Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО (письмо № 89-27-01-08/32241 от 

06.07.2021 Приложение А), на рассматриваемом участке отсутствуют месторождения 

общераспространённых полезных ископаемых. 

По сведениям, полученным из Администрации Нарымского района (письмо № 89-

174/101-08/16366 от 28.06.2021, № 89-174/101-08/17199 от 06.07.2021, Приложение А), на 

рассматриваемом участке на расстоянии 5,0 км от границ проектируемого объекта сведений о 
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наличии водозаборов поверхностных и подземных вод – источников питьевого водоснабжения и 

зон их санитарной охраны отсутствуют.  

По сведениям, полученным из ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ» (письмо № 10-22/004363 

от 09.07.2021 Приложение А), на рассматриваемом участке, а также в зоне 5,0 км и 1,5 км от 

границ участка изысканий, водозаборов поверхностных и подземных вод, промышленные и иные 

объекты ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ» – отсутствуют.  

5.5.5. Скотомогильники и другие захоронения, неблагополучные по особо опасным 

инфекционным и инвазионным заболеваниям 

Согласно письму Службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа от 

15.06.2021 № 89-34-01-08/2707 (Приложение А) на испрашиваемых земельных участках, в 

пределах представленных координат и прилегающей 1000 метровой зоне в каждую сторону от 

проектируемого объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море». Этап 1. 

Межпромысловые подводные коммуникации обустройства газового месторождения 

Каменномысское-море в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа захоронения 

животных, павших от особо опасных болезней (скотомогильники, биотермические ямы, а также их 

санитарно-защитные зоны), по имеющимся в службе ветеринарии сведениям, не 

зарегистрированы.  

Согласно письму Службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа от 

15.06.2021 № 89-34-01-08/2707 (Приложение А), часть объекта находится на территории, где до 

1941 г. регистрировались случай заболевания и падежа животных от сибирской язвы («моровые 

поля»). Представлены координаты угловых точек проектируемого объекта, расположенные на 

территории «морового поля». 

Согласно п. 2.8.4. СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», утверждённые 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.05.2010 № 56 (в редакции 

Постановления от 29.03.2017 № 45) «моровые поля» – территория, на которой отмечался падеж 

животных, без четких границ, считается угрожаемой территорией.  

Службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа в вязи с этим рекомендует 

обратиться (с копией письма от 15.06.2021 № 89-34-01-08/2707) в адрес Управления 

Роспотребнадзора по автономному округу с целью определения порядка организации и 

проведения каких-либо работ, связанных с выемкой и перемещением грунта.  

Согласно письму Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по ЯНАО (письмо от 06.07.2021 № 89-00-01/02-3893-2021, 

Приложение А) – Управление согласует работы, связанные с выемкой и перемещением грунта на 

территории «моровых полей» при условии соблюдения СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика 

сибирской язвы», утверждённые Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 13.05.2010 № 56 (в редакции Постановления от 29.03.2017 № 45). 

В соответствии с СП 3.1.7.2629-10 должна быть разработана программа по профилактике 

сибирской язвы среди людей, в которой предусматриваются следующие мероприятия: вакцинация 

против сибирской язвы рабочего персонала; обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты (респираторы, перчатки); соблюдение правил техники безопасности при проведении 

указанного вида работ; медицинское наблюдение; исключения возможности контакта с 

животными; организация дезинфекционных мероприятий. 

Согласно информации, полученной из Администраций Надымского района (письмо № 89-

174/101-08/16318 от 28.06.2021, Приложение А) на испрашиваемых участках и на расстоянии 1500 

м от границ проектируемого объекта кладбища, прочие объекты похоронного назначения и их СЗЗ 

– отсутствуют. 

5.5. Социально-экономическая ситуация  

Участок проведения работ расположен в Надымском районе.  
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Информация в данной главе представлена на основании официального «Доклада о 

социально-экономической ситуации в Надымском районе за 9 месяцев 2020 года». 

Надымский район входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа. В состав 

территории района входит 10 поселений – три городских: г. Надым, п. Пангоды, п. Заполярный и 

шесть сельских: п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозерный, п. Ягельный, с. Ныда, с. 

Кутопьюган, объединенных общей территорией, границы которой установлены законом 

автономного округа, а также 1 межселенная территория без статуса поселений (закрытый 

вахтовый посёлок общества «Газпром добыча Ямбург» – п. Ямбург).  

Площадь района составляет 99792,40 км
2
. Административный центр – г. Надым. 

5.6.1. Демография 

Численность населения Надымского района на 1 июля 2020 г. составила 65032 человек, 

что на 0,72% или на 469 человека больше, чем на 1 июля 2019 г. Из общей численности населения, 

проживающего на территории района, городские жители составляют 88%, сельское население – 

12%. Динамика численности населения Надымского района представлена в Таблице 5.6.1. 

По состоянию 01.07.2020 г. число родившихся на территории Надымского района 

превысило число умерших на 191 человека. Основные демографические показатели по району по 

состоянию на 01.07.2020 г. выглядят следующим образом:  

– рождаемость на 1000 человек – 10,9 чел. (по России – 9,3 чел.); 

– показатель смертности на 1000 человек – 5,0 чел. (по России – 13,0 чел.). 

Таблица 5.6.1 – Динамика численности населения Надымского района, чел. 

№ 

п/п 
Наименование 

 по состоянию на: в % к 

АППГ 01.01.2020 г. 01.07.2019 г. 01.07.2020 г. 

1. Численность населения, 64 572 64 563 65 032 100,7 

 в том числе:     

1.1. Городское население: 56 794 56 765 57 215 100,8 

 г. Надым 44 830 44 725 45 176 101,0 

 п. Пангоды 11 140 11 189 11 226 100,3 

 п. Заполярный 824 851 813 95,5 

1.2. Сельское население 7 778 7 798 7 817 100,2 

2. Численность родившихся  723 367 354 96,5 

3 Численность умерших  255 114 163 143,0 

4 Миграционное сальдо (+,-) - 439 - 233  269 х 

 

Численность коренных малочисленных народов Севера. На территории Надымского 

района проживает более трех тысяч человек из числа коренных малочисленных народов Севера, 

что составляет 4,8 % от общей численности населения района. Численность населения, ведущего 

кочевой и полукочевой образ жизни, по состоянию на 01.10.2020 г. составляет 798 человек или 

25,7 % от общей численности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Надымского района.  

Коренные малочисленные народы Севера преимущественно проживают в с. Ныда, с. 

Нори, с. Кутопьюган. Численность коренных малочисленных народов Севера представлена в 

Таблице 5.6.2. 

Таблица 5.6.2 – Численность коренных малочисленных народов Севера, чел. 

Наименование 
Январь-сентябрь 

в % к АППГ 
2019 г. 2020 г. 

Численность коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Надымского района – всего:  
3 082 

 

3 103 
100,7 
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Наименование 
Январь-сентябрь 

в % к АППГ 
2019 г. 2020 г. 

 

в том числе по национальностям:    

- ненцы 2 934 2 959 100,9 

- ханты 124 119 96,0 

- селькупы 24 25 104,2 

 

5.6.2. Экономика и промышленность 

За 9 месяцев 2020 г. оборот организаций по всем видам экономической деятельности (без 

субъектов малого предпринимательства) составил 305,5 млрд. рублей, что на 21,9 % меньше по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 г.  

По статистическим данным, за январь – сентябрь 2020 г. объем отгруженных товаров 

собственного производства в реальном секторе экономики Надымского района составил 217,4 

млрд. рублей, что на 19,8 % меньше, чем за аналогичный период 2019 г. в ценах соответствующих 

лет. Доля Надымского района во внутреннем региональном продукте ЯНАО по итогам работы за 

отчётный период составила 11,4 %. 

Наибольшая доля в структуре выпуска промышленной продукции принадлежит газовой 

отрасли – 96,7%. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» за 9 месяцев 2020 г. 

снизился на 20,1 % и составил 210,3 млрд. руб.  

5.6.3. Агропромышленный комплекс 

Особенностью экономики Надымского района является соединение на территории двух 

совершенно разных типов хозяйствования: промышленная разработка недр и традиционные для 

коренного населения Крайнего Севера виды деятельности, которые взаимовыгодно уживаются на 

территории района. 

Главным источником жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в Надымском районе, является агропромышленный комплекс. В традиционных 

отраслях хозяйствования – оленеводстве и рыболовстве – занято более 90 % коренного населения 

района. 

Единственным сельскохозяйственным предприятием на территории Надымского района 

является ЗАО «Ныдинское», которое находится в с. Ныда и занимается оленеводством (основные 

показатели деятельности предприятия представлены в Таблице 5.6.3. 

Таблица 5.6.3 – Основные показатели сельскохозяйственной деятельности ЗАО «Ныдинское» 

№ 

п/п 
Показатели 

январь-сентябрь в % к 

АППГ 2019 г. 2020 г. 

1. Объем продукции сельского хозяйства, тыс. руб. 640,0 150,0 23,4 

 в том числе:    

1.1. - животноводство 640,0 150,0 23,4 

2. Поголовье оленей, голов: 19 925 17 666 88,7 

3. 
Производство сельскохозяйственной продукции в натуральном 

выражении, тонн: 
   

3.1. - мясо 0,5 0 х 

4. Объем реализованной сельскохозяйственной продукции, тонн:    

4.1. - мясо 0,5 0 х 
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На территории Надымского района по состоянию на 01.10.2020 г. насчитывается 28 650 

голов оленей, в том числе: в ЗАО «Ныдинское» – 17 666 голов оленей, в хозяйствах населения 

содержится 10 512 голов, в территориально-соседской общине «Надым» – 292 головы, в ООО 

«Хамба» 180 голов оленей. 

В Надымском районе осуществляют хозяйственную деятельность два крестьянско-

фермерских хозяйства: КФХ Кислый А.А в п. Пангоды (разведение крупного рогатого скота, 

свиней, птицы и реализация сельскохозяйственной продукции) и КФХ Бородин А.В. в г. Надыме 

(разведение крупного рогатого скота, развитие рыбоводство и картофелеводства). 

По состоянию на 01.10.2020 г. на территории Надымского района 2 организации 

осуществляют глубокую переработку сельскохозяйственной продукции: 

– ООО «Возрождение» – предприятие, осуществляющее забой скота, заготовку мяса, 

реализацию шкур северного оленя. 

– ООО Производственная фирма «Ныда-Ресурс» осуществляет производство и выпуск 

готовой продукции из оленины и рыбы северных пород, переработку дикоросов, изготовление 

полуфабрикатов из экологически чистого сырья.  

В целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности, физическим лицам из числа коренных малочисленных народов 

Севера на 2020 г. выдано 169 квот на вылов водных биоресурсов (общий вылов биоресурсов по 

квотам за 9 месяцев 2020 г. составил 183,9 т, который использовался для личных нужд).  

5.6.4. Транспорт и связь 

Транспорт и связь на территории Надымского района являются важнейшими 

составляющими производственной инфраструктуры и играют важную роль в социально-

экономическом развитии. Пассажирские перевозки внутри района осуществляются 

автомобильным, водным, воздушным транспортом. 

Основной пассажиропоток приходится на АО «Надымское авиапредприятие», 

обеспечивающее регулярные рейсы по восьми направлениям, находящимся за пределами 

Надымского района: г. Москва, г. Тюмень, г. Новосибирск, г. Краснодар, г. Уфа, г. Екатеринбург, 

г. Салехард, г. Санкт-Петербург, а также в с. Яр-Сале и по местным направлениям: Ныда – Нори – 

Кутопьюган. Дополнительно выполняются заказные рейсы на Ямбург, Бованенково, Сандибу,  

г. Советский. Перевозку пассажиров на рейсах местных воздушных авиалиний в с. Ныда, с. Нори, 

с. Кутопьюган осуществляет ООО «Авиационная компания «Ямал». АО «АТК «Ямал» 

осуществляет перевозку пассажиров по маршруту Надым – Салехард – Надым. 

Предприятиями Надымского района: МУП «Автотранспортное предприятие»,  

ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз Югорск» перевозка грузов и пассажиров 

осуществлялась на договорных отношениях в районы освоения нефтегазовых месторождений, к 

местам обустройства промышленных и бытовых объектов грузовым подвижным составом и 

пассажирским транспортом. 

Работу автоматизированных телефонных станций для городского и сельского населения 

обеспечивают Надымский линейно-технический цех Новоуренгойского РУС Ямало-Ненецкий 

филиал ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром связь» ПАО «Газпром», Управление связи ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром».  

Сотовую связь на территории Надымского района осуществляют ПАО «МТС» в ЯНАО, 

ПАО «ВымпелКом» «Билайн», ПАО «МегаФон», ООО «Т2-Мобайл», ООО «Екатеринбург – 

2000» «Мотив». 
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Интернет-услуги на территории района оказываются провайдерами: ПАО «Ростелеком», 

ООО «Надым Связь Сервис», ООО «Прогресс Технология», ООО «Интерком Групп», ООО «ВКС 

– Интернет».  

Услуги по телевещанию на территории района предоставляются в форматах: цифровое 

наземное телевещание в формате DVB-T2, аналоговое эфирное и кабельное телевещание.  

5.6.5. Образование 

В систему образования Надымского района входят образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, 

организация среднего профессионального образования. 

В состав 26 образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, включены 24 детских сада и 2 

общеобразовательные организации (МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. 

Кутопьюган и МОУ «Центр образования» п. Пангоды). 100% образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, являются муниципальными. Из общего количества образовательных организаций 3 

находятся в национальных сёлах, 9 – в трассовых посёлках, 14 – в городе Надыме. 

В муниципальном образовании Надымский район в 2020 г. работают: 8 публичных 

библиотек (общедоступных), из них 3 находятся в сельской местности; муниципальное 

учреждение культуры «Музей истории и археологии г. Надыма»; 8 учреждений клубного типа, в 

том числе  

1 автономное; 2 детских школы искусств; 7 детских музыкальных школ; муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. В.Ф. Козлова». 

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Надымского района объекты культурного 

наследия, находящиеся в муниципальной собственности и требующие консервации или 

реставрации, отсутствуют. 

На территории Надымского района располагается один памятник муниципального 

значения, достопримечательное место – Святилище «Святой мыс» – Хэбидя сале», который в 

целях государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа включен в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и регистр 

объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа Постановлением 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.04.2009 № 203-А,  

5.6.6. Жилищно-коммунальный комплекс 

Улучшение жилищных условий граждан является первоочередной задачей жилищной 

политики Надымского района и преимущественно осуществляется за счет мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания и подлежащим сносу, а также мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 

Одной из основных задач остаётся сокращение объёмов аварийного жилищного фонда и 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города и района. 

На территории Надымского района по состоянию на 01.10.2020 г. признаны аварийными и 

подлежащими сносу 156 жилых домов, общая площадь которых составляет 66 219,0 м
2
. 

Количество граждан, подлежащих отселению, составляет 1 907 человек 

В рамках реализации программы НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» за 9 

месяцев 2020 г. из аварийного жилищного фонда на территории Надымского района переселены 
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411 человек или 125 семей. За 9 месяцев 2020 г. улучшили жилищные условия, за исключением 

обеспечения жильём по программе переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, 70 

семей или 284 человека. 

5.6.7. Здравоохранение 

По состоянию на 01.10.2020 г. в системе здравоохранения Надымского района 

функционируют следующие структурные подразделения здравоохранения: ГБУЗ ЯНАО «Станция 

скорой медицинской помощи», ГБУЗ ЯНАО «Стоматологическая поликлиника», ГБУЗ ЯНАО 

«Надымская центральная районная больница», в состав которой входят: Участковая больница  

п. Пангоды, Участковая больница с. Ныда, 7 поселковых врачебных амбулаторий, Родильный дом, 

Психоневрологический диспансер и Кожно-венерологическое отделение.  

Увеличение расходов на содержание одного больного в стационаре на 22,5 % за 9 месяцев 

2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. произошло в связи с увеличением 

расходных материалов по стационару для работы медицинского персонала, а также из-за роста 

расходов на оплату заработной платы работников. 

По итогам работы за отчётный период обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями на 10 тыс. жителей на территории Надымского района снизилась на 0,5 % за счёт 

увеличения численности населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

5.6.8. Рынок труда 

Уровень безработицы является одним из основных показателей, отражающих социально-

экономическую ситуацию. По информации ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения в г. Надым» 

уровень безработицы на 01.10.2020 г. составил 1,90 % (на 01.10.2019г. – 0,41 %).  

Численность граждан, незанятых трудовой деятельностью и учёбой, ищущих работу и 

зарегистрированных в Службе занятости на 01.10.2020 г. составила 1 025 человек или в 3,8 раза 

больше, чем за 9 месяцев 2019 г. (267 чел.).  

5.6.9. Уровень жизни населения 

Оценка уровня благосостояния населения осуществляется по уровню средней заработной 

платы в различных отраслях экономики, среднемесячному размеру государственной пенсии и доле 

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.  

Среднемесячный размер страховой пенсии, назначенной пенсионерам, состоящим на 

учете в Управлении пенсионного фонда РФ в Надымском районе ЯНАО, за 9 месяцев 2020 г. 

составил 23 285,73 руб., что на 5,2 % выше, чем за 9 месяцев 2019 г.  

Средний размер назначенных пенсий в Надымском районе имеет стабильную динамику 

роста. Среднемесячный размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учёте в 

Управлении Пенсионного фонда РФ в Надымском районе, по состоянию на 01.10.2020 г. превысил 

установленную величину прожиточного минимума на 38,2 %. 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за 9 месяцев 2020 г. 

увеличилась по сравнению с 9 месяцами 2019 г. на 3,9 % или 626 рублей и составила 16 851 рубль. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума за 9 месяцев 2020 

года увеличилась на 70 человек (2,0 %) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составила 

3 642 человека.  

Социальную помощь населению Надымского района оказывают: Управление социальных 

программ Администрации муниципального образования Надымский район, ГБУ ЯНАО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет» в 

муниципальном образовании Надымский район», ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и 

детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район».  
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6 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности 

 

Последствия разливов нефтепродуктов в рассматриваемом районе могут воздействовать 

на следующие компоненты окружающей природной среды: 

– планктонные сообщества; 

– бентическая среда; 

– ихтиофауна; 

– морские птицы; 

– морские млекопитающие, в том числе ластоногие; 

– атмосферный воздух; 

– физическое воздействие; 

– воздействие отходов производства и потребления; 

– недра; 

– водная среда. 

Разлив нефтепродуктов в открытом море по воздействию на биоту обычно проявляется в 

виде острых стрессов и сопровождается гибелью гидробионтов отдельных систематических групп. 

Последствия загрязнения среды приводят к различным физиолого-биохимическим; 

морфологическим, поведенческим изменениям у гидробионтов, которые выражаются в 

биоритмических «сбоях», нарушениях в функциях питания, размножения, снижение темпа роста, 

созревания и плодовитости. Передача нефтепродуктов по пищевым цепям приводит к накоплению 

их в организме рыб, моллюсков, тюленей, птиц, что делает их непригодными для употребления в 

пищу. 

Чувствительность морских и береговых экосистем и время их восстановления может быть 

различным. 

В условиях теплого сезона года процессы трансформации нефти (нефтепродукта) будут 

протекать достаточно интенсивно, а последствия для абиотической и биотической компонент 

морской экосистемы будут зависеть от конкретных природных и антропогенных факторов в 

данном месте на момент разлива. 

При разливах в море доминирующими миграционными формами нефти (нефтепродукта) в 

первые часы после аварии являются нефтяные пленки различной толщины, а в воду переходит не 

более 1 % растворимых углеводородов нефти (нефтепродукта), концентрация которых под пятном 

редко превышает 0,5 мг/л [Патин С.А. Нефть и экология континентального шельфа. М.: изд-во 

ВНИРО, 2001 г.]. Многочисленные наблюдения и экспериментальные исследования [Миронов, 

Квасников, Патин и др.] показывают, что при разливе в течение нескольких минут (часов) 

погибают организмы гипонейстона и нейстона (зоо-, фитопланктон и микробная флора), а также 

мальки и личинки рыб, и обитающие в верхнем слое воды, находящиеся на ранних стадиях 

развития и попавшие в зону прямого контакта с пролитым нефтепродуктом. 

В целом, вопросы, связанные с поведением, трансформацией, влиянием на флору и фауну 

разливов нефтепродуктов в море, достаточно хорошо изучены. Это позволяет сделать 

предварительную оценку и ориентировочный прогноз последствий разлива нефти (нефтепродукта) 

для морской биоты на морские и береговые ресурсы в районе проведения работ (табл.6.1). 

Непосредственно в районе работ потенциальное воздействие аварийных разливов на биоту будет 
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слабым, и усиление негативного влияния возможно только при достижении разливом прибрежных 

сообществ.  

Таблица 6.1 – Влияние нефтяного разлива на морские и береговые ресурсы 

Районы и ресурсы Потенциальные последствия 
Чувствительность и время восстановления 

биоты 

1 2 3 

Открытое море 
Воздействию нефти и нефтепродуктов могут 

подвергнуться обитающие на поверхности и 

ныряющие организмы (морские птицы, 

млекопитающие, планктон). Взрослые особи 

рыб обычно не подвергаются воздействию. 

