
ДЕПАРТАМЕНТ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
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Об утверждении заключения экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы материалов  

«Экологическое обоснование хозяйственной деятельности но 
поддержанию проектных глубин на акватории морского порта 

Калининград в 2015 - 2024 гг. I очередь. Поддержание проектных глубин
в период 2015 - 2016 гг.»

(ООО «Балтморпроект», счет № 00000021)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и на основании Приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования от 29.09.2010 №283, 

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить заключение экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы материалов «Экологическое обоснование 
хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин на 
акватории морского порта Калининград в 2015 - 2024 гг. I очередь. 
Поддержание проектных глубин в период 2015 - 2016 гг.»,
подготовленное экспертной комиссией на основании приказов 
Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному 
округу от 02.06.2015 № 195 и от 28.07.2015 № 246, устанавливающее 
соответствие документов экологическим требованиям в области охраны 
окружающей среды.

2. Установить срок действия прилагаемого заключения 2 года.

Начальник Департамента ....у1*' О.Н. Жигилей



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(Департамент Росприроднадзора по СЗФО)

Утверждено Приказом Департамента 
федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов 

«Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию проектных 
глубин на акватории морского порта Калининград в 2015 - 2024 гг. I очередь. 

Поддержание проектных глубин в период 2015 - 2016гг.»

г. Санкт- Петербург « 28 » июля 2015 года

Экспертная комиссия, утвержденная приказами Департамента федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному 
округу от 02.06.2015г. № 195 и от 28.07.2015г. № 246 в составе:

СПбГПУ, профессор, зав.кафедрой 
ГТС, д.т.н.;
главный специалист-эксперт отдела 
ГЭЭиЛ;
ОАО «НИИ «Атмосфера», нач. 
лаборатории, к.г.н., заслуженный 
эколог РФ;
РГПУ им. А.И. Герцена, профессор 
кафедры зоологии, к.б.н.;

Руководитель комиссии А.И. Альхименко

Ответственный секретарь А.А. Петрова

Члены экспертной Н.С. Буренин
комиссии

М. А. Г воздев

•альному
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Ю.П. Игнатьев внештатный эксперт по вопросам
обращения с отходами;

А.В. Орехов ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова,
замначальника морского УТЦ, к.т.н.; 

С.В. Сольский ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, зав.
отделом «Основания, грунтовые и 
подземные сооружения», ст.н.с., д.т.н. 

в соответствии с письмом-поручением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования № АА-08-00-31/860 от 23.01.2015г. (вх. № 966 от 02.02.2015г.), 
рассмотрела материалы «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по 
поддержанию проектных глубин на акватории морского порта Калининград в 2015 - 
2024 гг. I очередь. Поддержание проектных глубин в период 2015 - 2016гг.», 
разработанные на основании дополнительного соглашения № 1 к договору № 13- 
387000С/К/421 от 26.08.2013г. между Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП 
«Росморпорт» и ООО «Балтморпроект» и в соответствии с заданием на разработку 
документации. Заказчик проектной документации -  ФГУП «Росморпорт», разработчик - 
ООО «Балтморпроект».

На рассмотрение были представлены следующие материалы:
1. Раздел 1 «Пояснительная записка». 0302-0421-ПЗ. Том 1. 2014 год.
2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 0302-042 ППЗУ. 

Том 2. 2014 год.
3. Раздел 6 «Технологические решения производства работ». 0302-0421-ПОС. Том 3. 

2014 год.
4. Раздел 8.1 «Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка». 

0302-0421-ООС1. Том 4. 2014 год.
5. Раздел 8.2 «Оценка воздействия на окружающую среду. Приложения и графическая 

часть». 0302-0421-ООС2. Том 5. 2014 год.
6. Раздел 8.3 «Моделирование динамических и литодинамических процессов в районе 

размещения грунтов». 0302-0421-OOC3. Том 6. 2014 год.
7. Раздел 8.4 «Моделирование распространения взвеси и донных отложений при 

проведении работ по ремонтному черпанию». 0302-0421-ООС4. Том 7. 2014 год.
8. Раздел 8.5 «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы с расчётом ущерба 

рыбным запасам». 0302-0421-ООС5. Том 8. 2014 год.
9. Раздел 8.6 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Пояснительная 

записка». 0302-0421-00 06. Том 9. 2014 год.
10. Раздел 8.7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения и 

графическая часть». 0302-0421-00 07. Том 10. 2014 год.
11. Отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий. 0302-0421-ИЭ. Том 11. 