Загрязнение рыбы или ракообразных в 

толще воды и на глубоководных участках 

маловероятно, но не исключено 

Отдельные компоненты биологической среды 

чувствительны к воздействию, например, 

ныряющие морские птицы (чайки, глупыши, 

чистиковые). Мигрирующие птицы, в 

частности редкие: белая чайка, черная и 

краснозобая казарка, не подвержены 

воздействию из-за избегания загрязненной 

территории. Планктон, как правило, быстро 

восстанавливается 

Бентосные 

сообщества 

мелководий 

Массовая гибель может повлиять на видовое 

разнообразие и распределение 

Повышенная чувствительность при 

загрязнении прибрежных территорий. 

Неподвижные виды чувствительны к 

воздействию, однако, пополнение популяций за 

счет соседних, не пострадавших от разлива 

участков способствует восстановлению при 

удалении нефтепродуктов с грунта 

Прибрежные 

сообщества 

макрофитов 

Увеличение концентрации углеводородов в 

донных отложениях под воздействием 

рассеянной капельножидкого нефтепродукта 

по сравнению с районами, где 

диспергирование (естественное или 

искусственное) нефтепродукта не имело 

место. Загрязнение популяции вследствие 

осаждения и абсорбции загрязняющих 

веществ 

Умеренная чувствительность. Отмечается 

снижение риска в местах, где нефть и 

нефтепродукт остается на поверхности воды. 

После кратковременного воздействия 

восстановление проходит быстро. Сохранение 

нефтепродукта в донных отложениях может 

привести к долгосрочному негативному 

эффекту. зарослями водорослей должны 

устанавливаться отводящие боновые 

заграждения. Применение диспергентов не 

допускается 

Птицы Водоплавающие птицы легко поддаются 

воздействию. Замасливание оперенья и 

заглатывание нефти и нефтепродукта 

приводит к гибели. Возможно уменьшение 

популяций водоплавающих и ныряющих 

морских птиц из-за гибели и токсического 

воздействия на репродуктивность 

Повышенная чувствительность при 

загрязнении прибрежных территорий и 

участков гнездования. При нанесении ущерба 

размножающейся популяции восстановление 

проходит медленно. Можно попытаться 

применить метод ручной очистки загрязненных 

особей. Рекомендуется применение методов 

отпугивания птиц с загрязненных участков. 

Опасность вытаптывания гнезд выше отметки 

прилива на песчаных пляжах. Опасность 

длительного разлучения птенцов и молодых 

особей с родителями и взрослыми птицами 

Морские 

млекопитающие 

Непосредственный ущерб в результате 

внешних воздействий может быть 

незначительным вследствие 

малочисленности животных, а также 

благодаря способности обнаруживать 

нефтепродукт и уходить из загрязненных 

районов 

Достоверные данные о чувствительности на 

акватории отсутствуют. 

Повышенная чувствительность при шумовом 

воздействии при ликвидации разливов на 

побережье в местах лежбищ моржей – 

охраняемого вида. 

Рыбные ресурсы Пелагические виды (навага, сайка, сельдь, 

мойва, корюшка) способны избегать 

контакта с разлитым нефтепродуктом. Не 

исключается гибель и загрязнение 

Умеренная чувствительность. Скорость 

восстановления может колебаться от средней 

до высокой. Существует опасность накопления 

загрязняющих веществ из кормовой базы при 
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Районы и ресурсы Потенциальные последствия 
Чувствительность и время восстановления 

биоты 

1 2 3 

нефтепродуктом. Наибольшей опасности 

подвергаются популяции в ограниченных 

(закрытых) водотоках или бентические 

прибрежные рыбы (бычок), обитающие на 

сильно загрязненных субстратах 

длительном воздействии нефтепродуктов 

 

6.1.Оценка воздействия на атмосферный воздух 

В период аварийного разлива нефтепродуктов в акваторию Баренцевого моря будет 

происходить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Состав и объем 

выбрасываемых веществ зависит от двух факторов: 

– отсутствия возгорания; 

– наличия возгорания. 

6.1.1. Основные источники выбросов загрязняющих веществ 

Рассмотрены 2 варианта разлива: у берегов Ямальского и Надымского района. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха (источниками выбросов 

вредных веществ) при разливе ДТ с ППБУ без возгорания являются: 

ИЗА 6551 – Площадь курсирования судов при действии плана по ЛРН 

ИВ 6551-01  Основные двигатели и дизель-генераторы судна типа МАСС; 

ИВ 6551-02  Танк собранного ДТ судна типа МАСС – вариант 1; 

ИВ 6551-03  Танк собранного ДТ судна типа МАСС – вариант 2; 

ИВ 6551-04 Двигатель вспомогательного судна (катер №1); 

ИВ 6551-05 Двигатель вспомогательного судна (катер №2); 

ИВ 6551-06 Основные двигатели и дизель-генераторы ТБС; 

ИЗА 6552 – Пятно дизельного топлива (ДТ) – вариант 1; 

ИЗА 6553 – Пятно дизельного топлива (ДТ) – вариант 2. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха (источниками выбросов 

вредных веществ) при разливе ДТ с возгоранием являются: 

ИЗА 6551 – Площадь курсирования судов при действии плана по ЛРН 

ИВ 6551-01  Основные двигатели и дизель-генераторы судна типа МАСС; 

ИВ 6551-02  Танк собранного ДТ судна типа МАСС – вариант 1; 

ИВ 6551-03  Танк собранного ДТ судна типа МАСС – вариант 2; 

ИВ 6551-04 Двигатель вспомогательного судна (катер №1); 

ИВ 6551-05 Двигатель вспомогательного судна (катер №2); 

ИВ 6551-06 Основные двигатели и дизель-генераторы ТБС; 

ИЗА 6554 – Горение пятна ДТ – вариант 1; 

ИЗА 6555 – Горение пятна ДТ – вариант 2. 
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Таблица 6.2 – Основные характеристики судов, принятые для расчета 

МАСС типа «Спасатель Карев» 

Топливный бак 337,6 м
3
 

Бак для нефтеводяной смеси 446,7 м
3
 

Механизмы Количество и мощность главного двигателя: Wartsila 8L20 – 4 х 1370 

kW 

Количество и мощность генераторов (кВт каждого): 1 х 1300 ДГА-300, 

1 х 140 kW 

Тип топлива ДТ  

Максимальная вместимость (человек) 101 

Вспомогательное судно 

Двигатель TOHATSU 60 l.s 

Мощность двигателя 100 кВт 

Топливный бак  120 л 

Максимальная вместимость (человек) 4 

Шлюпка 

Двигатель TOHATSU 60 l.s 

Мощность двигателя 100 кВт 

Топливный бак  120 л 

Максимальная вместимость (человек) 4 

ТБС типа AHTS «Siem Amethist» 

Топливный бак 1223,8 м
3
 

Механизмы Количество и мощность главного двигателя: 2 х Wartsila 16 V 32.2 x 

8000 kW 

Количество и мощность генераторов (кВт каждого): 2xAA NIR 7188,2 x 

340kW/2 x CAT 3516C, 2 x 210 kW 

 

6.1.2. Расчет валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ 

Расчеты произведены в соответствии с Российскими нормами технологического 

проектирования, государственными стандартами и с использованием отраслевых методик 

(рекомендаций) по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

В таблицах 6.3 приведены результаты расчета топлива для работы главных 

двигателей/дизель генераторов и вспомогательных генераторов судов при выполнении работ по 

ЛРН. 

В таблице 6.4 представлены объемы танков для сбора нефтепродуктов. 

Таблица 6.3 – Топливо для работы главных двигателей и дизель генераторов при ликвидации 

аварии 

Наименование судна 

Время 

работы, 

сут. 

Расход топлива 

Объем 

танка 

ДТ, м
3
 

Плотность 

ДТ, т/м
3
 

Расход 

топлива за 

период, т 

Удельный расход 

топлива основных 

двигателей и дизель-

генераторов, г/кВт*ч 

Расход топлива в 

ходовом  режиме, 

т/сут* 

Судно типа МАСС 

«Спасатель 

демидов» 

0,42 

195 г/кВт*ч 

4 х 1370 кВт 

2 х 2060 кВт 

10,0 295,03 0,871 4,2 

Судно ТБС 

«Нептун»/ «Вени» 
0,42 

195 г/кВт*ч 

2 х 6000 кВт 

2 х 2000 кВт 

2 х 550 кВт 

30,0 1223,8 0,871 12,6 
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Вспомогательное 

судно (катер) 
0,42 

Двигатель 100 кВт, 24 

л/час 
0,576 0,12 0,871 0,24 

Вспомогательное 

судно (катер) 
0,42 

Двигатель 150 кВт, 24 

л/час 
0,576 0,12 0,871 0,24 

 

Таблица 6.4 – Масса собранной нефтеводяной смеси при ЛРН 

Наименование судна 

Объем танка 

собранных 

нефтепродуктов, м³ 

Плотность 

ДТ, т/м³ 

Масса собранного ДТ, 

т 

Судно типа МАСС «Спасатель Демидов» 688,66 0,871 430,0 

Судно ТБС типа ATHS 1125,0 0,871 774,4 

 

Расчет выбросов от работы дизель генераторов и двигателей выполнен согласно 

«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок», СПб., 2001. 

Расчет ЗВ от танков с собранным нефтепродуктом выполнен по «Методическим 

указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 

Новополоцк,1997г. и по Дополнениям к «Методическим указаниям ...», СПб,1999 г.  

Расчет выбросов от разлива с возгоранием выполнен согласно «Методики расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», 

Самара, 1996 г.  

Расчет выбросов от пятен разлива выполнен согласно «Методическим указаниям по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Новополоцк,1997г. и 

по Дополнениям к «Методическим указаниям ...», СПб,1999 г.  

Расчет валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ приведен в 

Приложении В. 

6.1.3. Перечень загрязняющих веществ и групп суммаций, выбрасываемых в 

атмосферу 

Перечень и санитарно-гигиеническая характеристика загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, при различных сценариях аварийной ситуации представлены ниже. 

Таблица 6.5 – Перечень загрязняющих веществ, класс опасности, ПДК и ОБУВ загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферу при разливе ДТ (ППБУ) без возгорания для первого 

варианта разлива 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ 

(за 2021 год) код наименование 

г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 14,540800000 0,0971780 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 14,177280000 0,0947480 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,15000 3 1,083492100 0,0074760 
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ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,05000 

0,02500 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 15,124444400 0,1032200 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,636072315 0,0181318 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 28,674444400 0,1910920 

0703 Бенз/а/пирен ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,000033993 0,0000002 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,309206400 0,0019900 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

ОБУВ 1,20000  7,421269800 0,0496600 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 226,532594700 6,4575170 

Всего веществ        :           10 308,499638108 7,0210130 

в том числе твердых  :     2 1,083526093 0,0074762 

жидких/газообразных  :   8 307,416112015 7,0135367 

 Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):  

6035 (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6043 (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6204 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

Таблица 6.6 – Перечень загрязняющих веществ, класс опасности, ПДК и ОБУВ загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферу при разливе ДТ (ППБУ) с возгоранием для первого 

варианта разлива 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ 

(за 2021 год) код наименование 

г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 320,333939000 4,9748480 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 63,868665000 0,7288450 

0317 Кислота синильная ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

-- 

0,01000 

-- 

2 14,645265000 0,2336050 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 190,007414100 3,0209790 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 

ПДК с/с 

0,50000 

0,05000 

3 84,103643400 1,2034990 



14-1.2-0136/01-ОВОС1.ТЧ ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия 

на окружающую среду. 

Текстовая часть 87 

89 

ПДК с/г -- 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 14,645493900 0,2336081 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 132,070017400 1,8403430 

0703 Бенз/а/пирен ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,000033993 0,0000002 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 17,590619400 0,2776440 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая 

кислота) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,20000 

0,06000 

-- 

3 53,455218000 0,8526580 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

ОБУВ 1,20000  7,421269800 0,0496600 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,081504400 0,0011155 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

0,07500 

3 0,014645000 0,0002340 

Всего веществ        :           13 898,237728393 13,4170388 

в том числе твердых  :     3 190,022093093 3,0212132 

жидких/газообразных  :   10 708,215635300 10,3958256 

 Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):  

6035 (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6043 (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6204 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

На основании проведенных расчетов по фактору загрязнения атмосферного, установлено, 

что концентрации загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций в приземном слое 

атмосферы для разных сценариев воздуха по первому варианту следующие: 

- при разливе ДТ (ППБУ) без возгорания - не превышают 0,8 ПДК по всем 

загрязняющим веществам в расчетной точке на границе ближайшего населенного пункта с.Мыс 

Каменный. Зона влияния (0,05ПДК) по углеводородам предельным C12-C19 - (37 км); 

- при разливе ДТ (ППБУ) с возгоранием - не превышают 0,8 ПДК по всем 

загрязняющим веществам в расчетной точке на границе ближайшего населенного пункта с.Мыс 

Каменный. Зона влияния (0,05 ПДК) по сероводороду (125 км). 

 

Таблица 6.7 – Перечень загрязняющих веществ, класс опасности, ПДК и ОБУВ загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферу при разливе ДТ (ППБУ) без возгорания для второго 

варианта разлива 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ 

(за 2021 год) к
од 

наименование 

г/с т/г 



14-1.2-0136/01-ОВОС1.ТЧ ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия 

на окружающую среду. 

Текстовая часть 88 

90 

1 2 3 4 5 6 7 

0
301 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 14,540800000 0,0971780 

0
304 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 14,177280000 0,0947480 

0
328 

Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 1,083492100 0,0074760 

0
330 

Сера диоксид ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 15,124444400 0,1032200 

0
333 

Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,757562220 0,0215956 

0
337 

Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 28,674444400 0,1910920 

0
703 

Бенз/а/пирен ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,000033993 0,0000002 

1
325 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,309206400 0,0019900 

2
732 

Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

ОБУВ 1,20000  7,421269800 0,0496600 

2
754 

Алканы C12-C19 (в пересчете на С) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 269,800350200 7,6911295 

Всего веществ        :           10 351,888883513 8,2580894 

в том числе твердых  :     2 1,083526093 0,0074762 

жидких/газообразных  :   8 350,805357420 8,2506132 

 Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):  

6
035 

(2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6
043 

(2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6
204 

(2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

Таблица 6.8 – Перечень загрязняющих веществ, класс опасности, ПДК и ОБУВ загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферу при разливе ДТ (ППБУ) с возгоранием для второго 

варианта разлива 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ 

(за 2021 год) код наименование 

г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 337,833605000 5,0425310 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,40000 3 66,712361000 0,7376440 
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ПДК с/с 

ПДК с/г 

-- 

0,06000 

0317 Кислота синильная ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

-- 

0,01000 

-- 

2 15,483372000 0,2368460 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 200,818990100 3,0627950 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 88,051126400 1,2187670 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 15,483600900 0,2368491 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 137,987050400 1,8632280 

0703 Бенз/а/пирен ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,000033993 0,0000002 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 18,579585400 0,2814690 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая 

кислота) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,20000 

0,06000 

-- 

3 56,514307000 0,8644890 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

ОБУВ 1,20000  7,421269800 0,0496600 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,081504400 0,0011107 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

0,07500 

3 0,015483000 0,0002370 

Всего веществ        :           13 944,982289393 13,5956260 

в том числе твердых  :     3 200,834507093 3,0630322 

жидких/газообразных  :   10 744,147782300 10,5325938 

 Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):  

6035 (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6043 (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6204 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

На основании проведенных расчетов по фактору загрязнения атмосферного воздуха, 

установлено, что концентрации загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций в 

приземном слое атмосферы для разных сценариев по второму варианту следующие: 

- при разливе ДТ (ППБУ) без возгорания - не превышают 0,8 ПДК по всем 

загрязняющим веществам в расчетной точке на границе ближайшего населенного пункта с.Мыс 

Каменный. Зона влияния (0,05ПДК) по углеводородам предельным C12-C19 - (48 км); 

- при разливе ДТ (ППБУ) с возгоранием - не превышают 0,8 ПДК по всем 

загрязняющим веществам в расчетной точке на границе ближайшего населенного пункта с.Мыс 

Каменный. Зона влияния (0,05 ПДК) по сероводороду (127 км). 
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По проведенным расчетам можно сделать вывод, что при возникновении аварийных 

ситуаций с разливами нефти или нефтепродуктов превышение ПДК значений концентраций 

загрязняющих веществ на ближайших селитебной и охранной территорий не будет. 

6.1.4. Расчет рассеивания загрязняющих веществ 

Расчет приземных концентраций вредных веществ проводится согласно Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» (зарегистрирован в Минюсте России 10.08.2017 № 47734) с помощью ЭВМ 

посредством программы УПРЗА «Эколог» (версия 4.60.8), разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ», 

учитывающей выбор типа ПДК для сопоставления с долгопериодной средней концентрацией, а 

также информацию о ПДК загрязняющих веществ согласно СанПиН 1.2.3685-21, в том числе 

ПДКсг. 

В каждой расчётной и узловой точке рассчитывалась максимальная по величине скорости 

и направлению ветра концентрация примеси. Перебирались скорости ветра: 0,5 м/с; Uм.с.; 0,5 

Uм.с.; 1,5 Uм.с., U*, где Uм.с. – средневзвешенная опасная скорость ветра, автоматически 

рассчитываемая программой, U* – скорость ветра, повторяемость превышения которой (по 

средним многолетним данным) не больше 5 %. Шаг по углу перебора направлений ветра был 

принят равным 1º. 

При расчете рассеивания использованы следующие исходные данные: 

– климатические, метеорологические и фоновые характеристики района расположения 

объекта; 

– характеристика веществ, в том числе санитарно-гигиенические нормативы; 

– физические и аэродинамические параметры источников выбросов вредных веществ; 

– местоположение источников выбросов вредных веществ. 

Расчеты рассеивания выполнены в условной системе координат на расчетных площадках 

с шагом 5000 м. При этом учитывались опасные направления и скорости ветра, обуславливающие 

максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в атмосфере. В расчете приняты 

условия, создающие максимальные выбросы и концентрации загрязняющих веществ в атмосфере. 

Расчет рассеивания для сценариев разлива и горения ДТ приняты из условий самого 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду, что достигается при разливе и горении ДТ 

из ППБУ.  

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

представлены в Приложении Г. 

Выбор расчетных точек 

В соответствии с ситуационным планом рассматриваемого объекта для оценки 

воздействия авариных ситуаций по фактору загрязнения атмосферного воздуха выбраны 

расчетные точки (РТ): 

РТ1 – на границе с.Мыс Каменный; 

РТ2 – на границе п.Ямбург; 

РТ3 – на границе ООПТ «Ямальский заказник». 
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Вывод 

По проведенным расчетам можно сделать вывод, что при возникновении аварийных 

ситуаций с разливом нефтепродуктов на границе с.Мыс Каменный концентрация вредных веществ 

не превысит допустимых значений (0,8-1,0 ПДК) концентраций загрязняющих веществ. 

6.2.Оценка факторов физического воздействия 

Проведение работ по ликвидации разлива нефтепродукта будет сопровождаться набором 

физических воздействий. 

Основными источниками шумового воздействия в процессе ликвидации разливов 

нефтепродуктов являются двигатели судов обеспечивающих ликвидацию разливов НП. 

В таблице 6.9 указаны шумовые характеристики источников шума, принимаемые для 

расчетов на основе литературных данных. 

Таблица 6.9 – Типовые характеристики воздушного шума используемой техники и оборудования 

Тип источника 
Кол-

во 

Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах частот, Гц La, 

дБА 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суда с установками 

мощностью более 10 МВт 

(ТБС, АСС, катера) 

3 71 71 68 59 53 48 43 39 35 57* 

Примечание:  

* СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков». В качестве 

внешней шумовой характеристики судна устанавливается уровень звука на расстоянии 25 м от плоскости борта [ГОСТ 17.2.4.04-

82] 

 

Воздействие источников воздушного шума 

Оценка шумового воздействия выполнена в соответствии с требованиями СП 

51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» и ГОСТ 

31295.2-2005. Санитарное нормирование выполняется согласно СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания». 

Для оценки воздействия использовалась программа расчета акустического воздействия 

«Эколог-Шум» (версия 2.5), реализующая положения СП 51.13330.2011 и ГОСТ 31295.2-2005 

Консервативные (максимальные) зоны воздействия воздушного шума рассчитаны для 

одновременно работающего судов обеспечивающих ликвидацию разливов. 

Для оценки шумового воздействия в районе проведения работ в акустических расчетах 

принята расчетная площадка шириной 120000 м с шагом 5000 м и одна расчетная точка, 

представленные в таблице 6.10. 

Таблица 6.10 – Характеристика расчетных точек 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 6919,30 34380,50 2,00 на границе жилой зоны РТ на границе с.Мыс Каменный 

2 66083,80 -35501,70 2,00 на границе жилой зоны РТ на границе п.Ямбург 

3 -35691,40 19998,80 2,00 на границе охранной зоны 
РТ на границе ООПТ «Ямальский 

заказник» 

 



14-1.2-0136/01-ОВОС1.ТЧ ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия 

на окружающую среду. 

Текстовая часть 92 

94 

Результаты расчетов в виде таблиц и карт шумовых полей представлены в Приложении Д 

по двум вариантам возможных аварийных ситуаций. 

Расчет уровней звукового давления в расчетных точках от всех источников шума показал, 

что ожидаемые уровни звукового давления при одновременной работе наиболее мощных 

источников шума не превысят допустимых величин, установленных СанПиН 1.2.3685-21. 

Источники электромагнитного воздействия 

Электромагнитное излучение и электростатическое поле исходит от технологического 

электрического оборудования, расположенного на судах АСФ. 

Основными источниками электромагнитного излучения и электростатического поля на 

являются: 

Системы связи и телекоммуникации: 

– станции спутниковой связи; 

– система морской радиосвязи, работающая в диапазоне СВЧ; 

– система морской радиосвязи, работающая в диапазоне ВЧ; 

– аэронавигационная радиосистема, работающая в диапазоне СВЧ; 

– интерфейс управления связью для радиосистем; 

– система радиосвязи спасательных шлюпок; 

– замкнутая система телевидения; 

– система общего оповещения/аварийной сигнализации; 

– система радиолокационных маяков; 

– радиомаяк-индикатор аварийного местоположения; 

– морской радиолокатор; 

– переговорная система бурильщиков; 

Электрическое оборудование: 

– кабельная система электроснабжения; 

– электрические машины (генераторы и электродвигатели). 

Существующее радиотехническое оборудование имеет необходимые свидетельства о 

регистрации и разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов 

(сертификат МАРПОЛ 73/78 о безопасности судна по радиооборудованию). 

6.3.Оценка воздействие при обращении с отходами производства и потребления от 

ликвидации разлива нефтепродуктов 

При ликвидации разлива нефтепродуктов образуются следующие отходы: 

-  всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

- спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%);  

- уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок 

противогазов; 
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- каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства; 

- обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более); 

- отходы полипропиленовой тары незагрязненной; 

- грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более). 

От судов обеспечения образуются следующие отходы: 

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства; 

- аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; 

- отходы минеральных масел моторных; 

- отходы минеральных масел индустриальных; 

- фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные; 

- фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные; 

- фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные; 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более); 

- воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15 % и более; 

- мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных 

для перевозки пассажиров; 

- спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная; 

- пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные. 

Все отходы, образующиеся при несении дежурства и ликвидации аварийной ситуации, 

принадлежат МСС на правах собственности. 

Хозяйственно-бытовые стоки согласно письму МПР России от 13 июля 2015 года № 12-

59/16266 отнесены к сточным водам, а не отходам, следовательно, в данном разделе не 

рассматриваются. Сточные воды собираются в сборный танк (Конвекция МАРПОЛ 73/78, 

Приложение 4, правило 1 ст. 4). 

В связи с коротким временем ликвидации (0,42 сут.) и большим сроком эксплуатации 

оборудования и вспомогательных материалов (лампы, фильтры, масла и тд.), расчетов отходов от 

судов не приводятся. Основное образование отходов при эксплуатации судов образуется в период 

аварийно-спасательной готовности (АСГ) и учтены в расчете образования отходов на период 

строительства скважины в части 1, 2 раздела 7 ОВОС и ПМООС и отдельно не рассматриваются в 

части 5 раздела 10 ОВОС на ПЛРН. 

Таблица 6.11 – Перечень источников отходов и виды деятельности с отходами 

Участок производства, 

технологический 

процесс 

Источники образования 

отхода, 

производственные 

операции 

Наименование отхода 
Виды деятельности по 

обращению с отходами 
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1 2 3 4 

Разлив нефтепродуктов 
Сбор разлива 

нефтепродуктов 

Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 

Накопление транспортной 

партии; передача на берег 

специализированному 

предприятию, имеющему 

лицензию на сбор, 

транспортирование отходов I-IV  

классов опасности и 

технологические возможности 

(площадки, емкости, контейнеры) 

с последующим 

транспортированием на 

обезвреживание/утилизацию 

Грунт, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

Накопление транспортной 

партии; передача на берег 

специализированному 

предприятию, имеющему 

лицензию на сбор, 

транспортирование отходов I-IV  

классов опасности и 

технологические возможности 

(площадки, емкости, контейнеры) 

с последующим 

транспортированием на 

обезвреживание/утилизацию 

Спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных 

и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

Накопление транспортной 

партии; передача на берег 

специализированному 

предприятию, имеющему 

лицензию на сбор, 

транспортирование отходов I-IV  

классов опасности и 

технологические возможности 

(площадки, емкости, контейнеры) 

с последующим 

транспортированием на 

обезвреживание/утилизацию 

Уголь активированный 

отработанный из фильтрующе-

поглощающих коробок 

противогазов 

Накопление транспортной 

партии; передача на берег 

специализированному 

предприятию, имеющему 

лицензию на сбор, 

транспортирование отходов I-IV  

классов опасности и 

технологические возможности 

(площадки, емкости, контейнеры) 

с последующим 

транспортированием на 

обезвреживание/утилизацию 
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Участок производства, 

технологический 

процесс 

Источники образования 

отхода, 

производственные 

операции 

Наименование отхода 
Виды деятельности по 

обращению с отходами 

1 2 3 4 

Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские 

свойства 

Накопление транспортной 

партии; передача на берег 

специализированному 

предприятию, имеющему 

лицензию на сбор, 

транспортирование отходов I-IV  

классов опасности и 

технологические возможности 

(площадки, емкости, контейнеры) 

с последующим 

транспортированием на 

обезвреживание/утилизацию 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

Накопление транспортной 

партии; передача на берег 

специализированному 

предприятию, имеющему 

лицензию на сбор, 

транспортирование отходов I-IV  

классов опасности и 

технологические возможности 

(площадки, емкости, контейнеры) 

с последующим 

транспортированием на 

обезвреживание/утилизацию 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % 

и более) 

Накопление транспортной 

партии; передача на берег 

специализированному 

предприятию, имеющему 

лицензию на сбор, 

транспортирование отходов I-IV  

классов опасности и 

технологические возможности 

(площадки, емкости, контейнеры) 

с последующим 

транспортированием на 

обезвреживание/утилизацию 

Отходы полипропиленовой 

тары незагрязненной 

Накопление транспортной 

партии; передача на берег 

специализированному 

предприятию, имеющему 

лицензию на сбор, 

транспортирование отходов I-IV  

классов опасности и 

технологические возможности 

(площадки, емкости, контейнеры) 

с последующим 

транспортированием на 

обезвреживание/утилизацию 
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6.3.1. Обоснование объемов образования отходов 

В материалах ОВОС наименования отходов, коды указаны в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов (ФККО). 

Класс опасности отходов рассчитан по компонентным составам, принятым по данным 

инвентаризации, отталкиваясь от исходного материала сырья, которое в последствие переходит в 

отход. 

Обоснование нормативов образования отходов выполнено в Приложении Е, результаты 

расчетов нормативов представлены в таблице 6.12. 

Таблица 6.12 – Результаты расчета объемов образования отходов 

Код ФККО Название отхода по ФККО Кл. оп. 
Количество 

[т/период] 

1 2 3 4 

9 19 204 01 60 3 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 
3 0,304 

4 06 350 01 31 3 
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 
3 297,5 

9 31 100 01 39 3 
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 
3 220,29 

Итого отходов 3 класса опасности: 518,094 

4 02 312 01 62 4 

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 1,1120 

4 91 102 02 49 4 
Уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих 

коробок противогазов 
4 0,5292 

4 03 101 00 52 4 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 0,0988 

Итого отходов 4 класса опасности: 1,74 

4 34 120 04 51 5 Отходы полипропиленовой тары незагрязненной 5 0,0032 

4 91 101 01 52 5 
Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские 

свойства 
5 0,0050 

Итого отходов 5 класса опасности: 0,0082 

ИТОГО 519,842 

 

Большинство отходов (кроме отходов, разрешенных к сбросу согласно МАРПОЛ 73/78), 

образующих в результате рассматриваемой деятельности передаются специализированной 

организации, имеющей лицензию по обращению с отходами и соответствующие площадки для 

принятия данных отходов.  

Для утилизации, обезвреживания отходов 1-5 классов опасности для окружающей среды, 

ФГБУ «Морспасслужба» привлекает специализированные организации по обращению с отходами, 

обладающие технологиями для их утилизации и обезвреживанию при наличии лицензий на работу 

с данными видами отходов. 

Перечень возможных специализированных лицензированных предприятий, планируемых 

для возможной передачи отходов, приведен в таблице 7.1, договоры и лицензии представлены в 

Приложении Ж. 

Отходы передаются специализированной организации в порту. 

 

6.3.2. Выводы 

В период локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов предполагается образование 

8 видов отходов.  
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При предлагаемой системе сбора, хранении и вывозе отходов может быть исключено 

попадание загрязняющих веществ в поверхностные воды и атмосферный воздух. 

При соблюдении предусмотренных проектом правил и требований обращения с отходами, 

в том числе надзора за их складированием и вывозом, объект не окажет значительного 

отрицательного воздействия на окружающую среду. 

6.4.Оценка воздействия на недра (донные отложения) 

В результате аварии возможно загрязнение недр и донных отложений нефтепродуктами. 

В связи с тем, что плотность морской воды в акватории Баренцевого моря больше 

плотности углеводородов (плотность морской воды до 1030 кг/м³, плотность углеводородов – 871 

кг/м³) и плотности стационарных объектов хранения нефтепродуктов (топливные танки и т.п., 

плотность ДТ составляет 830-860 кг/м³ по ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО») 

происходит удержание пятна на морской поверхности в виде нефтепленки. В срочном порядке 

начинается реализация плана ликвидации разлива нефтепродуктов. Следовательно, загрязнение 

недр и донных отложений не произойдет. 

Мероприятия по охране недр и морской среды 

Первоочередными действиями при ЧС(Н) является информирование (оповещение) о 

ЧС(Н) и принятие скорейших мер по: 

– оценке масштабов разлива нефтепродуктов, степени и характера угрозы особо 

чувствительным природным зонам и реальных возможностей выполнения работ по ЛРН; 

– прекращению или ограничению истечения нефтепродукта с источника разлива, 

ликвидации причины разлива нефтепродуктов; 

– локализация разлива нефтепродуктов всеми возможными средствами. При 

невозможности локализации осуществляют наблюдение и прогнозирование распространения 

пятна нефтепродукта; 

– обеспечению защиты особо чувствительных природных районов; 

– обеспечению безопасности персонала и имущества. 

При ликвидации разлива работы по ЛРН организуются в две-три смены и ведутся, как 

правило, непрерывно, днем и ночью, смена личного состава формирований (подразделений) 

проводится непосредственно на рабочих местах. 

Воздействие на недра, геологическую среду в процессе проведения операций по 

локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов оказано не будет. Все действия 

по устранению разлива направлены на быстрый сбор загрязнения. Для защиты окружающей среды 

предусмотрен целый ряд мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на грунты. 

Технологии, применяемые для устранения разливов нефтепродуктов, не окажут дополнительного 

воздействия. 

6.5.Оценка воздействия на водную среду 

Воздействие на морские воды разлива нефтепродуктов обуславливается спецификой его 

поведения в морской среде. Поведение разливов нефтепродуктов в море определяется как физико-

химическими свойствами, так и гидрометеорологическими условиями среды. 

На начальной стадии разлива происходит достаточно быстрое растекание нефтяной 

пленки по поверхности моря, обусловленное ее положительной плавучестью. Растекание 

нефтепродуктов происходит по периферии пятна, при этом в центре пятна, как правило, 
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сохраняется утолщенный слой (линза). С начала разлива, происходит быстрое испарение летучих 

фракций. 

Один из наиболее важных процессов в плане загрязнения водной толщи нефтепродуктами 

– это диспергирование, то есть попадание капель нефтепродуктов в водную толщу благодаря 

энергии волн на поверхности моря. 

Взаимодействуя с водой, нефтяная пленка может сорбировать воду, и образовывать 

эмульсию типа вода-в-нефти. 

Дизельное топливо 

Благодаря низкой вязкости светлые нефтепродукты (ДТ) быстро растекаются по 

поверхности воды в виде тонких пленок (до 5-30 мкм) и не образуют эмульсий. Для ДТ 

характерно быстрое диспергирование с последующим распределением в толще воды. 

Одновременно и достаточно быстро происходит растворение полиароматических углеводородов. 

Воздействие на морскую среду при разливе дизельного топлива обычно не оказывает 

значительного влияния, в силу того, что продолжительность присутствия загрязнения в морской 

среде незначительна. 

Смесь нефтепродуктов с водой, собранная с поверхности акватории, будет перекачиваться 

в емкости судов ЛРН. Отходы всплывающей пленки нефтепродуктов передаются 

специализированной организации, имеющей лицензию по обращению с отходами и 

соответствующие площадки для принятия отходов. 

6.5.1. Водоснабжение 

Использование морской воды 

Морская забортная вода используется в двухконтурных системах охлаждения судовых 

механизмов судов обеспечения, при этом контакты с загрязняющими веществами отсутствуют. 

Объемы потребления морской воды для систем охлаждения регулируются судовым «Регистром» 

по каждому плавсредству. 

Забор морской воды производится посредством всасывающих клапанов, через 

кингстонные коробки. На входе кингстонных резервуаров установлены фильтры с ячейками 

щелевого типа размером 0,5х0,5 см, что отвечает требованиям СНиП 2.06.07-87 и его 

актуализированной версии, для предотвращения захвата морских организмов. 

Прием забортной воды из кингстонной магистрали осуществляется электронасосами.  

На судне МАСС«Спасатель Демидов» имеется 2 насоса: 

- НЦВ 40/30, Q = 40 м
3
/час, Н = 0,3 МПа (3 кгс/см

2
) - охлаждения генератора переменного 

тока, прокачки дейдвуда, охлаждение подшипников, системы смазки ВРШ и маслоохладителя 

редуктора; 

- НЦВ 63/20, Q = 63 м
3
/час, Н = 0,2 МПа (2 кгс/см

2
) - охлаждение главного двигателя. 

Максимальный расход составляет 103 м
3
/час, 2 472,00 м

3
/сут, 1038,24 м

3
/период судна. 

На судне ТБС «Нептун» / «Вени» имеется 2 насоса: 

- НЦВ 63/30, Q = 63 м
3
/час, Н = 0,29 МПа (30 м.в.ст.) – охлаждения генератора 

переменного тока, прокачки дейдвуда, охлаждение подшипников валопровода, системы смазки 

ВРШ и маслоохладителя редуктора; 

- ЦВС 10/40, Q = 10 м
3
/час, Н = 0,392 МПа (40 м.в.ст.) – охлаждение главного двигателя – 

1 шт. 
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Максимальный расход составляет 73 м
3
/час, 1752 м

3
/сут, 735,84 м

3
/период. 

Использование пресной технической воды 

Для получения пресной воды на судах обеспечения используются опреснительные 

установки. Используются системы типа «обратный осмос». Подготовленная вода направляется в 

накопительный бак и затем потребителям пресной воды. При необходимости, пресная техническая 

вода может доставляться с береговой базы снабжения. 

Пресная техническая вода используется в системе двухконтурного охлаждения в качестве 

доливочной воды внутреннего контура и на технологические цели. 

Использование пресной воды питьевого качества  

Для обеспечения водоснабжения суда оборудованы танком для хранения пресной 

питьевой воды. Питьевая вода доставляется с береговой базы снабжения или готовится из пресной 

технической воды, поступающей из системы опреснения путем обработки на специальном 

оборудовании, до соответствия ее качеству «Вода питьевая». 

На бортах судов имеются танки пресной воды. Объем танков приведен в таблице 6.14. 

Таблица 6.14 – Объемы танков для сбора стоков 

Наименование судна 
Объем танка пресной 

воды, м³ 

Объем танка для 

накопления ХБ сточных 

вод, м³ 

Объем танка для 

накопления 

нефтесодержащих 

сточных вод, м³ 

МАСС  78,33 23,7 15,67 

Вспомогательное судно 

(катер 1) 
1 1 - 

Вспомогательное судно 

(катер 2) 
5 1 1 

Судно ТБС 725,0 10,89 31,8 

 

Питьевая вода используется для приготовления пищи и пр. Согласно требованиям 

санитарных правил СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным 

видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» потребность воды на питьевые 

нужды составляет 150 л на человека в сутки. Расчет потребности в питьевой воде выполнен на 

весь период проведения работ. Расчеты потребления питьевой воды на судах приведены в таблице 

6.15. 

Таблица 6.15 – Расчёт потребления воды питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды 

Наименование судна  
Потребность в воде, 

м
3
/чел. в сутки 

Период 

потребления, сут. 

Кол-во 

человек  

Расход воды 

за период, м
3 

Ликвидация разлива дизельного топлива  

МАСС  0,15 0,42 101 6,363 

Вспомогательное судно (катер 1) 0,15 0,42 4 0,252 

Вспомогательное судно (катер 2) 0,15 0,42 4 0,252 

Судно  0,15 0,42 42 2,646 

Итого: 9,513 

 

Таблица 6.16 – Объемы водопотребления за период проведения работ по ЛРН 

Вода Расход воды за период, м³ 

Ликвидация разлива дизельного топлива  

Морская (забортная) Охлаждение механизмов 1774,08 
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Вода Расход воды за период, м³ 

Пресная (привозная) Для хоз-бытовых нужд 9,513 

Итого: 1783,593 

 

6.5.2. Водоотведение 

На привлекаемых для выполнения работ судах могут образовываться следующие виды 

стоков: 

– хозяйственно-бытовые и хозяйственно-фекальные сточные воды; 

– нормативно-чистая техническая вода, поступающая из системы охлаждения двигателей 

судов; 

– дренажные воды (штормовые, дождевые, льяльные воды). 

В соответствии с требованиями международной конвенции МАРПОЛ 73/78 каждое судно, 

участвующее в проведении работ, согласно требованиям Регистра, должно иметь сертификаты на 

все системы водопользования, включая системы очистки сточных вод, обеспечивающих качество 

очистки до требований природоохранного законодательства. 

Хозяйственно-бытовые и хозяйственно-фекальные сточные воды 

К данному виду стоков относятся сточные воды, условно разделяемые по степени 

токсичности на хозяйственно-бытовые (стоки из умывальных, душевых, бань, моек и 

оборудования столовой и других помещений пищеблока, а также сточные воды из раковин, ванн и 

душевых) и хозяйственно-фекальные стоки (из всех видов туалетов, писсуаров, унитазов). 

Хозяйственно-бытовые сточные воды накапливаются в резервуаре и передаются на 

береговые очистные сооружения в порту приписки судна. 

Общее количество хозяйственно-бытовых и хозяйственно-фекальных сточных вод, 

образующихся на судах за время работ равно объему водоснабжения, и составляет 

9,513 м³/период. 

В соответствии с таблицей 3.13 вместимость танков, для данного вида стоков, достаточна. 

Сточные воды систем охлаждения 

Данные воды будут полностью изолированы от источников загрязнения, поэтому 

химический состав сбрасываемых сточных вод соответствует забираемым водам в районе 

проведения работ. 

Согласно ГОСТ Р 53241-2008 «Геологоразведка морская» сброс охлаждающих вод 

допускается без предварительной очистки. 

Расчетный объем нормативно-чистых вод из системы охлаждения судна, сбрасываемых за 

борт, за вычетом образовавшийся льяльной воды составляет 1772,20 м³/период. 

Дренажные воды 

Дренажные воды подразделяются на два типа: 

– дождевые и штормовые стоки с незагрязненных участков палубы, отводимые по 

системе открытых коллекторов; 



14-1.2-0136/01-ОВОС1.ТЧ ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия 

на окружающую среду. 

Текстовая часть

 10

1 

103 

– технологические сточные воды, отводимые посредством закрытой системы дренажных 

коллекторов с участков палубы загрязненных нефтепродуктами (льяльные воды, образующиеся в 

трюмах машинных отделений). 

Льяльные воды 

К данному виду стоков относятся стоки, образующиеся во время работы механизмов и 

вырабатываемые во время технологического процесса. Льяльные сточные воды – воды 

содержащие масло и нефтепродукты, образующиеся при утечках из труб и арматуры, проливах 

нефтепродуктов при ремонте оборудования, просачивания топлива и масла через сальники 

механизмов. 

Нефтесодержащие воды будут накапливаться в танках во время ликвидации аварии. Для 

этих целей планируется использовать танки для льяльных вод. 

Кроме того, в соответствии с существующими нормативными требованиями 

производственно-дождевой сток с палубы по системе лотков собираются в резервуар 

нефтесодержащих вод. В случае образования на поверхности воды в накопительном резервуаре 

нефтяной пленки, она будет собрана механическим способом. 

Таблица 6.17 – Объём образования льяльных вод 

Наименование судна 
Норматив 

образования, м
3
/сут.* 

Кол-во 

дизелей, шт. 

Прод-ть, 

сут. 