2014 год.
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12. Отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий. 0302-0421-ИТ. Том 12. 
2013 год.

13. Отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий. 0302-0421-ИГ. Том 13.
2013 год.

14. Отчёт по материалам инженерно-гидрометеорологических изысканий. 0302-0421- 
ИГМ. Том 14. 2013 год.

15. Материалы для получения разрешения на захоронение донного грунта, извлеченного 
при осуществлении хозяйственной деятельности. 0302-0421-ОМ. Том 15. 2014 год.

16. Исходные данные заказчика для разработки документации. 0302-0421-ИД. Том 16.
2014 год.

17. Материалы общественных слушаний:
-  копия газеты «Российская газета» от 25 марта 2015 года №61 (6632);
-  копия газеты «Калининградская правда» от 24 марта 2015 года №49 (18671);
-  копия газеты «Гражданин» от 26 марта 2015 года №16 (427);
-  копия газеты «Наше время» от 27 марта 2015 года №11 (10487);
-  копия газеты «Вестник Балтийска» от 26 марта 2015 года №12;
-  копия газеты «Светловские вести» от 19 марта 2015 года № 10;
-  заключение о результатах общественного обсуждения от 22.04.2015г., 

г. Светлый;
-  протокол общественных обсуждений от 28.04.2015г., городской округ «Город 

Калининград»;
-  протокол общественных обсуждений от 29.04.2015г., Гурьевский городской 

округ;
-  протокол общественных обсуждений от 29.04.2015г., Балтийский 

муниципальный район;
По запросу экспертной комиссии (письмо Департамента Росприроднадзора по 

СЗФО от 24.06.2015г. № 03-27/6090) были представлены ответы на замечания (письма 
ООО «Балтморпроект» от 14.07.2015г. № ГД-789 (вх. № 8771 от 14.07.2015г.) и от 
24.07.2015 № ГД-824 (вх. №9433 от 24.07.2015г.):

18. Раздел 1 «Пояснительная записка». 0302-0421-ПЗ. Том 1. 2014 год.
19. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 0302-0421-ПЗУ. 

Том 2. 2014 год.
20. Раздел 6 «Технологические решения производства работ». 0302-0421-ПОС. Том 3. 

2014 год.
21. Раздел 8.1 «Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка». 

0302-0421-ООС1. Том 4. 2014 год.
22. Раздел 8.2 «Оценка воздействия на окружающую среду. Приложения и графическая 

часть». 0302-0421-ООС2. Том 5. 2014 год.
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23. Раздел 8.3 «Моделирование динамических и литодинамических процессов в районе 
размещения грунтов». 0302-0421-ООСЗ. Том 6. 2014 год.

24. Раздел 8.4 «Моделирование распространения взвеси и донных отложений при 
проведении работ по ремонтному черпанию». 0302-0421-ООС4. Том 7. 2014 год.

25. Раздел 8.5 «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы с расчётом 
ущерба рыбным запасам». 0302-0421-00 05. Том 8. 2014 год.

26. Раздел 8.6 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Пояснительная 
записка». 0302-0421-00 06. Том 9. 2014 год.

27. Раздел 8.7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения и 
графическая часть». 0302-0421-00 07. Том 10. 2014 год.

28. Отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий. 0302-0421-ИЭ. Том 11. 
2014 год.

29. Материалы для получения разрешения на захоронение донного грунта, извлеченного 
при осуществлении хозяйственной деятельности. 0302-0421-ОМ. Том 15. 2014 год.

30. Исходные данные заказчика для разработки документации. 0302-0421-ИД. Том 16. 
2014 год.

31. Сводный перечень ответов на замечания и вопросы экспертной комиссии ГЭЭ.

Общие сведения об объекте экспертизы
Представленной документацией рассматривается намечаемая хозяйственная 

деятельность СЗБФ ФГУП «Росморпорт» по поддержанию проектных глубин на 
акватории морского порта Калининград в период 2015-2016 гг.

Ежегодные ремонтные (эксплуатационные) дноуглубительные работы на 
акватории морского порта Калининград обусловлены естественной заносимостью канала 
и необходимостью обеспечения требуемых по условиям судоходства габаритов 
Калининградского морского канала и глубин операционных акваторий.

Морской порт Калининград расположен в Калининградской области, юго- 
восточная часть Балтийского моря, Гданьский и Калининградский заливы, на территории 
четырёх муниципальных образований: город Калининград, Светловский городской 
округ, Балтийский муниципальный район, Гурьевский муниципальный район.

Границы акватории морского порта Калининград (Калининградская область) 
установлены распоряжением Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 1534-р (с 
изменениями от 04.09.2010 № 1463-р).

В состав объектов ремонтного черпания входят Калининградский морской канал 
(далее - КМК), внутренние гавани морского порта Калининград (Вольная и 
Индустриальная), уширение канала между Вольной и Индустриальной гаванями 
(разворотное место), подходы к станциям рефулирования, к терминалу ЗАО 
«Содружество - СОЯ», к терминалу ООО «Лукойл-КНТ», к 3-ему бассейну порта 
Балтийск, к причалам ЗАО «Балтнафта», и другим причалам порта.

Калининградский морской канал является гидротехническим сооружением, 
служащим для прохода судов к терминалам и причалам морского порта Калининград,
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расположен вдоль северного берега Калининградского залива, состоит из двух основных 
частей: речного и заливного участков. Протяженность Калининградского морского 
канала 43 км 150 м (от ПК 29А  до ПК 402+50). Ширина фарватера Калининградского 
морского канала от Входных молов до ПК 402+50 варьируется в пределах от 50 до 145 м.

Вдоль южной бровки канала сооружены насыпные дамбы, отделяющие канал от 
Калининградского залива и защищающие прорезь канала от волнения, наносов и льда. 
Общая протяженность дамб составляет 28,2 км. Между дамбами оставлены разрывы для 
прохода рыбы и рыболовецких судов. Всего с юга канал огражден 10 такими дамбами, 
каждая из которых имеет ширину 30-50 м и длину около 3-5 км.

Общая площадь акватории гаваней порта и КМК составляет около 542,3 га. 
Общая площадь ремонтных дноуглубительных работ составляет около 480,4 га.

В документации определен ежегодный объем выемки грунтов при ремонтном 
черпании в размере 1 258 200 м3.

Общий объем выемки грунтов при ремонтном черпании за период с 2015 по 
2016 г.г. составляет около 2 520 000 м3.

В качестве мест размещения изъятых донных грунтов в зависимости от их 
физико-химических свойств в документации приняты существующий морской 
подводный отвал грунтов дноуглубления и действующие береговые станции 
рефулирования: на ПК 130 (ограждающая дамба КМК №3); на ПК 214 (ограждающая 
дамба КМК №6); на ПК 339 (п-ов Рыбачий).

Калининградский морской канал по грунтовым условиям, на основании 
материалов инженерно-геологических изысканий, разделен на 7 участков 
дноуглубительных работ, включающих подходы к отдельным терминалам и причалам. В 
отдельные участки 8 и 9 выделены акватории Вольной и Индустриальной гаваней.

Участок 1 расположен между пикетом 29А Морского канала и ПК46 и включает 
подходы к Карантинной гавани, причалам парома Балтийск-Коса, разворотный круг и 
подходы к причалам паромного терминала в г. Балтийск, а также подходы к Рейдовому 
причалу.

Участок 2 расположен между ПК46 и ПК60, участок 3 расположен между ПК60 и 
ПК98, участок 4 расположен между ПК98 и ПК 120.

Участок 5 расположен между ПК 120 и ПК260 и включает в себя подходы к 
станциям рефулирования №4 и №5(ПК130), подходы к причалам МПБ и Балтнафта, 
подходы к терминалам Лукойл-КМН и ЗАО «Содружество-СОЯ», подходы к станции 
рефулирования №6(ПК214). Участок 6 расположен между ПК260 и ПК282.

Участок 7 расположен между ПК282 и ПК402+50. Данный участок представляет 
собой устьевой участок р. Преголя. Участок включает в себя подходы к базе СНО и 
рефулерной станции №8(ПК339), расширение как на ПК381-389, подходы к причалам 
КОФ, №15, №16, БГР-6 и КГЗ.