Объём, 

м
3
/период

 

1 2 3 4 5 

МАСС  0,32 6 0,42 0,806 

Вспомогательное судно (катер 1) 0,32 1 0,42 0,134 

Вспомогательное судно (катер 2) 0,32 1 0,42 0,134 

ТБС  0,32 6 0,42 0,806 

Всего: 1,880 

* - согласно Письму Минтранса РФ № НС-23-667 от 30.03.2001 г. 

 

Дождевые воды 

К дождевым водам относятся воды, загрязненные в результате смыва загрязняющих 

веществ с палуб. Стоки дождевых и поливочных вод отводятся по специальной системе ливневой 

канализации. 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод определяется в соответствии с 

«Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятия и определению условий выпуска его в водные 

объекты», АО «НИИВОДГЕО» М., 2014. 

В соответствии с указанными рекомендациями годовое количество дождевых Wд и талых 

Wт вод в м³, стекающих с площади (га) водосбора, определяется по следующим формулам: 

ддд FhW 10
; 

ттт FhW 10
 

где: 

hд – слой осадков в миллиметрах за теплый период года; 
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hт – слой осадков в миллиметрах за холодный период года; 

ψд, ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно; 

F – общая площадь водосбора. 

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с территорий, 

общий коэффициент стока Ψд для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная 

величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности, согласно п. 5.1.4 

Рекомендаций АО «НИИВОДГЕО» М., 2014. 

Α1 – коэффициент стока с водонепроницаемых покрытий – 0,6-0,8; 

α2 – коэффициент стока с грунтовых покрытий – 0,2; 

α3 – коэффициент стока с газонов и зеленых насаждений – 0,1. 

Средневзвешенный коэффициент стока рассчитается по формуле: 

321

332211

FFF

FFF
д









, 

где F1, F2, F3 соответственно площади водосборов с твердых поверхностей, грунтовых 

поверхностей и газонов. 

При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока Ψд, 

согласно Рекомендаций ВНИИ ВОДГЕО, принимается в пределах 0,6-0,8.  

Площадь палубы МАСС – 120,3 м
2
, вспомогательное судно (катер 1) – 19,72 м

2
, 

вспомогательное судно (катер 2) - 19,72 м
2
, ТБС – 520 м

2
. Итого общая площадь – 0,068 га. 

Климатические характеристики и коэффициенты для расчета объема поверхностных 

сточных вод приняты согласно справочной информации Ямало-Ненецкого ЦГМС (приложение А) 

и представлены в таблице 6.18. 

Таблица 6.18 – Климатические характеристики и коэффициенты для расчета объема 

поверхностных сточных вод 

№ 

п/п 

Показатели Значения 

1.1 F – общая площадь загрязненного стока, га для всех судов 0,068 

Для расчета среднегодового объема дождевых вод 

2.1 hд – слой осадка за теплый период года, мм 

(согласно данным ГМС им. Попова) 

245 

2.2 Ψд – общий коэффициент стока дождевых вод 0,8 

Для расчета среднегодового объема талых вод 

3.1 hт – слой осадка за холодный период года, мм 

(согласно данным ГМС им. Попова) 

93 

3.2 Ψт – общий коэффициент стока талых вод 0,7 

Для расчета максимального суточного объема дождевых стоков 

4.1 ha – максимальный слой осадка за дождь, мм - 

4.2 Ψmid – коэффициент стока для расчетного дождя (таблица 11, п.5.3.8 

«Рекомендаций…») 

0,95 

Примечание * в связи с отсутствием информации в данном районе. 
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Расчет объема дождевого стока представлен в таблице 3.18. 

Таблица 6.19 – Объём образования дождевых вод 

№ 

п/п 

Показатели Ед.изм. Формула расчета Всего (год) 

1 2 3 4 5 

1.1 Среднегодовой объем дождевых вод для 

судов м
3
/год Wд= 10·hд·F·Ψд 167,40 

2 Среднегодовой объем талых вод* м
3
/год Wт= 10·hт·F·Ψт 63,94

1
 

3.1 Максимальный объем дождевых стоков в 

сутки (с расчетной площади) для судов 
м

3
/сут. Wоч=10·ha·F·Ψmid 

- 

Примечание: * строительство скважины ведется в теплое время года. 

 

Период ликвидации аварии составляет 0,42 сут., количество дней в теплом периоде с 

апреля по октябрь составляет 208, следовательно, среднегодовой объем поверхностных сточных 

вод составит: 

Таблица 6.20 – Объем образования производственно-дождевых сточных вод 

Объем стока за год Период ликвидации, сут 
Количество дней в 

теплом периоде, сут 

Объем стока за период 

ликвидации, м
3
 

1 2 3 4 

167,40 0,42 208 0,338 

 

Стоки из систем сбора ливневых вод также, как и льяльные воды перекачиваются в 

емкости нефтесодержащих (льяльных) вод. В соответствии с таблицей 6.14 вместимость танков, 

для данного вида стоков, достаточна. 

Собранные нефтесодержащие сточные воды передаются на береговые очистные 

сооружения в порту приписки судна. 

При выполнении всех мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, предусмотренных ПЛРН и в ОВОС воздействие на морскую среду при разливе и в 

процессе проведения операций по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов будет носить 

исключительно кратковременный характер. Все действия по устранению разлива направлены на 

быстрый сбор загрязнения. 

Таблица 6.21 – Характеристика водопотребления и водоотведения при ликвидации разлива 

дизельного топлива (ППБУ) 

Водопотребление Водоотведение 

Наименование 

Р
еж

и
м

 

в
о

д
о

п
о

тр
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л
е
н
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3
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и
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д
о

о
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е
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я
 Количество отводимых сточных вод 

(м
3
/период) 

Всего в том числе Всего в том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пресная питьевая 

для хоз-бытовых 

нужд 

П
ер

и
о

д
и

ч
ес

к
и

 

9,513 9,513 - 

П
р

ес
н

ая
 

П
р

и
в
о

зн
ая

 

П
ер

и
о

д
и

ч
ес

к
и

 

9,513 9,513 - - - 

Охлаждение 

механизмов 

П
ер

и
о

д
и

-ч
ес

к
и

 

1774,08 - 1774,08 

- З
аб

о
р

тн
а

я
 

П
ер

и
о

д
и

-ч
ес

к
и

 

1772,20 - - - - 

Льяльные воды 
 

- - - - - 

П
ер

и
о

д
и

-

ч
ес

к
и

 1,88  - - 1,88 

ИТОГО:  1783,593 9,513 1774,08    1783,593 9,513   1,88 

Примечание: в таблице водобаланса не учтен объем поверхностных стоков, который составляет 0,338 м3/период. 

6.6.Оценка воздействия по охране морской биоты и орнитофауны 

6.6.1. Оценка воздействия на водную биоту 

Согласно Разделу 10 План ПЛРН локализация разливов в море обеспечивается мобильной 

линией боновых заграждений, буксируемых МАСС, несущим ПАСГ/ЛРН, и вспомогательным 

судном. Боновые заграждения обеспечивают перекрытие вероятных направлений распространения 

РН по фактическим и прогнозируемым гидрометеорологическим условиям. 

Таким образом, главным фактором, воздействующим на водные биоресурсы при 

реализации Плана ПЛРН является шумовое воздействие от движения судов. 

6.6.1.1.Планктнонные сообщества 

Степень воздействия разлива нефтепродуктов на фитопланктон варьируется от 

стимулирующего (вспышка численности) до ингибирующего (снижение фотосинтеза). В 

зоопланктоне токсические эффекты проявляются в первую очередь в фауне планктонных 

ракообразных и личиночных (науплиальных) форм беспозвоночных, что подтверждено 

результатами экспериментальных и полевых работ. Для ранних стадий онтогенеза морских 

копепод токсическую концентрацию нефтепродуктов, равную 0,01 - 0,10 мг/л, для взрослых 

особей эти значения составляют 0,1 - 100 мг/л (150). 

Среди экологических группировок планктона наибольшее токсическое воздействие от 

разлитых на поверхности моря нефтепродуктов должны испытывать организмы и сообщества 
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гипонейстона, обитающие в верхнем (наиболее загрязненном) слое толщиной несколько 

сантиметров (150). 

В целом, имеющийся опыт исследований позволяет однозначно утверждать об отсутствии 

каких-либо устойчивых нарушений структуры и функций планктонных сообществ при нефтяных 

разливах в открытой области моря в силу следующих причин: быстрого (в течение часов и суток) 

снижения концентрации разлитых нефтепродуктов по мере ее диспергирования, биодеградации и 

разбавления в водной толще до безвредных уровней; высокой скорости восстановления 

численности и биомассы фито- и зоопланктона как за счет быстрого размножения многих видов 

(часы и сутки), так и в результате переноса с водными массами из прилегающих областей. 

6.6.1.2.Бентическая среда 

Бентосные сообщества обычно относительно малоподвижны, и в силу этого они 

неспособны перемещаться с территорий, оказавшихся под воздействием разлива нефти и 

нефтепродуктов. Вероятность воздействия поверхностных разливов легких нефтепродуктов и 

нефти на глубоководные бентические сообщества невелика. Бентосные сообщества мелководий 

могут подвергнуться воздействию нефти и нефтепродуктов, проникающей в толщу воды под 

воздействием волн. Есть вероятность накопления токсических нефтепродуктов в грунте и 

зообентосе. 

6.6.1.3.Ихтеофауна 

Заморы рыбы после разливов нефти и нефтепродуктов случаются редко, особенно в 

условиях чистой воды. Возможна массовая гибель пелагической икры и личинок рыбы, 

находящихся непосредственно в районе разлива нефти и нефтепродукта. В таблице 6.1 приведены 

данные о влиянии нефтяного разлива на морские и береговые ресурсы при разливах в море. 

Икра и мальки рыбы на ранних стадиях развития более уязвимы, чем взрослые особи. В 

частности, молодь сайки, нерестящейся в пелагиали, может быть затронута в районе разлива. Икра 

рыбы, нерестящейся в прибрежной зоне (например, сельди и мойвы), может подвергнуться 

воздействию разлитого нефтепродукта, захваченной донными осадками. Молодь рыб, обитающая 

на прибрежных мелководьях более уязвима и подвержена большему риску негативных 

воздействий нефтяного загрязнения по сравнению с молодью рыб, обитающих в открытых и более 

глубоких морских акваториях. 

 

6.6.2. Оценка воздействия на орнитофауну 

Побережье и акватория Обской губы является важным местом обитания морских и 

околоводных птиц, которые могут пострадать от воздействия разливов нефтепродукта. 

Воздействие нефтепродукта может повредить оперение птиц, что приводит к потере 

термоизоляции и нарушению терморегуляции, потере плавучести и нарушению 

водоотталкивающих свойств кожно-перьевого покрова. Птицы могут также подвергнуться 

токсическому воздействию нефтепродукта, попадающей в их организм через органы дыхания и 

пищеварения. 

Воздействие загрязнения нефтью и нефтепродуктами на птиц может осуществляться 

несколькими путями: 
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 морские птицы, в первую очередь, чистиковые могут подвергнуться загрязнению 

нефтепродуктом во время отдыха на поверхности моря или, наоборот, при нырянии под воду за 

добычей; 

 околоводные виды (например, ржанковые) могут столкнуться с нефтепродуктом 

разной степени токсичности (в зависимости от стадии выветривания) во время кормления, отдыха 

или ночевки на берегу моря. По сравнению с морскими, у околоводных птиц меньше шансов 

подвергнуться воздействию свежего нефтепродукта, который обладает особо острой 

токсичностью; 

 наземные виды могут подвергнуться загрязнению нефтепродуктом или проглотить 

ее вместе с пищей во время охоты или кормления в прибрежной зоне, при достижении ее 

нефтяным пятном. 

  

6.6.3. Оценка воздействия на морских млекопитающих 

Потенциальные воздействия крупных разливов нефти и нефтепродуктов на морских 

млекопитающих, обитающих в районе месторождения, 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; 

– столкновения животных с судами, участвующими в ликвидационных мероприятиях. 

В то же время, китообразные демонстрируют реакцию избегания районов аварий, что 

значительно снижает воздействие на них разливов нефтепродуктов. 

Особенности жизненного цикла ластоногих (морж, кольчатая нерпа, лахтак) делают их 

особенно уязвимыми и восприимчивыми к воздействию последствий разливов, особенно в период 

лежки на репродуктивных лежбищах. Наибольшему риску подвержены детеныши животных. 

Прогноз распространения нефтепродуктов по акватории в случае аварийной ситуации 

показывает недостижимость пятном нефтепродуктов береговой линии, так что дальнейшая 

информация относится к воздействию нефтепродуктов на ластоногих исключительно при 

контакте на открытой воде. 

Характер воздействия разливов на ластоногих в значительной степени зависит от типа 

нефтепродуктов/нефти. Несмотря на имеющиеся данные о способности ластоногих обнаруживать 

и избегать контакта с разлитыми нефтепродуктами/нефти, нельзя гарантировать, что животные 

всегда будут избегать загрязненных участков акватории. 

Потенциальное воздействие разлитых нефтепродуктов/нефти на ластоногих можно 

охарактеризовать следующим образом: 

– Вдыхание паров нефтепродуктов. Вдыхание паров ароматических нефтяных 

углеводородов с короткой цепью может вызвать серьезные нарушения дыхания у ластоногих. Это 

наблюдалось в дикой природе и в управляемых лабораторных условиях. Тем не менее, 

значительное воздействие на популяцию возможно только в том случае, когда большое число 
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ластоногих вдыхают пары в узком ограниченном пространстве, таком, как загрязненная полынья 

или узкий залив. 

– Заглатывание нефтепродуктов/нефти – наблюдения за ластоногими показывают, что 

после разлива в дикой природе они не заглатывают значительных количеств 

нефтепродуктов/нефти. В целом вероятность того, что ластоногие будут заглатывать 

значительные количества нефтепродуктов/нефти, способные оказать существенное воздействие на 

популяцию, мала. 

– Внешний контакт – при контакте с нефтепродуктами/нефти ластоногие обычно 

страдают от поражения глазных тканей и слизистых оболочек других органов. 

– Воздействие нефтепродуктов/нефти на слизистую оболочку глаз. В тяжелых случаях 

воспаление слизистой может привести к трудностям или даже неспособности животных держать 

глаза открытыми.  

– Терморегуляция – нарушение теплового баланса у ластоногих с загрязненным 

меховым покровом может привести к гипотермии и слабости. Для нерпы, лахтака и моржа, 

которые для удержания тепла используют подкожную жировую клетчатку и управляют 

сосудистой системой, это не столь существенно. Особенно сильно риску переохлаждения 

подвержены детеныши ластоногих до того, как отрастет их меховой покров, и нарастет слой 

подкожного жира. 

– Поглощение зараженной нефтепродуктом/нефтью добычи – морские зайцы и моржи 

питаются на дне, и поэтому подвержены большему риску поглощения нефти при поедании 

обитающих на дне (бентосных) организмов - фильтраторов, хотя как уже отмечалось выше, 

воздействие на места обитания бентосных сообществ будет, скорее всего, минимальным. 

Очень часто, из-за недостаточности данных о состоянии животных до и после разлива, 

трудно разграничить воздействие на животных контакта с нефтепродуктом/нефтью и воздействие 

других существующих во время аварии экологических факторов. 

Величина ущерба морским млекопитающим будет посчитана по факту возникновения 

розлива нефтепродукта по точным данным видового состава и количественных показателей по 

каждому виду. 

Оценка шумового воздействия на морских млекопитающих представлена в части 1,2 

раздела 7 ОВОС и ПМООС. 

При выполнении всех предусмотренных материалами мероприятий воздействие на 

морских млекопитающих будет минимальным. 

6.7.Воздействия на береговую линию 

В соответствии с результатами моделирования в случае невозможности локализации и 

ликвидации разлива силами АСФ в районе разлива возможно достижение пятна дизельного 

топлива береговой линии при первом варианте при южном направлении через ~ 22 ч, при 

восточном направлении через ~ 22 ч. При втором варианте при западном направлении ветра через 

~ 14 ч. 

Большинство берегов в этом районе чувствительны к нефтяному загрязнению, поэтому 

важно защищать их от нефти. При защите береговой полосы основной технологией является 

защита берега быстро развертываемыми бонами с помощью быстроходных мелкосидящих 

катеров. 
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Основные технологии установки защитных ограждений сходны с технологиями при 

отклонении и остановке дрейфа пятна нефти. При защите берега кроме установки отсекающих 

ограждений организуется траление пятна нефти на более глубокое место, где его можно собрать с 

помощью скиммеров или нефтемусоросборщиков (Рисунок 6.1). 

 

 

Рисунок 6.1 Защита берега бонами на якорях. 

1. Защита берега используется опережающим образом (до подхода разлива к берегу или 

защищаемому объекту), когда необходимо защитить зоны приоритетной защиты от разлива, 

дрейфующего по течению и ветру, или когда невозможно осуществить надежное ограждение и 

сбор растекающегося разлива на акватории.  

2. При установке бонов углом один их конец закрепляется на берегу (причале), а другой 

конец бонов укрепляется на буе, другом берегу и т.д., так, чтобы обеспечить угол ветви бонов к 

направлению дрейфа и переместить пятно с района быстрого течения в более спокойный район, 

где можно организовать его сбор. 

Угол установки зависит от скорости течения или дрейфа. Если на акватории присутствуют 

высокие волны, то угол установки бонов должен выбираться меньшим. Течение у берега обычно 

медленное, но в некоторых случаях у берега могут находиться водовороты, Поэтому боны должны 

устанавливаться позади их, так чтобы нефть не попадала в них. Если возможно, то у берега надо 

установить берегоизолирующие боны.  

4. Предупредить выброс нефти на берег можно с помощью боновых заграждений на якорях. 

При установке задерживающих бонов необходимо выбрать такое место, где прибрежные волны 

пологие и глубина составляет не менее 2-3 м. Расстояние между якорями должно быть – 25-50 м. 

За огороженным пятном необходимо установить постоянный контроль. Следует также учитывать, 

что при наличии течения расстояние между нижней кромкой юбки бонов и дном в месте 

установки составляло не более 0,5 м.  

5. Задержанная нефть, если позволяют глубины, может быть собрана 

нефтемусоросборщиками. Огороженное у берега пятно нефти может содержать твердые плавучие 
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предметы, которые нарушают работу скиммеров. При большом количестве мусора (льда) снятие 

верхнего слоя с помощью нефтемусоросборщика является единственным способом очистки.  

6. Указанная технология может быть использована для предотвращения уноса на 

акваторию уже выброшенной на берег нефти, либо при очистке берега с помощью промывкой 

водой. В этом случае оба конца бонов крепятся на берегу.  

7. При промывке берега водой под высоким давлением или горячей водой, нефть 

эмульгируется и уходит под бонами. В этом случае позади первого бонового ограждения нужно 

ставить дополнительные сорбционные боны. 

Локализация загрязнения  

1. Настоящие рекомендации разработаны для полного цикла работ, когда на участках 

берегов имеются остатки жидкой фазы загрязнения, загрязненный растительный покров, мусор и 

грунт.  

2. Технологии работ по очистке береговых линий в основном соответствуют технологиям, 

применяемым для ликвидации разливов нефти на грунт, и включают следующие этапы:  

- локализация загрязнения;  

- сбор жидких и твердых нефтезагряненных отходов;  

- вывоз и утилизация отходов.  

3. Отличием работ на береговых участках заключается в том, что они, как правило, 

производятся в зоне осушки, характеризующейся периодическим затоплением и повышенной 

обводненностью. Нефть на берегу может находиться в сильно выветренном состоянии, не 

способном к самостоятельному растеканию, или, при длительном загрязнении, в виде слоя 

загрязненного грунта, укрытого переотложениями берегового материала.  

4. Работы по локализации разлива выполняются при наличии опасности распространения 

попавшей на берег нефти. 

5. При наличии на берегу жидкой фазы локализация разлива может быть обеспечена 

следующими методами:  

- устройство защитных и отводящих ограждений;  

- устройство отсекающих и отводящих траншей;  

- устройство накопительных нефтесборных котлованов.  

6. Требования и условия применимости методов локализации приведены ниже: 

Таблица  6.22 - Методы, средства и требования к локализации разливов 

Методы  Средства  Требования и условия  

Обозначение и обустройство 

рабочих площадок  

Предупреждающие и запрещающие 

знаки и подручные средства  

Обозначаются границы постановки 

ограждений, подъезды, проезды и 

проходы.  

Должны учитываться направления, 

дальность и скорость 

распространения разлива, в том 

числе с поверхностным стоком 

возможных в период проведения 

работ атмосферных осадков.  
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Устройство защитных и 

отводящих ограждений  

Устройство грунтовых берм с 

применением дорожно-

строительной техники.  

Постановка искусственных 

ограждений (жестких 

искусственных ограждений, 

подпорных стенок, приливных и 

сорбентных бонов).  

Наличие и возможность работы 

механизированных средств на 

местности.  

Уплотнение и устройство 

противофильтрационных покрытий 

грунтовых ограждений.  

При высоком стоянии и/или интенсивном стоке поверхностных и грунтовых вод рекомендуется 

использование опорных конструкций для удержания ограждений.  