Основные технико-технологические решения
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Прогнозный объем ежегодного ремонтного черпания получен статистическим 
методом на основании анализа временного ряда, характеризующего объемы ежегодного 
черпания за период с 1960 по 2012 гг. В результате расчетов получена величина 
суммарного объема выемки для поддержания проектных глубин на акватории КМК, 
составившая с округлением 1 258 200 м3 в год.

Проектный ежегодный объем выемки грунтов при ремонтном дноуглублении 
КМК в период 2015-2016 г.г. составляет 1 258 200,00 м3, в том числе: участок № 1 - 
108 289,24 м3; участок № 2 - 10 778,50 м3; участок № 3 - 132 353,44 м3; участок № 4 - 
111 443,70 м3; участок № 5 -  508779,07 м3; участок № 6 - 36 473,00 м3; участок № 7 - 
334 858,83 м3; участок № 8 - 9 059,04 м3; участок № 9 - 6 165,18 м3.

Сбросу в существующий подводный отвал грунта ежегодно (2015-2016 г.г.) 
подлежит 119 067,74 м , в том числе: 108 289,24 м грунтов дноуглубления участка №1 и 
10 778,50 м3 грунтов дноуглубления участка №2.

Остальные грунты дноуглубления участков №№3-9 общим ежегодным объемом 
1139132,26 м 3 складируются на станциях рефулирования, из них на ПК 130 - 396 430,86

2 о о
м грунтов дноуглубления участков №3 (132 353,44 м ), №4 (111 443,70 м ), № 5 
(152 633,72 м3); на ПК 214 - 152 633,72 м3 грунтов дноуглубления участка № 5; на ПК 
339 - 590 067,68 м3 грунтов дноуглубления участков № 6 (36 473,00 м3), № 7 (334 858,83 
м3) № 8 (9 059,04 м3), № 9 (6 165,18 м3) и № 5 (203 511,63 м3).

Таким образом, ежегодно в период 2015-2016 г.г. 90,5% грунтов дноуглубления 
складируется на станциях рефулирования, менее 10% грунтов сбрасывается в подводный 
отвал.

Всего в проекте рассматриваются для складирования донных грунтов три станции 
рефулирования: станция рефулирования ПК 130, расположенная на ограждающей дамбе 
№3; станция рефулирования ПК214, расположенная на ограждающей дамбе №6, станция 
рефулирования ПК339, расположенная на полуострове Рыбачий. Ограждающие дамбы 
№3 (ПК 130), дамба №6 (ПК214) являются гидротехническими сооружениями.

Станции рефулирования ПК 130 и ПК214 согласно Кадастровым паспортам 
земельных участков расположены на землях категории «земли водного фонда». 
Извлечение донных грунтов и складирование грунтов на станциях рефулирования 
ПК130 и ПК214 регулируется Федеральным законом №155-ФЗ от 31.07.1998 г. «О 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации».

Территория станции рефулирования на полуострове Рыбачий находится в аренде 
ФГУП «Росморпорт». Функциональное назначение данной территории согласно 
Распоряжению Территориального управления по Калининградской области 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 42-р
от 12.04.2005 г. «под станцию рефулирования». Таким образом, размещение донных 
грунтов на станции рефулирования ПК339 является складированием донных грунтов на 
территории ФГУП «Росморпорт», отведенной под цели, реализуемые в проекте. Кроме

< $ Ч
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того, территория станции рефулирования ПК339 прилегает к Калининградскому 
морскому каналу, таким образом, обращение с донными грунтами происходит в 
пределах территории, отведенной для обеспечения судоходства.

Проектными решениями предусмотрено выполнение работ по попутному 
обвалованию станций рефулирования с целью обеспечения возможности складирования 
предусмотренного документацией объема донных грунтов в течение 2 лет.

Существующий морской подводный отвал грунта расположен к северу -  северо- 
востоку от Входных молов КМК на расстоянии 3,5 км до ближайшей границы отвала.

Существующий район морского отвала грунта расположен к северо-востоку от 
входных молов КМК.

Координаты границ подводного отвала (по данным морской навигационной карты 
№25051) следующие:

1. 54° 40' 51,0" С.Ш. 19° 52' 49,2" В.Д.

2. 54° 41' 47,4" С.Ш. 19° 53'25,2" В.Д.

3. 54° 41'37,8" С.Ш. 19° 54’ 15,0" В.Д.

4. 54° 40' 42,0" С.Ш. 19° 53’ 33,0" В.Д.

Согласно данным обследования существующего морского подводного отвала для 
размещения грунта наиболее подходит северо-западный участок отвала площадью около 
60 га. Вместимость выделенного участка, при высоте насыпи около 3,0 м составляет 
около 1,7 млн. м3, что достаточно для размещения запланированного объема грунтов 
дноуглубления за период два года.

Производство дноуглубительных работ на акватории порта Калининград, включая 
Калининградский морской канал, предусматривается в период свободный ото льда, как 
правило, с 1 апреля по 31 декабря. Проектными решениями учтены периоды запретов 
производства дноуглубительных работ по рыбохозяйственным причинам: период 
весеннего запрета принят с 20 апреля по 20 июня, период осеннего запрета -  с 01 
октября по 15 ноября.

Принят круглосуточный режим работы техники, за исключением участков работ в 
непосредственной близости от поселков Коса, Светлый, Прегольский и г. Калининград. 
На указанных участках работа ведется в две смены в дневное время.

Общий период производства работ составляет 165 суток в год с учетом вычета 
периодов рыбохозяйственных запретов.

При производстве ремонтных дноуглубительных работ на Калининградском 
морском канале предполагается использовать следующие типовые технические средства: 
самоотвозный землесос типа «Astra» и одночерпаковый штанговый земснаряд типа 
«Nord», две шаланды самоходные грунтоотвозные с раскрывающимся корпусом; два 
буксира проект №1496; один гидроперегружатель проекта Р-166; одну баржу площадку; 
один разъездной катер типа «Ярославец», одну водолазную станцию на боте типа РВ 
1415;один промерный катер.
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Предложения и рекомендации:
При разработке документации на выполнение работ по поддержанию проектных 

глубин КМК, начиная с 2017 года, ввиду ограниченной вместимости станций 
рефулирования при складировании донных грунтов на береговых участках необходимо 
проработать вопрос об организации порядка их складирования в соответствии с 
действующим законодательством РФ в области защиты и сохранения морской среды и 
природных ресурсов внутренних морских вод с учетом предотвращения вредного 
воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Природно-климатическая характеристика района

Климат рассматриваемого района умеренных широт переходный от морского к 
континентальному с характерными сравнительно небольшими колебаниями 
температуры воздуха в течение года, большой влажностью, облачностью и 
значительным количеством выпадающих осадков.

Зима теплая, малоснежная, часто прерывается оттепелями и дождями; весна 
ранняя, холодная и относительно сухая; лето умеренно теплое и дождливое, нередко 
засушливое; осень теплая.

На формирование климата Калининградской области основное влияние 
оказывают морские воздушные массы, поступающие с Атлантики. Зимой они смягчают 
термический режим, обусловливающий возникновение частых оттепелей. В тёплый 
период они являются причиной пасмурной прохладной погоды.

Температура воздуха по данным метеостанции Калининград составляет 7,2°С. 
Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой 
17,7°С, самый холодный месяц -  январь со среднемесячной температурой «минус» 
3,1°С.

Средняя продолжительность безморозного периода 182 дня, наименьшая -  
146 дней, наибольшая - 228 дней.

Наиболее высокая в году относительная влажность по данным метеостанции 
Калининград отмечается в ноябре -  январе и составляет 86-88%, при среднем значении 
за год 81%. Самая низкая влажность наблюдается в мае - июне и составляет 72-73%.

Ветровой режим характеризуется доминированием ветров западного и юго- 
западного направлений повторяемостью 21% в год. Вторым по преобладанию является 
ветер юго-восточного направления с повторяемостью 16% в год. Среднегодовая 
скорость ветра составляет -  4,3 м/с.

В тёплый период погода часто бывает прохладной и дождливой. Большая часть 
осадков (более 60%) выпадает с апреля по октябрь. Месячный максимум отмечается в 
августе и составляет 93 мм. В холодный период года, с ноября по март, выпадает около 
40% годовых осадков. Месячный минимум осадков наблюдается в апреле (39 мм).