Устройство отсекающих и 

отводящих траншей  

Земляные работы вручную и с 

применением дорожно-

строительной техники  

Наличие и возможность работы 

механизированных средств на 

местности.  

Использование естественных и 

создание искусственных уклонов для 

стока и сбора разлива.  

Устройство противофильтрационных 

покрытий по откосам и дну траншей.  

Устройство поглощающих 

ограждений  

Установка сорбирующих боновых 

ограждений и/или укрытие 

грунтовых берм сорбентными 

материалами.  

При обнаружении утечек нефти за 

пределы грунтовых и искусственных 

ограждений.  

Устройство накопительных 

нефтесборных котлованов  

Разработка котлованов с 

применением дорожно-

строительной техники  

Наличие и возможность работы 

механизированных средств на 

местности.  

Обеспечение максимального притока 

нефтесодержащей жидкости по 

рельефу, вдоль ограждений и по 

отводящим траншеям.  

Устройство противофильтрационных 

покрытий по откосам и дну 

котлованов.  

 

В качестве искусственных ограждений могут использоваться конструкции, состоящие из 

закрепленных в вертикальном положении листовых материалов на опорах. Под приливными 

бонами понимаются боновые ограждения, сочетающие плавучесть и способность к локализации 

посадкой на грунт при снижении уровня воды вплоть до осушения поверхности грунта. 

7. Локализация разлива производится с учетом следующих приоритетов:  

- обеспечение максимально возможного расстояния между границами 

локализованного разлива и местами возможного попадания нефти в водные объекты;  

- при устройстве ограждений на грунте в первую очередь перекрываются направления 

к участкам, покрытым растительностью и торфом;  

- при прочих равных условиях локализация должна быть направлена на максимальное 

сокращение площади разлива.  

8. При устройстве локализации должны учитываться и использоваться локальные 

особенности рельефа местности.  

9. Сооружения для локализации устраиваются на площади фактического разлива или в 

пределах его прогнозируемого распространения. При упреждающем устройстве сооружений для 
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локализации разлива должно учитываться время его подхода, так чтобы сооружения были готовы 

к моменту подхода разлива.  

10. При устройстве локализационных сооружений должны выполняться следующие 

требования:  

- забор и перемещение грунта для устройства берм осуществляется из участков 

внутри обозначенных рабочих площадок;  

- грунтовые бермы имеют ширину, не допускающую их размыва (как правило, не 

менее 0,4 м) и высоту, достаточную для надежного удержания разлива (как правило, не менее 0,25 

м);  

- при наличии на поверхности растительного слоя или при присутствии в материале 

ограждения растительных остатков или мусора размеры берм увеличиваются на 50 %;  

- грунтовые бермы подлежат уплотнению механическими средствами или ручным 

трамбованием;  

- возможность разработки и глубина отсекающих и отводящих траншей определяются 

с учетом уровня стояния грунтовых вод;  

- выемка грунта из траншей производится в сторону, противоположную подходу 

разлива.  

 

11. При обводненности участков работ или наличии близко к поверхности грунтовых вод 

локализация обеспечивается:  

- устройством жестких ограждений на стационарных опорах;  

- укладкой и закреплением приливных бонов.  

12. Выбор мест устройства берм, траншей и котлованов должен производиться таким 

образом, чтобы обеспечить возможность передвижения техники.  

13. Во всех случаях, где это возможно по резерву времени, грунтовые земляные 

сооружения немедленно дополнительно защищаются рулонными и листовыми изолирующими 

материалами, препятствующими их разрушению и фильтрации нефти. Края изолирующих 

материалов должны быть надежно закреплены присыпкой грунтом или подручными средствами.  

14. Устройство отсекающих траншей и накопительных нефтесборных котлованов 

производится с учетом возможности подхода и установки нефтесборного оборудования и вывоза 

собранной нефти.  

15. Работы по локализации разлива могут не производиться в случаях, когда: 

- растекание разлива завершено и опасность дальнейшего расширения площади 

разлива отсутствует;  

- немедленный сбор разлива может быть более эффективным.  

16. После устройства локализационных сооружений должны быть обеспечены:  

- постоянное наблюдение и контроль целостности сооружений (размыв и проседание 

берм, занос и переполнение траншей) и возможных утечек нефти (фильтрация, перелив и 

обтекание);  
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- укрепление ограждений в местах возможных утечек загрязнений, в том числе путем 

фильтрации под ограждениями, через подстилающие растительные слои;  

- подвоз и удобное размещение сорбентных материалов по местам возможных утечек 

нефти (края берм и траншей).  

17. В ходе работ должна поддерживаться постоянная готовность к устройству 

дополнительных ограждений для перехвата возможных утечек нефти.  

18. При длительном нахождении локализационных ограждений должны учитываться 

возможные гидрометеорологические воздействия, в частности:  

- выпадение осадков с возможностью размыва ограждений и смыва загрязнений за 

пределы локализации;  

- размыв ограждений прибоем и нагонными волнами.  

Ликвидация загрязнения  

1. Мероприятия по ликвидации разлива включают:  

- сбор нефти в жидком состоянии;  

- удаление и сбор загрязненных растительных остатков и загрязненного грунта;  

- удаление загрязненных локализационных сооружений и материалов;  

- сбор загрязненного инвентаря и материалов, использованных для локализации и 

ликвидации разлива;  

- очистку конструкций, машин и механизмов, загрязненных нефтью в результате 

разлива и при производстве работ.  

2. Ликвидация разлива обеспечивается следующими методами:  

- механизированный и ручной сбор жидкой фазы загрязнения;  

- механизированное и ручное снятие, перемещение загрязненного растительного слоя 

и грунта;  

- регулируемый дренаж загрязненных поверхностных и грунтовых вод.  

3. Требования и условия применимости методов и средств ликвидации разливов на грунте 

приведены ниже: 

Таблица 6.23 - Методы, средства и требования к ликвидации разливов 

Методы  Средства  Требования и условия  

Сбор жидкой фазы разлива  Механизированный сбор разлива с 

открытой поверхности по 

понижениям рельефа, вдоль 

ограждений, из отсекающих  

траншей и нефтесборных 

котлованов 

Размещение всасывающих насосов.  

Монтаж временных трубопроводов. 

Установка временных резервуаров 

для приема жидкости. 

Ручной сбор локальных скоплений 

жидкости и текучих компонентов  

Наличие ручных нефтесборных 

устройств.  

Установка и перемещение 

локальных нефтесборных емкостей 

с перегрузкой во временные 
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резервуары для приема жидкости.  

Использование сорбентных 

материалов по увлажненным и 

загрязненным местам  

 

Наличие и подвоз запаса 

сорбентных материалов.  

Сбор и восстановление 

загрязненных сорбентных 

материалов.  

Снятие верхнего слоя 

растительности и грунта  

 

Механизированное снятие и 

перемещение загрязненных 

отходов.  

Наличие и возможность работы 

механизированных средств на 

местности.  

Ручное снятие и перемещение 

загрязненных отходов.  

 

Наличие ручного шанцевого 

инструмента, локальных емкостей 

для сбора и перевалки отходов.  

Регулируемый дренаж 

загрязненных 

поверхностных и 

грунтовых вод 

Откачка поверхностных и 

грунтовых вод. 

Обустройство участков нефтесбора 

ограждениями, водозаборами, 

трубопроводами, насосами и 

фильтрационными площадками. 

 

Проведение работ по ликвидации разлива планируется и осуществляется с учетом 

следующих требований, вытекающих из максимального смягчения экологических последствий 

разлива:  

- возможно более ранее начало работ по ликвидации;  

- максимально возможное применение механизированных средств сбора и удаления 

загрязнений;  

- ускоренный сбор жидкой фазы загрязнений;  

- первоочередной сбор жидкости и твердых отходов по границам загрязненного 

участка и вдоль локализационных ограждений.  

5. Выбор средств для сбора жидкой фазы загрязнений (насосы, плавучие, навесные и 

ручные нефтесборные устройства, сорбирующие материалы) должен соответствовать характеру и 

свойствам разлитой жидкости с учетом ее трансформации в окружающей среде (толщина пленки, 

застывание, образование эмульсии и т.п.).  

6. Одновременные работы по сбору жидкой фазы и загрязненных твердых отходов 

следует планировать и производить так, чтобы исключить повторное загрязнение очищенных 

участков. 

При сборе жидкой фазы загрязнения подвод трубопроводов, размещение насосов и 

временных емкостей следует производить так, чтобы не создавать помех передвижению 

механизированных средств сбора и транспортных средств вывоза собранной нефти и отходов.  

8. Средства сбора (насосы, трубопроводы и емкости) следует размещать на 

предварительно очищенных или наименее загрязненных участках. При их установке должны 

использоваться изолирующие материалы для исключения повторных загрязнений при проливах и 

утечках собранной жидкости.  

9. При использовании механизированных средств пути их подхода и перемещений в 

процессе работы должны располагаться таким образом, чтобы не производить дополнительных 

нарушений растительного покрова тундры вне участков загрязнений и выноса загрязнений за 

пределы аварийной зоны на ходовых частях и рабочих механизмах. При невозможности полного 
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соблюдения этих условий должен быть рассмотрен вопрос о возможности устройства временных 

покрытий и отсыпок, путей перемещения и сбора имеющихся загрязнений. 

Вывоз и утилизация отходов 

1. Первоначальный сбор отходов должен по возможности производиться непосредственно 

в емкости и контейнеры, приспособленные для перегрузки в используемые для вывоза 

транспортные средства. 

2. Устройство мест сбора и временного размещения загрязненных отходов навалом 

должно производиться с учетом следующих требований: 

- места сбора и перевалки размещаются в пределах загрязненного участка или на 

локальных возвышениях рельефа по предварительно расчищенным основаниям; 

- участок местности для сбора нефти и загрязненных грунта должен быть оборудован 

противофильтрационной защитой из изолирующих материалов; 

- в зоне аварии должен быть обеспечен контролируемый сток и прием отходящих 

нефтесодержащих жидкостей (устройство приямков с изолирующим покрытием); 

- в зоне аварии должен быть обеспечен подъезд и предусмотрено пространство для 

маневра транспортных средств при организации погрузки и вывоза собранной жидкости и твердых 

отходов. 

3. Для обеспечения оборота временных емкостей и контейнеров должен быть обеспечен 

максимально оперативный вывоз собранных нефтесодержащих отходов для утилизации на 

специально оборудованных полигонах. 
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7 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

7.1.Мероприятия по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов (аварийных 

ситуаций) 

Первоочередные действия при возникновении разливов НП включают: 

– оповещение о ЧС(Н); 

– первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала, оказание 

медицинской помощи; 

– мониторинг обстановки и окружающей среды; 

– организацию локализации РН. 

 

7.1.1. Оповещение о ЧС(Н) 

Сообщения и оповещение о разливах нефти могут поступать по телефону или УКВ 

радиостанции, а также системам громкоговорящей связи ППБУ. 

При оповещении о ЧС связь осуществляется следующими техническими средствами: 

- Радиостанции УКВ для связи с плавсредствами; 

- Мобильные телефоны – связь между членами КЧС и ОПБ Общества; 

- Телефонная связь и спутниковая связь; 

- Система громкоговорящей связи ППБУ 

При передаче сообщения о РН первоначальная информация содержит данные об 

источнике, времени и месте разлива, гидрометеоусловиях, ориентировочном объеме разлива и 

направлении перемещения нефтяного пятна. 

Для обмена информацией в отношении инцидента, вызвавшего загрязнение, применяется 

система отчетности (POLREP), которая делится на 3 части: 

Часть I –первичное сообщение (первая информация или предупреждение) об инциденте, 

вызвавшем загрязнение. 

Часть II –детализированное сообщение, дополняющее Часть I 

Часть III – служит для запрашивания помощи от других сторон и определения оперативных 

вопросов, связанных с такой помощью. 

Для обеспечения бесперебойности и оперативности при проведении работ ЛРН в месте 

работы и сбора КЧС и ОПБ в ситуационном центре создается диспетчерский узел связи, в который 

направляется вся оперативная информация о ходе операций ЛРН. 

Конференц-зал КЧС и ОПБ Общества оборудован следующими необходимыми 

средствами: 

- телефоном; 

- факсом; 

- электронной почтой; 
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- радиосвязью; 

- компьютером с выходом в Интернет; 

- картами; 

- множительной техникой. 

О факте разлива НП также оповещается персонал ППБУ. Для оповещения персонала на 

ППБУ используются звуковые и световые предупредительные сигналы, экстренные речевые 

сообщения о возникновении аварийной ситуации.  

Общая схема оповещения о при возникновении ЧС(Н) представлена на рисунке 6.3 

раздела 10 План ПЛРН. 

 

7.1.2. Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала, 

оказание медицинской помощи 

При возникновении ЧС(Н), исходя из складывающейся обстановки, для обеспечения 

безопасности и защиты населения в соответствии с требованиями Федерального закона от 

21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» на судах проводится комплекс мероприятий, направленных на 

предотвращение или предельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, потери имущества и 

нарушения условий жизнедеятельности в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности персонала при РН 

приведен п. 7.1 раздела 10 Плана ПЛРН. 

 

7.1.3. Организация локализации РН 

Локализация разливов в море обеспечивается мобильной линией боновых заграждений, 

буксируемых МАСС, несущим ПАСГ/ЛРН, и вспомогательным судном. Боновые заграждения 

обеспечивают перекрытие вероятных направлений распространения РН по фактическим и 

прогнозируемым гидрометеорологическим условиям. 

Рекомендуемые схемы организации нефтесборных ордеров приведены на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Схемы организации нефтесборных ордеров 

При продолжительном истечении НП из источника используется тактика подтягивания 

бонового ограждения для перехвата разлива на минимально возможном расстоянии от источника с 
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целью максимальной концентрации НП в боновой ловушке и сужения разброса возможных 

направлений распространения разлива при изменении гидрометеорологических условий. 

Для удержания дрейфующих НП в ловушке используется траление разлива согласованной 

буксировкой бонового ограждения в U- или J-ордере МАСС и вспомогательным судном. 

Для сбора удерживаемых НП используется J-ордер со спуском нефтесборного скиммера. 

Резервирование локализации обеспечивается постановкой дополнительных надувных 

боновых ограждений. 

При выходе разлива на свободную акваторию наиболее применимым в условиях 

ограниченного количества плавсредств (2 единицы, которые могут быть оперативно привлечены 

на начальном этапе операций ЛРН) является J - форма нефтесборного ордера: 

- короткая ветвь бонового ограждения закреплена на МАСС, а вторая – выносится 

вверх по течению с охватом максимального скопления НП; 

- НП отклоняется вдоль ограждения и собирается в нефтесборной ловушке, которая 

располагается непосредственно у борта судна-нефтесборщика (МАСС). 

J-образный ордер – формируется 2-3-мя плавсредствами. Он удобен для маневра судов, 

которые могут двигаться с различной скоростью или иметь разную мощность. 

Основные характеристики мобильного (J - образного) ордера для эффективного сбора РН 

должны быть следующими (рисунок 8.2): 

- шаг ΔS = 150÷200 м; 

- смещение ΔL = 100÷120 м; 

- перекрытие ΔH = 30÷40 м. 

 

Рисунок 7.2 – Организация мобильного (J - образного) ордера 
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Боновые ограждения рекомендуется устанавливать и удерживать так, чтобы угол 

набегания потока НП на линии бонов был минимальным. Это достигается удержанием линии 

бонов против направления поступления НП с раствором, равным примерно 1/3 длины линии бонов 

при относительной скорости набегания воды свыше 1,0 м/сек (при меньших течениях допускается 

увеличение раствора). 

Мероприятия по локализации РН считаются завершенными после прекращения сброса НП 

в окружающую среду и прекращения расширения зоны загрязнения. 

7.2.Атмосферный воздух 

Ликвидация РН 

Выполнение работ по ликвидации РН осуществляется насколько возможно быстро в 

соответствии с календарными планами оперативных мероприятий при угрозе и возникновении 

разливов нефти. 

Работы ПЛРН 

Для работы топливного оборудования (энергетические установки судов, двигатели 

транспорта, дизельное оборудования ЛРН) используется удовлетворяющие нормативным 

требованиям сорта горючего. 

Все оборудование проходит периодическое техническое обслуживание согласно 

установленным регламентам. 

Задействованные суда, внесенные в Российский морской регистр, имеют оборудование, 

соответствующее международным правилам МАРПОЛ 73/78, включая поправки резолюции 

MEPC.176(58) от 10.10.2008, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. Данные суда имеют действующие «Свидетельства о предотвращении загрязнения 

атмосферы». 

7.3.Факторы физического загрязнения 

7.3.1. Защита от воздушного шума 

Ликвидация РН 

Общими мероприятиями по защите от воздушного шума являются организационные 

меры: 

 использование шумобезопасных машин; 

 выключение неиспользуемой шумной техники (дизель-генераторов, обогревателей, 

передвижной техники); 

 недопущение эксплуатации дизельных генераторов с открытыми 

 звукоизолирующими капотами или кожухами, если таковые предусмотрены 

конструкцией; 

 использование сертифицированного и обслуживаемого надлежащим образом 

оборудования. 
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Члены экипажа должны быть проинструктированы относительно правильной 

эксплуатации и ремонта механизмов, глушителей и других устройств, снижающих шум, для того, 

чтобы исключить возможность возникновения дополнительного шума. 

 

7.3.2. Защита от вибрационных воздействий 

Работы ПЛРН 

Основными мероприятиями по защите от вибрации являются: 

 использование сертифицированного оборудования; 

 оптимальное размещение виброактивных машин; 

 использование оборудования с меньшей вибрационной нагрузкой; 

 использование материалов и конструкций, препятствующих распространению и 

воздействию вибрации; 

 подбор механизмов с хорошей динамической и статической балансировкой; 

обеспечение надлежащей смазки; 

 соответствующее техническое обслуживание оборудования; 

 выключение неиспользуемой вибрирующей техники; 

 виброгашение – осуществляется путем установки агрегатов на массивный 

фундамент или металлическую раму; 

 надлежащее крепление вибрирующей техники, предусмотренное правилами ее 

эксплуатации; 

 обеспечение чистоты обработки взаимодействующих поверхностей; 

 виброизоляция машин и агрегатов; 

 организация труда и профилактических мероприятий, ослабляющих воздействие 

вибрации на персонал (рациональные режимы труда и отдыха, сокращение времени пребывания 

работников в условиях воздействия вибрации, лечебно-профилактические мероприятия);  

 применение средств индивидуальной защиты от вибрации. 

 

7.3.3. Защита от электромагнитного излучения 

Основным мероприятием по защите от электромагнитного излучения является 

использование сертифицированных технических средств (средств связи) с наиболее низким 

уровнем электромагнитного излучения, выбор рациональных режимов работы и рациональное 

размещение источников электромагнитного поля (ЭМП), соблюдение правил безопасной 

эксплуатации источников ЭМП, обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем 

электромагнитного и радиоизлучения. 

 

7.3.4. Защита от теплового воздействия 

Ликвидация РН 
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В случае возникновения пожара разлития нефти доступ персонала и населения в зону 

поражения открытым пламенем и зоны поражения тепловым излучением должен быть исключён. 

Тушение пожара разлития осуществляется противопожарным подразделением. 

Работы ЛРН 

Для снижения степени теплового воздействия на персонал предусмотрено: 

 установка источников теплового излучения согласно техническим условиям; 

 в случае технологической невозможности удаления источников теплового излучения 

и теплового воздействия, персонал использует средства индивидуальной защиты (спецодежда, 

перчатки) или применяется экранирование. 

Температуры рабочих поверхностей, доступных для прикосновения частей 

электрооборудования при нормальных условиях работы, должны удовлетворять требованиям, 

указанным в ГОСТ Р 50571.4.42-2017. В случаях, когда по технологии невозможно удалить 

источники, и тепловое воздействие неизбежно, будут использоваться теплопоглотительные 

экраны и средства индивидуальной защиты. 

В случаях чрезмерного теплового воздействия предусматривается задействование 

специальных отрядов, экипированных соответствующим защитным оборудованием. 

 

7.3.5. Защита от светового воздействия 

Работы ЛРН 

Основные мероприятия: 

 Правильная ориентация осветительного оборудования, используемого для 

нормального, дежурного, аварийного, охранного и прочих видов освещения. 

 Отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры, уменьшение до 

минимального количества освещения в ночное время. 

7.4.Геологическая среда 

Ликвидация РН 

Основные мероприятия: 

  установка изолирующих боновых заграждений, препятствующих продвижению 

нефтяного пятна; 

 применение сорбентов для впитывания нефти и дальнейшего сбора; 

7.5.Обращение с отходами, образующимися при ликвидации аварии 

Система сбора отходов предусмотрена с учетом наличия технологического оборудования, 

характеристики отходов, объемов отходов, образующихся при разливе. 

На рассматриваемом объекте запланировано выполнение следующих мероприятий по 

охране окружающей среды: 

- привлечение лицензированных предприятий для обезвреживания, утилизацию и 

размещения отходов; 
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- безопасное накопление отходов на судах, в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства РФ и требованиями экологической и пожарной безопасности, 

оборудованных: гидроизоляционным покрытием; специальными накопительными 

промаркированными (в соответствии с видом и классом опасности отхода) емкостями и 

контейнерами; противопожарным оборудованием. 