Снежный покров появляется в среднем в конце ноября, но зачастую тает во время 
частых оттепелей. Устойчивый снежный покров образуется только в конце декабря, 
когда температура воздуха в течение суток не поднимается выше 0°С. В конце февраля и
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в начале марта происходит уплотнение и стаивание снега. В конце марта обычно вся 
территория области освобождается от снега.

Морской климат и высокая влажность воздуха обуславливает частое образование 
туманов. Максимальная повторяемость тумана в течение года отмечается зимой - 
декабрь - январь, минимум приходится на летние месяцы - июнь -  август.

Теплый морской климат и наличие глубоких оттепелей определяет возможность 
появления конвективной облачности и связанных с нею грозовых явлений даже в зимний 
период.

Метели наблюдаются с октября по апрель. Среднее количество дней с метелью за 
год -  13.

Град наблюдается в теплое время года с апреля по ноябрь. В среднем за год 
наблюдается 2 дня с градом.

Калининградский залив является восточной частью Вислинского залива, 
расположен в юго-восточной части Балтийского моря и представляет узкую и длинную 
лагуну, вытянутую с юго-запада на северо-восток. Площадь водной поверхности залива 
-  472 км2, средняя глубина -  2,7 м, наибольшая глубина -  5,2 м.

От Балтийского моря Калининградский залив отделён Балтийской косой длиной 
55 км. Залив соединен с Балтийским морем проливом шириной 400 м и глубиной 8-12 м.

С этого места начинается Калининградский морской канал (гидротехническое 
сооружение), прорытый вдоль северного берега Калининградского залива и по оси входа 
в Приморскую бухту. Канал соединяет Балтийский пролив с морским портом 
Калининград.

Водный режим Калининградского залива формируется в результате взаимо
действия стока реки Преголя и водообмена вод через Балтийский пролив.

Балтийское море бесприливное, но, тем не менее, колебания уровня наблюдаются 
значительные.

Значительные по амплитуде и продолжительные (до нескольких дней) колебания 
уровня в заливе вызываются в основном двумя факторами: водообменом с морем через 
Балтийский пролив (эффект водообмена с морем); ветром, непосредственно 
действующим на водную поверхность Калининградского залива (ветровой эффект).

Максимальные колебания уровня воды в заливе в результате водообмена с морем 
могут составить 0,8-1,0 м. Под действием ветра -  колебания уровня могут достигать 1,0- 
1,5 м. В том случае, когда эффекты водообмена и ветра слагаются, то совместное их 
действие вызывает максимальные колебания уровня воды.

Волнение в Калининградском заливе определяется ветровым режимом. Ветровые 
волны развиваются непосредственно в том районе, где наблюдается ветер. Во время 
штормов волнение достигает дна, взмучивая и перемещая донные отложения. Зыбь в 
заливе наблюдается редко и непродолжительное время. Высота ее не превышает обычно 
0,25 м.
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Волнение не оказывает существенного влияния на динамику вод в КМК, так как 
оно слабо развивается даже при сильных ветрах из-за узости канала и защищенности его 
дамбами.

Течения в заливе характеризуются большой изменчивостью направления и 
скорости, обусловленной сезонными и синоптическими колебаниями поля ветра. 
Ветровые течения устанавливаются через 2-3 часа после установления или смены 
направления ветра.

Ветровые течения вследствие небольшой глубины залива охватывают всю толщу 
воды залива от поверхности до дна. Скорости течений могут меняться от 6,5 см/с при 
слабых ветрах до 20,5 см/с при штормовых ветрах более 20 м/с.

Лед на акватории Калининградского морского канала образуется ежегодно. В 
мягкие зимы толщина льда составляет 15 - 20 см и при интенсивном судоходстве в 
канале лед у причальных стенок не образуется. В умеренные зимы толщина льда более 
значительна - 35 - 40 см, обычно это происходит в январе - феврале. В суровые зимы 
толщина льда превышает 40 см и достигает 50 см. Средняя продолжительность периода 
с неподвижным льдом не более 30 дней.

В среднем первый лёд появляется ежегодно в начале декабря. Разрушение 
неподвижного льда начинается в начале - середине марта.

Температурный режим морского канала определяется, в основном, 
климатическими условиями района и термическими условиями, которые находятся в 
зависимости от стока р. Преголи и интенсивности водообмена Калининградского залива 
с открытым морем. Сезонный ход температуры воды связан с ходом температуры 
воздуха.