Порядок транспортировки отходов 

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой отходов должны быть 

механизированы и герметизированы. Транспортировку отходов следует производить в специально 

оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнение 

окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке. 

Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях: 

- наличие паспорта отходов I – IV класса опасности; 

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных 

средствах; 

- наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов I – IV класса 

опасности с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их 

транспортирования. 

Таблица 7.1 - Специализированные предприятия по утилизации, обработке, обезвреживанию и 

размещению отходов 

№ 

п/п 

Наименование отходов 

по ФККО 

Код по 

ФККО 

Наименование 

организаций, 

принимающих 

отходы 

Цель передачи 

Наличие 

разрешительных 

документов 

1 2 3 4 5 6 

3 класс 

1 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 19 204 

01 60 3 

ООО НПП  

«Рус-Ойл» 

сбор, 

транспортирование, 

обезвреживание 

Лицензия №077 78 от 

05.06.2018 

2 

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 31 100 

01 39 3 

ООО НПП  

«Рус-Ойл» 

сбор, 

транспортирование, 

обезвреживание 

Лицензия №077 78 от 

05.06.2018 

3 

Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

4 06 350 

01 31 3 

ООО НПП  

«Рус-Ойл» 

сбор, 

транспортирование, 

обезвреживание 

Лицензия №077 78 от 

05.06.2018 

4 класс 
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№ 

п/п 

Наименование отходов 

по ФККО 

Код по 

ФККО 

Наименование 

организаций, 

принимающих 

отходы 

Цель передачи 

Наличие 

разрешительных 

документов 

1 2 3 4 5 6 

4 

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 02 312 

01 62 4 

ООО НПП  

«Рус-Ойл» 

сбор, 

транспортирование, 

обезвреживание 

Лицензия №077 78 от 

05.06.2018 

5 

Уголь активированный 

отработанный из 

фильтрующе-

поглощающих коробок 

противогазов 

4 91 102 

02 49 4 

ООО НПП  

«Рус-Ойл» 

сбор, 

транспортирование, 

обезвреживание 

Лицензия №077 78 от 

05.06.2018 

6 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 101 

00 52 4 

ООО НПП  

«Рус-Ойл» 

сбор, 

транспортирование, 

обезвреживание 

Лицензия №077 78 от 

05.06.2018 

5 класс 

7 

Отходы 

полипропиленовой тары 

незагрязненной 

4 34 120 

04 51 5 

ООО НПП  

«Рус-Ойл» 

сбор, 

транспортирование, 

обезвреживание 

Лицензия №077 78 от 

05.06.2018 

8 

Каски защитные 

пластмассовые, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 101 

01 52 5 

ООО НПП  

«Рус-Ойл» 

сбор, 

транспортирование, 

обезвреживание 

Лицензия №077 78 от 

05.06.2018 

 

Ликвидация РН 

Минимизация объема образования отходов: 

Разделение в месте их образования различных видов загрязненных отходов (жидкие, 

твердые, мусор, средства индивидуальной защиты и т. д.). Там, где это возможно, загрязненные 

участки должны иметь водозащитное покрытие для предотвращения инфильтрации избыточной 

дождевой воды, которая может вызвать переполнение контейнера для отходов, что также может 

привести к образованию дополнительной загрязненной воды. 

Технические средства сбора нефтезагрязненных отходов должны очищаться и повторно 

использоваться, не допуская их выбрасывания. 

Там, где это возможно, необходимо применять пригодные для повторного использования 

средства индивидуальной защиты, например, резиновые сапоги, которые можно вымыть и 

повторно использовать. 

Сорбенты необходимо расходовать экономно и эффективно. 
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Исключение вторичного загрязнения: 

 обозначение «чистых» и «грязных» зон в районе работ; 

 регулярная проверка всех насосов и рукавных соединений на протечку; 

 обеспечение водо- и нефтенепроницаемости всех средств хранения, не допуская их 

протечки; 

 удаление загрязнений c людей и оборудования перед покиданием зоны работ; 

 проверка состояния и удаление загрязнения со всех транспортных средств, 

предназначенных для перевозки отходов; 

 установление плана передвижения для всех транспортных средств. 

Накопление отходов: 

 размещение мест накопления собранных отходов должно тщательно планироваться; 

 обеспечение раздельного сбора и накопления отходов; 

 необходимо оберегать пластиковые мешки от прямых лучей солнца; 

 контейнеры, прежде чем отправлять их специализированным организациям, следует 

маркировать, указывая их содержимое, количество и уровень соответствующей опасности 

материала, а лицам, обеспечивающим утилизацию отхода, следует передавать соответствующую 

документацию. 

7.6.Водные объекты 

Ликвидация РН 

Выполнение работ по ликвидации РН осуществляется насколько возможно быстро в 

соответствии с календарными планами оперативных мероприятий при угрозе и возникновении 

разливов нефти. 

Механическое задержание бонами, либо траление и сбор нефти скиммерами у источника 

разлива нефти или на акватории с максимально доступной скоростью, минимизируя время 

нахождения нефти в водном объекте. 

Работы ЛРН 

Задействованные суда, внесенные в Российский морской регистр, имеют оборудование, 

соответствующее международным правилам МАРПОЛ 73/78, для предотвращения загрязнения 

морской среды. Данные суда имеют действующие  «Свидетельства о предотвращении загрязнения 

сточными водами», «Свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью». 

Ежедневный контроль состояния оборудования ЛРН и плавсредств, обеспечение 

постоянной готовности сил и средств для выполнения мероприятий ЛРН. 

Постоянный контроль состояния акватории (наблюдение с судна, патрулирование 

акватории). 

Ограждение судов бонами при выполнении сливоналивных операций. 

Осуществление безопасности мореплавания, согласование маршрутов и зон работы судов, 

использование современного навигационного оборудования и связи для предупреждения 

столкновений. 
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7.7.Морская биота и орнитофауна 

7.7.1. Водная биота 

Ликвидация РН 

В дополнение к мероприятиям в п. 7.4: 

Приоритетная защита (отклонение движения нефтяного пятна, защита боновыми 

заграждениями) экологически чувствительных районов. 

Расчет ущерба водным биологическим ресурсам по факту разлива и проведение 

компенсационных мероприятий по согласованию с территориальным управлением 

Росрыболовства. 

Работы ЛРН 

Задействованные суда, внесенные в Российский морской регистр, имеют оборудование, 

соответствующее международным правилам МАРПОЛ 73/78, для предотвращения загрязнения 

морской среды. Данные суда имеют действующие  «Свидетельства о предотвращении загрязнения 

сточными водами», «Свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью». 

Ежедневный контроль состояния оборудования ЛРН и плавсредств, обеспечение 

постоянной готовности сил и средств для выполнения мероприятий ЛРН. 

Постоянный контроль состояния акватории (наблюдение с судна, патрулирование 

акватории). 

Ограждение судов бонами при выполнении сливоналивных операций. 

Осуществление безопасности мореплавания, согласование маршрутов и зон работы судов, 

использование современного навигационного оборудования и связи для предупреждения 

столкновений. 

Предотвращение вторичного загрязнения нефтью – см. п. 7.5. 

 

7.7.2. Морские млекопитающие 

Ликвидация РН 

Основные мероприятия: 

 приоритетная защита (отклонение движения нефтяного пятна, защита боновыми 

заграждениями) районов скопления ластоногих; 

 предотвращение вторичного загрязнения нефтью – см. п. 7.5. 

Работы ЛРН 

При движении судов осуществление контроля за наличием животных по пути следования 

судна, при необходимости снижение скорости судна и изменение направления. 

 

7.7.3. Орнитофауна 

Ликвидация РН 

Основные мероприятия: 
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 приоритетная защита (отклонение движения нефтяного пятна, защита боновыми 

заграждениями) районов скопления птиц; 

 отпугивание птиц от загрязненных акватории и территорий; 

 Предотвращение вторичного загрязнения нефтью – см. п. 7.5. 

 

7.7.4. Мероприятия по защите объектов животного мира 

В ходе операций по ликвидации разливов нефтепродуктов осуществляется экологический 

мониторинг и при проведении морских и береговых наблюдений производится регистрация 

присутствия в местах загрязнения и на возможных направлениях его распространения скоплений 

морских животных и птиц. 

При прогнозе или факте массового поражения морских животных и птиц должны быть 

приняты следующие меры: 

 в срочных случаях – отпугивание скоплений животных (в частности, мигрирующих) от 

опасных участков акватории с использованием судовых сирен с имеющихся плавсредств, 

вертолетами и/или шумовыми средствами; 

 немедленное оповещение органов государственного экологического контроля и 

надзора; 

 установление связи со специализированными организациями биологического профиля 

и их привлечение к участию в наблюдениях, для спасения и оказания помощи пораженным 

животным и птицам; 

 оказание максимально возможного содействия в доставке, развертывании и 

жизнеобеспечении специализированных организаций и экспертов; 

 сбор замазученных трупов птиц должен осуществляться в кратчайшие сроки, чтобы не 

допустить вторичного загрязнения хищных животных в результате поедания загрязненных трупов. 

При осуществлении мониторинга фиксируются по характеру, месту и времени 

обнаружения: 

 все случаи необычного поведения рыб, животных и птиц с оценкой их видов, и 

количества; 

 все случаи появления рыб, животных и птиц с явными следами нефтяных загрязнений с 

оценкой их видов и количества. 

При возникновении ЧС(Н) проводятся отборы проб для определения следующих 

показателей: 

 фитопланктон (видовой состав, количественные показатели, наличие детрита, 

поврежденных клеток); 

 зоопланктон (видовой состав, количественные показатели, наличие мертвых и 

поврежденных организмов). 

Если окажется, что в зону РН могут попасть млекопитающие, необходимо учитывать 

следующее: 
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 на участвующие в ликвидационных мероприятиях суда будут допущены наблюдатели 

морских млекопитающих; 

 капитаны судов должны немедленно сообщать наблюдателям о любом появлении 

млекопитающих; 

 капитаны должны вести свои суда со скоростью, не превышающей установленные для 

окрестностей мест нагула млекопитающих пределы; 

 наблюдатели, которым поручено проведение воздушной разведки, должны вести 

специальное наблюдение за китами и сообщать об их появлении; 

 для того чтобы помешать проникновению нефтепродуктов/нефти на морские участки, 

где наблюдаются киты, развертываются боновые заграждения; 

 особое внимание уделяется развертыванию боновых заграждений для того чтобы 

помешать проникновению нефтепродуктов/нефти в зоны нагула млекопитающих; 

 вблизи морских участков, где наблюдаются млекопитающие, а также вблизи мест их 

нагула запрещается использование диспергентов. 
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8 Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

Анализ объемов работ, проводимых на акватории, времени и сезона проведения, 

качественных и количественных характеристик используемой техники, оборудования и 

материалов, а также месторасположения размещаемых объектов показывает, что источниками 

возможных ЧС являются проявления определенных опасностей: природных (штормы, ураганы, 

землетрясения и т.д.), техногенных (аварии технологического оборудования и транспортных 

средств, в которых предусматривается обращение нефтепродуктов, пожары и взрывы на 

оборудовании судах) и социальных (несанкционированные действия, проектные неточности, 

неверные организационные решения). 

Основной задачей системы мониторинга в аварийном режиме работы является 

информационная поддержка плановых и экстренных мероприятий, направленных на устранение 

последствий нарушения технологического режима, локализация и минимизация причиненного 

ущерба. Эта задача решается путем проведения измерений экологических параметров по 

программе, включающей в себя расширенный список объектов и увеличение количества 

параметров мониторинга, уменьшение интервала времени между измерениями. Данная программа 

оперативно разрабатывается на основании исходных данных об аварийной или нештатной 

ситуации, полученных от технологических служб и должна включать следующие действия: 

– расширение сети мониторинга, включающее увеличение количества объектов 

природной среды и пунктов мониторинга; 

– увеличение частоты отбора проб в местах подверженных воздействию возникших 

аварийных или нештатных технологических ситуаций, а также других точках контролируемой 

территории, подверженных опасности усиленного негативного воздействия; 

– увеличение частоты измерения метеопараметров (гидрологических параметров) и 

непрерывное отслеживание обстановки в заданных точках; 

– оценку тенденции развития экологической ситуации на основе моделирования 

процессов переноса загрязняющих веществ в различных природных (в частности, в атмосферном 

воздухе – ветрами, на акватории – течениями) средах. 

При составлении графиков дополнительного оперативного контроля учитываются: 

– время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения компонентов 

природной среды; 

– время ликвидации причин, приведших к возникновению сверхнормативного 

загрязнения; 

– масштаб аварии; 

– количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в результате 

аварии. 

В «Плане предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», 

разработанном ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» представлен перечень возможных 

аварийных ситуаций и проведено моделирование распространения загрязнения, и определение 

площадей разливов. 

Согласно ПЛРН наихудший сценарий происходит при разгерметизации емкостей нефти 

и/или нефтепродуктов с разливом дизельного топлива массой 260 т в акваторию Обской губы.  
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На основании моделирования разлива дизельного топлива сделан вывод:  

- возможные разливы НП не окажут прямого воздействия на население ЯНАО и 

систем ее жизнеобеспечения в связи со значительной удаленностью населенных пунктов от 

прогнозируемых границ РН. 

Предусмотрено также производить контроль сбора нефтепродуктов, объемов их сбора и 

передачи на переработку. Ответственность за проведение контроля возлагается специалиста, 

который координирует и контролирует деятельность службы контроля. 

Программа разработана для всех возможных сценариев разливов нефтепродуктов, 

контроль будет производиться по всем затронутым средам. 

Расчет затрат на проведение работ по производственному экологическому мониторингу и 

контролю выполнен при возникновении наихудшего сценария аварийной ситуации и представлен 

в пп. 9.4. 

Схема размещения станций отбора проб морской воды, донных отложений и биоты 

представлена на рисунке 8.1. 

 

Рисунок 8.1 – Схема размещения станций отбора проб морской воды, донных отложений и биоты 

8.1.Морские воды и донные отложения 

8.1.1. Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений  

При мониторинге морских вод определяется следующий перечень параметров: 

органолептические показатели, цветность, минерализация, растворенный кислород, БПК5, 

водородный показатель, взвешенные вещества, железо, нефтепродукты, фенолы, цинк, марганец, 
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никель, медь, алюминий, хром, свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, кабольт, азот, фосфор, смолы, 

асфальтены, ПАУ. 

Кроме определения концентрации загрязняющих веществ проводится измерение 

гидрологических параметров: температуры морской воды, соленость, мутность, прозрачность, 

волнение моря, уровень моря, направление течения, скорость течения. Для выполнения данных 

наблюдений привлекается специализированные организации имеющую лицензию в области 

гидрометеорологии. 

При отборе проб морских вод регистрируются метеорологические параметры такие, как 

температура, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, а также видимость 

и природные явления. 

Согласно РД 52.24.609-2013 в донных отложениях контролируется следующий перечень 

параметров: нефтепродукты, ПАУ, а также сопутствующие наблюдения – тип, цвет, запах, 

консистенция, включения, гранулометрический состав, содержание органического углерода, рН, 

пленки, масляные пятна. 

Отбор проб морских вод осуществляется ежедневно (при благоприятных 

метеорологических условиях) до полной ликвидации аварийной ситуации. 

Отбор проб донных отложений осуществляется ежедневно до полной ликвидации 

аварийной ситуации. Контроль предельных значений при проведении экологического 

мониторинга за содержанием химических компонентов в воде, в том числе по нефтепродуктам до 

ПДК рыбохозяйственного значения. 

Замеры предусмотрены в течение всего периода ликвидации аварии (3 дней), после 

ликвидации аварии (1 раз) и через 1 год после нее, до достижения допустимого уровня 

остаточного содержания загрязняющих компонентов. 

 

8.1.2. Размещение пунктов контроля 

Отбор проб осуществляется в зонах прогнозируемых границ разлива нефти или 

нефтепродуктов (согласно п. 4.2 ПЛРН), с учетом наиболее неблагоприятных 

гидрометеорологических условий. 

Выделенные области возможного загрязнения и пункты мониторинга приведены на 

рисунке 9.1. 

Отбор проб морских вод осуществляется с трех горизонтов водной толщи: 

поверхностного (0-1 м), промежуточного и придонного (1 м от дна). 

Пробы воды отбираются на станциях с поверхностного горизонта, слоя скачка солености 

и придонного горизонта пластиковым батометром Нискина в специально подготовленные 

стеклянные и пластиковые бутыли с завинчивающимися пробками, при необходимости 

консервируются и помещаются на хранение при низкой температуре без доступа света или в 

морозильную камеру в соответствии с ГОСТ 17.1.5.04-81 и методиками, используемыми для 

анализа. 

При камеральной обработке данных и интерпретации результатов сопоставление 

измеренных значений гидрохимических показателей и показателей загрязненности вод 

производится с ПДК для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (согласно 

Приказу Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 для отдельных гидрохимических параметров - с 

ПДК хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 
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Отбор проб донных отложений для химико-аналитических исследований выполняется 

ковшовым дночерпателем из горизонта донного осадка 0 - 5 см в двойные полиэтиленовые пакеты 

по ГОСТ 17.1.5.01-80 и РД 52.24.609-2013. Пробы маркируются, на некоторые виды анализов 

подвергаются заморозке и по завершению экспедиционных работ передаются в стационарные 

аккредитованные химико-аналитические лаборатории. Количественный химический анализ 

донных отложений проводится по аттестованным методикам выполнения измерений. Размещение 

станций для отбора проб донных отложений соответствует размещению станций для отбора проб 

морской воды. Отбор проб донных отложений выполняется одновременно с отбором проб 

морской воды. 

Анализы «первого дня» проводятся в экспедиционной лаборатории, размещаемой на 

борту судна. В последствие работы выполняются химико-аналитические лабораторные 

исследования в стационарных аккредитованных лабораториях по аттестованным методикам 

выполнения измерений. 

8.2.Морские гидробионты и ихтиофауна 

Мониторинг осуществляется с целью обеспечения контроля изменений качественных и 

количественных характеристик морской экосистемы, связанных с РН. 

 

8.2.1. Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений  

Мониторингу подлежат: 

– фитопланктон (общая численность водорослей и их виды, общая биомасса видов, доля 

каждого вида в суммарной численности и биомассе, доминирующие виды по численности и 

биомассе, виды-индикаторы сапробности воды (наименование, % от общей численности, тип 

сапробионта (поли-, мезо-, олиго-));  

– зоопланктон (общая численность организмов и их виды, общая биомасса видов, доля 

каждого вида в суммарной численности и биомассе, доминирующие виды по численности и 

биомассе, виды-индикаторы сапробности воды (наименование, % от общей численности, тип 

сапробионта (поли-, мезо-, олиго-)); 

– зообентос и фитобентос (общая численность организмов и их виды, общая биомасса 

видов, доля каждого вида в суммарной численности и биомассе, доминирующие виды по 

численности и биомассе, виды-индикаторы сапробности воды (наименование, % от общей 

численности, тип сапробионта (поли-, мезо-, олиго-)); 

– ихтиопланктон (видовой состав; фаза развития; биомасса и численность; 

морфологические аномалии, число погибших организмов каждого вида); 

– бактериопланктон (видовой состав; фаза развития; биомасса и численность; 

морфологические аномалии, число погибших организмов каждого вида); 

– промысловые беспозвоночные (виды, плотность распределения, биомасса, средние 

масса и длина, число погибших организмов каждого вида); 

– ихтиофауна (видовой состав, возрастная и половая структура улова, количество 

промысловых, редких и занесенных в Красные Книги видов рыб, весовой и размерный состав рыб 

в уловах, виды-индикаторы качества поверхностных вод, количество морфологических 

отклонений (по видам), число погибших организмов каждого вида). 
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При отборе гидробиологического материала необходимо проводить сопутствующие 

измерения (гидрологические и метеорологические условия). 

Предусмотрен контроль состояния водной биоты в течение всего периода ликвидации 

аварии и после ее ликвидации. 

Отбор проб бентоса и ихтиофауны будет осуществляться после ликвидации и через 1 год 

после неё.  

8.2.2. Размещение пунктов контроля 

Пункты отбора проб гидробионтов размещаются в пунктах контроля морских вод и 

донных отложений (4 пункта) в зоне максимально возможного загрязнения (рисунок 8.1). Пробы 

отбираются с поверхностного, промежуточного, и придонного горизонтов. Для изучения 

ихтиофауны проводится вертикальный и горизонтальный отлов разноглубинным тралом в 

пределах области возможного загрязнения. Отбор проб планктона согласно ГОСТ 17.1.3.08-82 

производят планктонной сетью в слоях 0-10, 10-25, 25-50, 50-87 м, на дне – 87 м.  

Пробоотбор осуществляется в ходе маршрутного обследования с одного из 

вспомогательных судов.  

Методы отбора проб, полевых и лабораторных исследований  

В данном разделе приведены рекомендуемые в рамках проведения мониторинга методы 

исследования гидробионтов и ихтиофауны морской экосистемы. 

Фитопланктон 

Воду на каждом пункте мониторинга для исследования фитопланктона отбирают из 

верхнего слоя воды, в нескольких точках акватории, и делают сливную пробу, объемом 1 л. Пробы 

фиксируются, маркируются и дальнейшая обработка материала проводится в лабораторных 

условиях. 

Количественный учет фитопланктона производится осадочным методом. В лаборатории 

пробы воды для сгущения отстаивают. Осадок, с помощью сифона, сливают в мерный сосуд, 

отмечая рабочий объем пробы. Клетки фитопланктона просчитываются в счетной камере Нажотта 

объемом 0,01 мл, а особо крупные формы – в камере Богорова. Биомасса фитопланктона 

рассчитывается методом истинных объемов – для представителей всех видов определяются 

индивидуальные объемы.   

Зоопланктон 

Пробы отбираются методом фильтрации 100 литров воды через планктонную сеть 

Апштейна или Джеди. Рекомендуется на каждом пункте мониторинга брать воду для фильтрации 

в разных участках водоема. После процеживания концентрированные 50 мл воды сливают в 

стеклянный сосуд с крышкой, маркируются и фиксируют 4 %-ным раствором формалина. 

Последующая обработка проб проводится в лаборатории.    

Камеральная обработка проб проводится в лабораторных условиях, счетно-весовым 

методом. Каждая проба полностью просматривается под бинокулярным микроскопом, каждый вид 

для идентификации – при большем увеличении под микроскопом. Таким образом, подсчитывается 

количество особей беспозвоночных в пробе, определяется линейный размер каждой особи и ее 

таксономическая принадлежность. Для идентификации видов используют определители. Биомасса 

организмов рассчитывается по уравнению степенной зависимости массы организма от длины тела 

(Балушкина, Винберг, 1979). 
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Зообентос 

Отбор проб проводится различными инструментами в зависимости от типа донных 

осадков (дночерпателем, гидробиологическим скребком, рамкой Герда квадратной формы 

размером 0,5 х 0,5 м). Пробы отмываются через сито или сетный мешок, маркируются и 

фиксируются 4% раствором формалина. Разборка бентосных проб до систематических групп 

проводится в лабораторных условиях по стандартным методикам. Обработка проб производится в 

лаборатории счетно-весовым методом. После предварительного отмывания водой пробу 

распределяют по таксономическим группам, просчитывают и взвешивают. Взвешивание 

проводится с помощью лабораторных электронных весов. Затем пересчитывают численности и 

биомассу организмов определенной таксономической группы на 1 м
2
 дна водоток или водоема. 

Фитобентос 

Существующие методы отбора проб фитобентоса предусматривают сбор водорослей, 

обитающих на поверхности донных грунтов и отложений, в их толще (глубиной до 1 см) и в 

специфическом придонном слое воды толщиной 2-3 см. 

На больших глубинах качественные пробы отбираются при помощи дночерпателя или 

илососа, на мелководье с помощью опущенного на дно пробирки или сифона – резинового шланга 

со стеклянными трубками на концах, в который засасывают наилок. 

Для отбора количественных проб фитобентоса используют микробентометр. 

Весь собранный материал делят на две части с целью дальнейшего исследования 

водорослей в живом и фиксированном состоянии. Живой материал помещают в стерильные 

стеклянные сосуды, пробирки, пробирки, емкости, закрытые ватными пробками, не заполняя их 

доверху, либо в стерильные бумажные пакеты. 

Собранный материал предварительно просматривают под микроскопом в живом 

состоянии в день сбора, чтоб отметить качественное состояние водорослей до пришествия 

конфигураций, вызванных хранением живого материала либо фиксацией проб (образование 

репродуктивных клеток, переход в пальмеллевидное состояние, разрушение клеток, колоний, 

утрата жгутиков и подвижности и т. Д.). В дальнейшем собранный материал продолжают учить 

параллельно в живом и фиксированном состоянии. 

Водоросли в живом состоянии в зависимости от их размеров и остальных особенностей 

изучают с помощью бинокулярной стереоскопической лупы (МБС-1) либо чаще с помощью 

световых, микроскопов разных марок с внедрением различных систем окуляров и объективов, в 

проходящем свете либо способом, фазового контраста, с соблюдением обыденных правил 

микроскопирования. 

При исследовании видового состава водорослей измеряют их размеры, являющиеся 

необходимыми диагностическими признаками. Для измерения микроскопических объектов 

используют окуляр-микрометр с измерительной линейкой. 

Подсчет численности водорослей осуществляют на особых счетных стеклах 

(разграфленных на полосы и квадраты), на поверхность которых штемпель-пипеткой 

определенного размера (большей частью 0,1 см
3
) наносят каплю воды из тщательно 

перемешанной исследуемой пробы. 

Ихтиофауна 

Исследование ихтиофауны осуществляется с привлечением профильных 

рыбохозяйственных организаций, имеющих разрешение на добычу водных биоресурсов. Для 
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проведения исследований можно использовать различные орудия лова: разноглубинные тралы, 

сети с ячеей различного размера (в соответствии с разрешением на вылов (добычу) водных 

биологических ресурсов), мальковые волокуши, личиночные невода, сачок. Попутно при 

исследовании ихтиофауны выполняется описание облавливаемого участка с указание обилия 

водной растительности, состава грунта и т.д. Дальнейшая обработка отобранного материала 

осуществляется в камеральных условиях. Все измерения молоди проводят на фиксированном в 4% 

формалине материале. Оценка количественного распределения рыб проводится методом прямого 

учета по результатам контрольных обловов. Улов каждого орудия лова анализируется по видам, 

определяется размерно-массовый состав каждого вида в улове. Определенную по результатам 

учетной съемки общую численность рыб распределяют по возрастным, размерным и весовым 

вариационным группам в соответствие с результатами ихтиологического анализа. 

8.3.Морские млекопитающие и орнитофауна 

Мониторинг осуществляется с целью обеспечения контроля изменений качественных и 

количественных характеристик морской экосистемы, связанных с разливом нефтепродуктов. 

 

8.3.1. Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений 

Мониторингу подлежат морские млекопитающие и морские птицы. 

Визуальные наблюдения за морскими млекопитающими и птицами проводятся 

непрерывно на протяжении каждого этапа работ по ЛРН. 

Пострадавшие от разлива нефти животные и птицы могут быть обнаружены при 

проведении мониторинга обстановки и окружающей среды во время осуществления операций по 

ликвидации разлива нефти. В этом случае, данные о загрязненных животных будут переданы 

дежурному координатору аварийных работ. 

 

8.3.2. Размещение пунктов контроля 

Визуальные наблюдения за морскими млекопитающими и птицами в районе ППБУ 

проводятся в течение всего периода работ ЛРН, в светлое время суток. В случае необходимости 

наблюдения проводятся с использованием бинокля разрешающей способностью 7^50. При 

обнаружении морских птиц или млекопитающих данные наблюдений заносятся в полевой журнал 

с указанием вида обнаруженных особей, их количества и направления движения, поведения, 

времени суток, места появления. 

Учетная площадь определяется зоной разлива и ограничивается зоной возможного 

загрязнения (рисунок 8.1). 

Также ведется журнал по контролю за возвратом в среду обитания пострадавших 

животных и журнал по передачи биологических отходов для утилизации на специализированное 

предприятие. 

Методы мониторинга 

Мониторинг морских млекопитающих и орнитофауны осуществляется посредством 

непрерывного визуального контроля на всем протяжении работ на акватории. 
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При наблюдениях за морскими птицами используются методика точечного учета в 

фиксированное время, птицы учитываются как в непосредственной близости, так и на некотором 

удалении от места разлива и места дрейфа нефти (нефтепродукта). 

Отмечается количество, видовой состав и поведение поражённых особей. 

На близлежащем к месту аварии побережье, разворачиваются пункты контроля 

выброшенных на побережье поражённых объектов животного мира. Контроль производится как 

во время аварийной ситуации, так и после ликвидации аварии. Целесообразно провести повторные 

наблюдения за выброшенными на побережье объектами животного мира не позднее чем через год 

после аварийной ситуации. 

Наблюдения за морскими млекопитающими проводятся ежедневно в светлое время суток 

в зависимости от видимости и состояния моря в течение всего периода ликвидации аварии и после 

аварии. 

8.4.Дистанционное зондирование 

Данные оперативного спутникового контроля могут быть использованы для обнаружения 

загрязнения вод нефтепродуктами в результате возникновении аварийных ситуаций в период 

эксплуатации морских месторождений. 

Применение спутникового контроля для обследования возможных нефтяных загрязнений 

позволяет: 

– идентифицировать нефтяные пятна по их геометрическим и текстурным признакам; 

– определить координаты, размеры и площади пятен; 

– определить возможные источники появления пятен (при наличии поблизости судов, 

которые могут являться источниками загрязнения, определяются их координаты); 

– отследить направления и скорость дрейфа пятен. 

Возможно организовать: 

– круглосуточное дежурство для получения в реальном времени спутниковых 

радиолокационных изображений (РЛИ); 

– комплексную обработку РЛИ оператором приемной станции, включая экспертную 

оценку, идентификацию вероятных нефтяных загрязнений, отображение их контуров в 

графическом виде с временной и пространственной привязкой; 

– помещение обработанного изображения на специально созданный, доступный по 

паролю только исполнителю и заказчику Web-сайт; 

– синхронное сообщение по электронной почте о появлении нового изображения; 

– просмотр обработанного снимка в специальной программе с пространственно-

временными характеристиками нефтяных пятен (в случае их обнаружения) не позднее 2-х часов 

после пролета спутника; 

– выпуск, доставку ежемесячного отчета (бюллетеня) и ведение архива данных 

космического контроля. 

При обнаружении нефтяных пятен возможно уточнение дополнительной информации по 

температуре поверхности моря, высоте волн и скорости ветра. 
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В случае контроля гидрометеорологической обстановки района обустройства, установки 

гидрофизического оборудования, адаптирования модели дрейфа, возможно прогнозирование 

распространения нефтяных загрязнений (в том числе гипотетических) (направление, траектория и 

скорость переноса). 

Периодичность получения космоснимков зависит от времени пролета спутников над 

рассматриваемой акваторией. 

Эффективным методом мониторинга динамики загрязнения акватории является 

аэромониторинг. Проведение аэромониторинга проводится визуально и с помощью фото- и 

видеосъемки. Вылет вертолета регламентируется метеорологическими параметрами. 

8.5.Производственный экологический контроль 

Производственный экологический контроль осуществляется в соответствии с требованием 

ст. 64 и 71 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» обязана 

экологическая служба, которая в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и должна быть организована исполнителем работ. 

Сведения об организации производственного экологического контроля предприятия обязаны 

представлять в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. 

Основными задачами является контроль за выполнением требований природоохранного 

законодательства в области охраны окружающей среды, касающихся: 

- соблюдения установленных нормативов воздействия на компоненты окружающей 

природной среды; 

- соблюдения лимитов пользования природными ресурсами и лимитов размещения 

отходов; 

- соблюдения нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния 

предприятия; 

- выполнение природоохранных мероприятий по снижению техногенной нагрузки 

на окружающую среду. 

Объектами производственного экологического контроля являются: 

- сбор нефтепродуктов; 

- обращение с отходами (собранными нефтепродуктами); 

- ведение природоохранной документации; 

- документация судов АСФ и судов ПЭК. 

Производственный контроль в области обращения с отходами включает в себя: 

– проверку порядка и правил обращения с отходами; 

– учет образовавшихся и переданных другим лицам, а также размещенных отходов; 

– определение массы размещаемых отходов; 

– мониторинг состояния окружающей среды в местах накопления отходов; 

– проверку документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих движение 

отходов – образование, накопление, утилизацию или передачу сторонним организациям. 

http://www.rg.ru/2002/01/12/oxranasredy-dok.html
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9 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат 

9.1.Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха при аварийных разливах 

нефтепродуктов 

Эколого-экономические показатели охраны атмосферного воздуха представлены расчетом 

платы за выбросы загрязняющих веществ.  

Расчеты платы за выбросы вредных веществ в атмосферу произведены от стационарных 

источников выбросов. 

Расчет платы произведен в соответствии с Постановление Правительства РФ от 13 

сентября 2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах». 

Таблица 9.1 – Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при аварийном 

разливе ДТ (ППБУ) без возгорания первый вариант 

Загрязняющее вещество 
Величина 

валовых 

выбросов, 

Мi.атм, (т 

Ставка платы за 

выброс 1т, 

Нбнi.атм, (руб.) в 

ценах 2018г. 

Коэффициент 

сверхлимитных 

выбросов Кинд 

Плата за 

выбросы 

загрязняющих 

веществ, 

Пн.атм, (руб.) 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 

301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,0971780 138,8 25 337,21 

304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0947480 93,5 25 221,47 

328 Углерод (Пигмент черный) 0,0074760 36,6 25 6,84 

330 Сера диоксид 0,1032200 45,4 25 117,15 

333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,0181318 686,2 25 311,05 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
0,1910920 1,6 25 7,64 

703 Бенз/а/пирен 0,0000002 5472968,7 25 27,36 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 
0,0019900 1823,6 25 90,72 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 
0,0496600 6,7 25 8,32 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 6,4575170 10,8 25 1743,53 

  Всего в ценах 2018 года 2871,31 

  Всего в ценах 2021 года с учетом коэффициента 1,08 3101,01 

 

Таблица 9.2 - Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при аварийном 

разливе ДТ (ППБУ) с последующим возгоранием первый вариант 

Загрязняющее вещество 
Величина 

валовых 

выбросов, 

Мi.атм, (т 

Ставка платы за 

выброс 1т, 

Нбнi.атм, (руб.) 

в ценах 2018г. 

Коэффициент 

сверхлимитных 

выбросов Кинд 

Плата за 

выбросы 

загрязняющих 

веществ, 

Пн.атм, (руб.) 

код наименование 

1 2 6 7   6 

301 Азота диоксид (Двуокись азота; 4,974848 138,8 25 17262,72 
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пероксид азота) 

304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,728845 93,5 25 1703,68 

317 Кислота синильная 0,233605 36,6 25 213,75 

328 Углерод (Пигмент черный) 3,020979 547,4 25 41342,10 

330 Сера диоксид 1,203499 45,4 25 1365,97 

333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,2336081 686,2 25 4007,55 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
1,840343 1,6 25 73,61 

703 Бенз/а/пирен 0,0000002 5472968,7 25 27,36 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 
0,277644 1823,6 25 12657,79 

1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая 

кислота) 
0,852658 93,5 25 1993,09 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 
0,04966 6,7 25 8,32 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0011155 10,8 25 0,30 

2902 Взвешенные вещества 0,000234 36,6 25 0,21 

Всего в ценах 2018 года 80662,45 

Всего в ценах 2021 года с учетом коэффициента 1,08 87115,45 

 

Таблица 9.3 – Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при аварийном 

разливе ДТ (ППБУ) без возгорания при втором варианте 

Загрязняющее вещество 

Величина 

валовых 

выбросов, 

Мi.атм, (т 

Ставка платы за 

выброс 1т, Нбнi.атм, 

(руб.) в ценах 

2018г. 

Коэффициент 

сверхлимитных 

выбросов Кинд 

Плата за 

выбросы 

загрязняющи

х веществ, 

Пн.атм, 

(руб.) 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 

301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,097178 138,8 25 337,21 

304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,094748 93,5 25 221,47 

328 Углерод (Пигмент черный) 0,007476 36,6 25 6,84 

330 Сера диоксид 0,10322 45,4 25 117,15 

333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,0215956 686,2 25 370,47 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
0,191092 1,6 25 7,64 

703 Бенз/а/пирен 0,0000002 5472968,7 25 27,36 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 
0,00199 1823,6 25 90,72 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 
0,04966 6,7 25 8,32 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 7,6911295 10,8 25 2076,60 

  Всего в ценах 2018 года 3269,80 

  Всего в ценах 2021 года с учетом коэффициента 1,08 3531,39 

 

Таблица 9.4 - Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при аварийном 

разливе ДТ (ППБУ) с последующим возгоранием второй вариант 
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Загрязняющее вещество 
Величина 

валовых 

выбросов, 

Мi.атм, (т 

Ставка платы за 

выброс 1т, 

Нбнi.атм, (руб.) в 

ценах 2018г. 

Коэффициент 

сверхлимитных 

выбросов Кинд 

Плата за 

выбросы 

загрязняющих 

веществ, 

Пн.атм, (руб.) 

код наименование 

1 2 6 7   6 

301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
5,042531 138,8 25 17497,58 

304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,737644 93,5 25 1724,24 

317 Кислота синильная 0,236846 36,6 25 216,71 

328 Углерод (Пигмент черный) 3,062795 547,4 25 41914,35 

330 Сера диоксид 1,218767 45,4 25 1383,30 

333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,2368491 686,2 25 4063,15 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
1,863228 1,6 25 74,53 

703 Бенз/а/пирен 0,0000002 5472968,7 25 27,36 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 
0,281469 1823,6 25 12832,17 

1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая 

кислота) 
0,864489 93,5 25 2020,74 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 
0,04966 6,7 25 8,32 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0011107 10,8 25 0,30 

2902 Взвешенные вещества 0,000237 36,6 25 0,22 

Всего в ценах 2018 года 81768,98 

Всего в ценах 2021 года с учетом коэффициента 1,08 88310,50 

 

9.2.Расчет платы за загрязнение водной среды 

Расчет платы за загрязнение водной среды выполнен согласно Приказу МПР № 87 от 

19.04.2009 г. «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодательства». 

В случаях загрязнения в результате аварий водных объектов органическими и 

неорганическими веществами, пестицидами и нефтепродуктами, исключая их поступление в 

составе сточных вод и (или) дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод, исчисление 

размера вреда производится по формуле 

У =  КВГ ∗  КВ ∗  КИН ∗  КДЛ ∗  ∑ Н𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 ; 

где  

У - размер вреда, млн.руб.; 

Квг, Кв, Кин - коэффициенты, значения которых определяются в соответствии с пунктом 11 

Методики; 

Кдл - коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных 

(загрязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации, определяется в 

соответствии с таблицей 4 приложения 1 к Методике.  

http://docs.cntd.ru/document/902159034
http://docs.cntd.ru/document/902159034
http://docs.cntd.ru/document/902159034
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Нi- такса для исчисления размера вреда при загрязнении в результате аварий водных 

объектов i-м вредным (загрязняющим) веществом определяется в зависимости от его массы (М) в 

соответствии с таблицами 8 приложения 1 к Методике, млн.руб. 

При принятии мер по ликвидации загрязнения водного объекта или его части в результате 

аварии размер вреда, исчисленный в соответствии с пунктом 13 Методики, уменьшается на 

величину фактических затрат на устранение загрязнения, которые произведены виновником 

причинения вреда. 

Таблица 9.5 - Плата за аварийный разлив нефтепродуктов 

Ингредиенты 

загрязняющих 

веществ 

Масса сброса, 

Мi.вод , (т) 

Такса, (млн. 

руб.) 
КВГ ∗  КВ ∗  КИН КДЛ 

Размер вреда У, 

(млн.руб.) 

Нефтепродукты 339* 170,36 1,1*0,95*4,69 1,1 311350,199 

*-согласно п. 4.2 ПЛРН принята диспергированная масса 

 

Таблица 9.6 - Плата за аварийный разлив нефтепродуктов 

Ингредиенты 

загрязняющих 

веществ 

Масса сброса, 

Мi.вод , (т) 

Такса, (млн. 

руб.) 
КВГ ∗  КВ ∗  КИН КДЛ 

Размер вреда У, 

(млн.руб.) 

Нефтепродукты 336* 170,36 1,1*0,95*4,69 1,1 308594,8877 

*-согласно п. 4.2 ПЛРН принята диспергированная масса 

 

9.3.Расчет платы от размещения отходов 

Все отходы накапливаются не более 11 месяцев и передаются специализированным 

предприятиям, имеющим лицензии на обращение с данными видами отходов на обезвреживание и 

утилизацию. 

Плата за размещение отходов отсутствует. 

9.4.Расчет платы за реализацию программы производственного экологического 

мониторинга и контроля при аварийной ситуации и после устранения ее 

последствий 

Затраты на производственный экологический мониторинг в случае аварийной ситуации 

представлен в таблице 9.7 

 

http://docs.cntd.ru/document/902159034
http://docs.cntd.ru/document/902159034
http://docs.cntd.ru/document/902159034
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Таблица 9.7 – Затраты на производственный экологический мониторинг в случае аварийной ситуации 

Настоящий сметный расчет составлен в соответствии с положениями "Справочника базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства", принятого и введенного в действие с 01.01.1999 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Нормативный 

документ 
Ед. изм. 

Цена,  

руб. 
Коэф. Периодичность 

Объем 

работ в 

ед. 

изм. 

Стоимость, 

руб. 

Коэф. 

инфляции, 

2021 г. 

Стоимость 

с учетом 

коэф. 

инфляции, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1. Полевые работы 

  Морские воды                   

  

Гидрологическая 

рекогносцировка 

акватории для 

выбора пунктов 

наблюдений 

СЦИ 

"Изыскательские 

работы для 

кап.строительства 

(1982) табл.340, 

п.3-2 (письмо 21-Д) 

0,5 км2 акватории 69 1,4 

4 пункта, 

ежедневно при 

ликвидации, 1 раз 

после ликвидации, 

1 раз через год с 

трех горизонтов 

20 1932 52,31 101 062,92    

  

Отбор точечных 

проб для анализа на 

загрязненность по 

химическим 

показателям: воды с 

поверхности 

СБЦ-99, табл.60, п. 

1 
проба 4,6 1 20 92 52,31 4 812,52    

  

отбор точечных проб 

для анализа на 

загрязненность по 

химическим 

показателям: воды со 

средней глубины и у 

дна 

СБЦ-99, табл.60, п. 

2 
проба 7,6 1 40 304 52,31   15 902,24    

  

Измерение скорости 

и направления 

течения вертушкой: 

продолжительность 1 

ч 

СЦИ 

"Изыскательские 

работы для 

кап.строительства 

(1982) табл.344, 

п.2-1 (письмо 21-Д) 

проба 14 1,4 20 392 52,31 20 505,52    

  Донные отложения                   
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Отбор точечных 

проб для анализа на 

загрязненность по 

химическим 

показателям 

СБЦ-99, Таблица 

60, п.5 
проба 6,1 1 

4 пункта, 

ежедневно при 

ликвидации, 1 раз 

после ликвидации, 

1 раз через год 

20 122 52,31 6 381,82    

  
Визуальное описание 

донных отложений 

СБЦ-99, Таблица 

11, п.2 
описание 21,3 1 20 426 52,31 22 284,06    

  
Морские млекопитающие, птицы и 

ихтиофауна 
                

  

Наблюдение за 

птицами, морскими 

млекопитающими и 

ихтиофауной 

Положения 

"Методического 

пособия по 

определению 

стоимости 

инженерных 

изысканий для 

строительства", 

введенного в 

действие письмом 

Госстроя России от 

31.03.2004 г. № НЗ-

2078/10, и 

"Методических 

указаний по 

разработке 

Справочников 

базовых цен на 

изыскательские 

работы для 

строительства, 

утвержденных 

Постановлением 

Госстроя РФ от 

18.10.02 г. № 132. 

визуальный 

контроль, траление 
6788,01 1 

Непрерывно в 

течение всего этапа 

работ в светлое 

время суток, если 

позволяет 

видимость и 

волнение моря, 2 

специалиста 

посменно. Из 

расчета ежедневно 

в период 

ликвидации, 1 раз 

после ликвидации 

и через год после 

ликвидации 

10 67880,1 1 67 880,10    

  
Гидробионты и 

ихтиофауна 
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Отбор проб для 

бактериологического 

анализа: воды 

(фитопланктон, 

зоопланктон, 

ихтиопланктон) - с 

поверхности 

СБЦ-99, Таблица 

60, п.9 
проба 18,8 1 

4 пункта, 

ежедневно при 

ликвидации, 1 раз 

после ликвидации, 

1 раз через год с 

трех горизонтов 

20 376 52,31 19 668,56    

  

Отбор проб для 

бактериологического 

анализа: воды 

(фитопланктон, 

зоопланктон, 

ихтиопланктон) - 

средняя глубина и у 

дна 

СБЦ-99, Таблица 

60, п.11 
проба 20,3 1 40 812 52,31   42 475,72    

  

Отбор проб для 

бактериологического 

анализа: донных 

отложений 

(зообентос) 

СБЦ-99, Таблица 

60, п.11 
проба 20,3 1 40 812 52,31   42 475,72    

                ИТОГО по разделу 1 343 449,18    

  2. Лабораторные работы 

  Морские воды                   

  
органолептические 

показатели 

СБЦ-99, Таблица 

72, п.81 
анализ 1,3 1 

4 пункта, 

ежедневно при 

ликвидации, 1 раз 

после ликвидации, 

1 раз через год с 

трех горизонтов 

60 78 52,31  4 080,18    

  соленость 
СЦИ, Таблица 349, 

п.1 
анализ 1 1 60 60 52,31   3 138,60    

  прозрачность 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.83 
анализ 0,9 1 60 54 52,31 2 824,74    

  мутность 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.90 
анализ 4,6 1 60 276 52,31 14 437,56    

  цветность 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.84 
анализ 0,8 1 60 48 52,31 2 510,88    

  минерализация 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.89 
анализ 1,4 1 60 84 52,31   4 394,04    

  
растворенный 

кислород 

СБЦ-99, Таблица 

72, п.21 
анализ 5 1 60 300 52,31 15 693,00    
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  БПК5 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.78 
анализ 10,3 1 60 618 52,31 32 327,58    

  
водородный 

показатель (рН) 

СБЦ-99, Таблица 

72, п.24 
анализ 2,9 1 60 174 52,31 9 101,94    

  
взвешенные 

вещества 

СБЦ-99, Таблица 

72, п.90 
анализ 4,6 1 60 276 52,31 14 437,56    

  железо общее 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.8 
анализ 4,1 1 60 246 52,31  12 868,26    

  нефтепродукты 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.38 
анализ 14 1 60 840 52,31 43 940,40    

  фенолы 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.66 
анализ 11,3 1 60 678 52,31 35 466,18    

  цинк 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.75 
анализ 8,1 1 60 486 52,31 25 422,66    

  марганец 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.30 
анализ 4,5 1 60 270 52,31 14 123,70    

  никель 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.39 
анализ 10,8 1 60 648 52,31 33 896,88    

  медь 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.33 
анализ 4,8 1 60 288 52,31 15 065,28    

  алюминий 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.1 
анализ 14 1 60 840 52,31 43 940,40    

  хром 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.74 
анализ 15,7 1 60 942 52,31 49 276,02    

  свинец 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.49 
анализ 12,2 1 60 732 52,31 38 290,92    

  кадмий 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.15 
анализ 6,1 1 60 366 52,31 19 145,46    

  мышьяк 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.35 
анализ 9,6 1 60 576 52,31 30 130,56    

  ртуть 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.48 
анализ 8,7 1 60 522 52,31   27 305,82    

  кобальт 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.23 
анализ 11,3 1 60 678 52,31 35 466,18    

  азот 
СБЦ-99, Таблица 

70, п.15 
анализ 12,2 1 60 732 52,31 38 290,92    

  асфальтены 
СБЦ-99, Таблица 

70, п.60 
анализ 95,8 1 60 5748 52,31  300 677,88    

  смолы СБЦ-99, Таблица анализ 95,8 1 60 5748 52,31 300 677,88    



14-1.2-0136/01-ОВОС1.ТЧ ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Текстовая часть                  145 

147 

70, п.60 

  ПАУ 
СБЦ-99, Таблица 

70, п.60 
анализ 95,8 1 60 5748 52,31 300 677,88    

  фосфор 
СБЦ-99, Таблица 

72, п.67 
анализ 2,8 1 60 168 52,31 8 788,08    

                  ИТОГО 1 476 97,44    

  Донные отложения                   

  
органолептические 

показатели 

СБЦ-99, Таблица 

72, п.81 
анализ 1,3 1 

4 пункта, 

ежедневно при 

ликвидации, 1 раз 

после ликвидации, 

1 раз через год 

20 26 52,31 1 360,06    

  
органический 

углерод 

СБЦ-99, табл.70, 

п.1 
анализ 10,3 1 20 206 52,31 10 775,86    

  
водородный 

показатель (рН) 

СБЦ-99, табл.70, 

п.14 
анализ 2 1 20 40 52,31 2 092,40    

  
гранулометрический 

состав 

СБЦ-99, табл.62, 

п.21 
анализ 19,6 1 20 392 52,31 20 505,52    

  нефтепродукты 
СБЦ-99, табл.70, 

п.63 
анализ 19,7 1 20 394 52,31 20 610,14    

  ПАУ 
СБЦ-99, табл.72, 

п.60 
анализ 95,8 1 20 1916 52,31 100 225,96    

                  ИТОГО 155 569,94    

  Гидробионты                   

  

Единичные 

определения  состава 

воды: фитопланктон 

СБЦ-99, Таблица 

72, п.92 
анализ 147,1 1 

4 пункта, 

ежедневно при 

ликвидации, 1 раз 

после ликвидации, 

1 раз через год с 

трех горизонтов 

60 8826 52,31 461 688,06    

  

Единичные 

определения  состава 

воды: ихтиопланктон 

СБЦ-99, Таблица 

72, п.92 
анализ 147,1 1 60 8826 52,31 461 688,06    

  

Единичные 

определения  состава 

воды: зоопланктон 

СБЦ-99, Таблица 

72, п.92 
анализ 147,1 1 60 8826 52,31 461 688,06    

  

Единичные 

определения  состава 

воды: 

бактериопланктон 

СБЦ-99, Таблица 

72, п.92 
анализ 147,1 1 60 8826 52,31 461 688,06    

  

Единичные 

определения  состава 

воды: 

беспозвоночные 

СБЦ-99, Таблица 

72, п.92 
анализ 147,1 1 60 8826 52,31 461 688,06    
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Единичные 

определения: 

ихтиофауна 

СБЦ-99, Таблица 

72, п.92 
анализ 147,1 1 20 2942 52,31 153 896,02    

  

Единичные 

определения 

химического состава 

грунтов (донных 

отложений): по 

бентосу 

СБЦ-99, Таблица 

70, п.68 
анализ 59 1 20 1180 52,31   61 725,80    

                ИТОГО по разделу 2 4156029,50  

  3. Камеральные работы 

  

Камеральная 

обработка 

лабораторных 

исследований 

морских вод 

СБЦ-99, Таблица 

86, п.5 
% от стоимости лабораторных работ 15% 1 476397,44      221 459,62    

  

Камеральная 

обработка 

лабораторных 

исследований 

донных отложений 

СБЦ-99, Таблица 

86, п.4 
% от стоимости лабораторных работ 12% 155 569,94      18 668,39    

  

Камеральная 

обработка 

лабораторных 

исследований 

гидробионтов и 

ихтиофауны 

СБЦ-99, Таблица 

86, п.5 
% от стоимости лабораторных работ 15% 4 156029,50    623 404,43    

  
Камеральная обработка результатов маршрутного обследования 

растительности и животного мира: 
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Наблюдение за 

птицами и морскими 

млекопитающими 

Положения 

"Методического 

пособия по 

определению 

стоимости 

инженерных 

изысканий для 

строительства", 

введенного в 

действие письмом 

Госстроя России от 

31.03.2004 г. № НЗ-

2078/10, и 

"Методических 

указаний по 

разработке 

Справочников 

базовых цен на 

изыскательские 

работы для 

строительства, 

утвержденных 

Постановлением 

Госстроя РФ от 

18.10.02 г. № 132. 

  6788,01 1 

2 ведущих 

специалиста, отчет 

по каждому дню, 

ежедневно во 

время ликвидации, 

1 раз после 

ликвидации, 1 раз 

через год после 

ликвидации 

14 95032,14 1   95 032,14    

  

Сбо и 

систематизация 

материалов прошлых 

лет (3-я категория 

сложности) 

СБЦ ИГиИЭИ 1999 

г, Табл. 78, п.2 

10 цифровых 

значений 
4,3 1 1 40 172 52,31 8 997,32    

                ИТОГО по разделу 3 967 561,89    

  Составление отчета ПЭМ 

  

Составление 

технического отчета 

(заключения) о 

результатах 

выполненных работ 

СБЦ-99, Таблица 

87, п.3 
% от стоимости камеральных работ 17,5% 967 561,89      169 323,33    
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Вид работ 

Стоимость работ с 

учетом 

коэф.инфляции 

  

      

 

Полевые работы 343 449,18    

        

 

Лабораторные 

работы 
4 156 029,50    

         Камеральные 

работы, включая 

разработку отчета 

1 136 885,23    

        

 

ИТОГО по всем 

работам 
5 636 363,91    

        

           

 

Районный 

коэффициент 

СБЦ-99, Таблица 3, 

п.7 + пп "е" 
1,3 

       

           

 

ИТОГО по всем работам с учетом 

коэффициента 
  7 327 273,08    

 

      

           

 

Дополнительные 

расходы 

         

 

Аренда судна для 

проведения 

исследований 

400 000 руб./сутки, 5 дней (3 дней работ+1дня после 

ликвидации+1 день через год после ликвидации) 
2 000 000,00    

     

 

Доставка 

специалистов 

(внешний транспорт) 

СБЦ-99, Таблица 5 

% от сметной 

стоимости полевых 

исследований 

36,40% 125 015,50    

     

 

Расходы на 

организацию и 

ликвидацию работ 

СБЦ-99, п.13 

% от сметной 

стоимости полевых 

исследований 

6,00% 20 606,95    

     

 

ИТОГО по дополнительным расходам 2 145 622,45    

     

           

           

 

ИТОГО по всем 

работам 
9 472 895,53  

        



14-1.2-0136/01-ОВОС1.ТЧ ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия 

на окружающую среду. 

Текстовая часть 149 

151 

9.5.Сводные показатели ориентировочных природоохранных затрат и выплат при 

реализации проекта 

Экономическая оценка оказываемого воздействия на компоненты окружающей природной 

среды представлена платой за неизбежное, остаточное (после природоохранных мероприятий) 

загрязнение природной среды (по отдельным компонентам) и компенсационными затратами на 

возмещение ущербов, наносимых отдельным элементам природной среды при аварийной 

ситуации. 

Обобщенная характеристика эколого-экономических показателей приведена в таблице 9.8 

Таблица 9.8 - Сводная таблица ориентировочных природоохранных затрат и платежей 

Наименование затрат Сумма, рублей 

1 2 

Плата за загрязнение атмосферного воздуха от стационарных источников:  

- разлив ДТ без возгорания (вариант 1) 3101,01 

- разлив ДТ без возгорания (вариант 2) 3531,39 

- разлив ДТ с возгоранием (вариант 1) 87115,45 

- разлив ДТ с возгоранием (вариант 2) 88310,50 

Плата за загрязнение водной среды   

 - первый вариант 3113501990000 

 - второй вариант 3085948877000 

Плата за размещение отходов 0  

Плата за реализацию ПЭМ и ПЭК 9 472 895,53 

Примечание: 

Размер платы за НВОС может быть скорректирован в зависимости от сценария аварийной ситуации и величины фактического 
объема разлитого нефтепродукта. 
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10 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. 

При осуществлении оценки воздействия используются разноплановые и изменчивые во 

времени данные, к которым относятся результаты оценки риска и моделирования распространения 

нефтяного загрязнения (п.4.2 раздела 10 Плана ПЛРН), характеристики окружающей среды, 

перечень применяемых технических средств для локализации и ликвидации разлива. 

Важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности 

прогнозируемых последствий, являются: 

 объем разлива нефти; 

 метеорологические и гидрологические условия во время чрезвычайной ситуации; 

 возможность реализации мер по локализации и ликвидации разлива; 

 траектория переноса нефтяного загрязнения, включая выход на берег; 

 продолжительность работ по ликвидации разлива; 

 доля собранной нефти. 

Исходя из задач ОВОС, для оценки приняты сочетания таких условий, которые приводят 

к наихудшим последствиям: из всех сценариев (п. 4.2 раздела 10 Плана ПЛРН) для оценки 

воздействия выбран разлив нефти наибольшего объема (260 т); рассмотрены ситуации переноса 

нефтяного загрязнения на наибольшие расстояния без учета мероприятий по его локализации; 

оценено максимальное воздействие на населенные места и на охраняемые природные территории; 

учтена наибольшая продолжительность работ по ликвидации загрязнения. Расчетные методы, 

применяемые для оценки количественных показателей воздействия на окружающую среду, также 

направлены на выявление максимально возможных показателей.  

Таким образом, в результате оценки воздействия получены показатели максимального 

загрязнения окружающей среды. 

10.1. Неопределенности в определении воздействий на атмосферный воздух 

К неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при оценке 

воздействия на атмосферный воздух, отнесены:  

 неопределенности связанные с точным объемом разлива нефтепродукта; 

 неопределенности связанные с продолжительность работ по ликвидации разлива; 

 неопределенности связанные с метеорологические и гидрологические условия во 

время чрезвычайной ситуации 

 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.  

При возникновении аварийной ситуации будет проведен расчет загрязнения атмосферного 

воздуха(ущерба) в соответствии с фактическим объемом разлива нефтепродуктов.  
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10.2. Неопределенности в определении акустического воздействия 

Оценка акустического воздействия на окружающую среду при ликвидации аварийной 

ситуации выполнена на основании положений действующих нормативно-методических 

документов. 

К неопределенности можно отнести недостаточную изученность воздействия техногенного 

шума на животный мир. 

10.3. Неопределенности в определении воздействий на растительный и животный 

мир 

Учитывая все виды отрицательного воздействия, которые будут оказываться на животный 

мир при ликвидации аварийной ситуации, 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%. 

II зона – территория сильного воздействия включает местообитания животных в полосе 100 

метров от границы акватории возникновения аварийной ситуации. Эта часть акватории 

практически теряет свое значение как кормовые и защитные стации для большинства видов 

морских 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 составляют 

до 25%.  

Для последних двух зон оценить воздействие довольно сложно, т.к. ликвидация аварийной 

ситуации осуществляется в короткие сроки, шумовое воздействие будет значительно ниже, чем в 

первых двух зонах, загрязняющие вещества от объектов будут поступать в окружающую среду в 

составе выбросов в атмосферу. 

10.4. 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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11 Резюме нетехнического характера 

 

Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» проводилась в 

соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-регуляторными 

документами. 

Основой для выполнения работ являлись: 

– Действующие законодательные и нормативные акты и положения РФ в области 

охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов; 

– План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 

строительстве межпромысловых трубопроводов месторождения Каменномысское-моря. 

Для предупреждения и ликвидации возможных разливов нефти и нефтепродуктов при 

осуществлении Заказчик организует несение постоянной аварийно-спасательной готовности к 

ликвидации возможных разливов нефти (АСГ ЛРН) с привлечением на договорной основе сил и 

средств ЛРН АСФ(Н) подрядной организации. 

Заказчиком создаются резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера. 

Анализ собранных литературных, фондовых материалов и результатов инженерно-

экологических изысканий, выполняемых в рассматриваемом районе Обской губы, а также 

качественный анализ воздействий на компоненты окружающей среды при проведении 

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 

строительстве межпромысловых трубопроводов позволили сделать следующие выводы. 

Фоновое состояние окружающей среды в районе предполагаемых работ можно 

охарактеризовать как относительно благополучное. Концентрации большинства загрязняющих 

веществ в морской воде и донных осадках обычно не превышает фоновые показатели и 

установленные ПДК. Биоразнообразие в изученном районе соответствует типичному для Карского 

моря (Обской губы) уровню. 

Загрязнение атмосферного воздуха при проведении мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов, будет происходить в 

основном в результате выбросов загрязняющих веществ с отработанными газами энергетических 

установок судов ЛРН, а также в результате испарения или горения пятна разлившегося 

нефтепродукта при аварийной ситуации. Согласно проведенным расчетам можно сделать вывод, 

что при возникновении аварийных ситуаций с разливами нефтепродуктов значения концентраций 

загрязняющих веществ на границе ближайшего населенного пункта (с.Мыс Каменный) 

соответствуют требованиям, предъявляемым к воздуху населенных мест, и не превышают ПДК. 

Участвующие в ликвидационных мероприятиях суда оснащены необходимыми системами 

зашиты от загрязнения морской среды. Воздействие на морские воды задействованными судами 

при этом практически исключается. 

Оценка воздействия на морскую биоту показала, что планируемые работы серьезно не 

повлияют на биопродуктивность и экологические условия района работ. В случае возникновения 

аварийной ситуации будут проведены рыбоводные компенсационные мероприятия, 

способствующие восстановлению численности водной биоты в рассматриваемом районе. 

На судах организован раздельный сбор образующихся при проведении работ отходов 

производства и потребления, что делает возможным повторное использование отдельных 

компонентов, а также облегчает вывоз н дальнейшую переработку отходов. При соблюдении 

соответствующих норм и правил по сбору, накоплению, вывозу и обезвреживанию отходов 
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производства н потребления, учитывая короткие сроки проведения работ, воздействие отходов на 

окружающую природную среду будет минимальным. 

Намечаемая деятельность застрахована на случай возможного экологического ущерба при 

возникновении аварийных ситуаций природного и техногенного характера. 

Разработанные мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов при строительстве межпромысловых трубопроводов месторождения 

Каменномысское море при четком соблюдении технологии производства работ и выполнении 

природоохранных мероприятий позволят предотвратить или минимизировать негативное 

воздействие на компоненты окружающей среды. 
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Технические требования. Методы испытаний. 

76. ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 
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87. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ. 
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104. Приказ Минсельхоза России от 31.03.2020 №167 «Об утверждении Методики 

исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам». 



14-1.2-0136/01-ОВОС1.ТЧ ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия 

на окружающую среду. 

Текстовая часть 160 

162 

105. ГОСТ 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных 
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европейского Северо- а России. Млекопитающие. Т. П, ч. 2). 
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