Средняя годовая многолетняя температура воды равна 9,3°С. Наиболее низкие 
температуры наблюдаются в январе -  феврале (в январе - 0,3°С, феврале - 0,4°С). 
Наиболее высокие температуры -  в июле -  августе. Среднемесячная температура июля 
доходит до 20,1°С. Абсолютный максимум наблюдается в августе (27,2°С).

Изменение среднемесячных температур происходит весьма неравномерно. 
Наиболее резкие изменения средней температуры воды (более 5°) наблюдаются весной и 
осенью.

Существующий морской подводный отвал грунтов дноуглубления расположен в 
Гданьском заливе Балтийского моря севернее входных молов Калининградского 
морского канала.

К отвалу ведет фарватер шириной 200 м с глубинами 10-12 м. Расстояние от 
входных молов до ближайшей границы отвала около 3,5 км.

Дно в районе расположения морского отвала грунтов дноуглубления 
представляет собой плоскую, полого наклонную поверхность, расположенную между 
изобатами 10 и 15 м со свалом глубин в сторону Гданьской впадины.

Существующий морской отвал расположен достаточно близко от берега. В районе 
морского отвала течения мало меняются по направлению вдоль берега, основные
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вариации реализуются в поперек береговом направлении и по глубине. Приливно- 
отливные колебания уровня не вносят никакого существенного вклада в реальную 
динамику вод в этом районе, и характеризуется подъемом уровня всего на 1-3 см.

При усилении ветра течения соответственно усиливаются, и составляющая, 
обусловленная местным ветром, начинает преобладать.

Волнение в районе отвала грунтов дноуглубления преобладает слабое и 
умеренное с высотой волны 0-0,75 м (54-62%), примерно треть составляет значительное 
волнение (0,75-2,0 м) и лишь в 5-10% случаев оно превышает 2 м.

Волнение 3% обеспеченности с высотами более 6 м обычно сопровождается 
ветрами, скорость которых, как правило, превышает 15 м/с. При ветрах меньшей 
скорости такая характеристика волнения может наблюдаться за счет крупных волн зыби.

В соответствии с Водным Кодексом РФ ширина водоохраной зоны 
Калининградского залива определена в размере 500 м, ширина прибрежной защитной 
полосы -  50 м. Ширина водоохраной зоны реки Преголя -  200 м, ширина прибрежной 
защитной полосы (равнинная река, нулевой уклон) -  30 м.

Оценка воздействия на окружающую среду 
Оценка воздействия на геологическую среду

По геоморфологическому строению территория относится к зоне развития 
морских и аллювиально-морских отложений.

Абсолютные отметки суши в местах бурения скважин составляют 0,4-0,6 м в 
Балтийской системе высот. Абсолютные отметки дна Калининградского морского 
канала -  (-) 8,7 -  (-) 10,1 м в Балтийской системе высот. Абсолютные отметки дна 
Гданьского залива -  (-) 10,3 -  (-) 14,9 м в Балтийской системе высот.

На основании результатов инженерно-геологических изысканий весь 
Калининградский морской канал разделен на 9 участков по грунтовым условиям, 
включая Вольную и Индустриальную гавани.

Грунты дноуглубления участка 1 в основном представлены илами мягко и 
текучепластичными (ИГЭ-1), местами подстилаемыми песками средне и 
мелкозернистыми рыхлыми (ИГЭ-4 и ИГЭ-5). На участках подстилания песками 
толщина слоя илов составляет 0,5-1,2 м. Подстилающие грунты выявлены примерно на 
23% протяженности участка.

Грунты дноуглубления участка 2 в основном представлены мелкозернистыми 
рыхлыми песками (ИГЭ-4), подстилаемыми мягкопластичными и тугопластичными 
суглинками (ИГЭ-2 и ИГЭ-7). Толщина слоя песков изменяется от 0,5 до 0,8 м.

Грунты дноуглубления участка 3 представлены текучепластичными, илами, 
преимущественно суглинистыми (ИГЭ-1).

Грунты дноуглубления участка 3 в основном представлены текучепластичными 
илами (ИГЭ-1), подстилаемыми рыхлыми песками средне и мелкозернистыми (ИГЭ-4 и 
ИГЭ-5). Толщина слоя илов колеблется в пределах 0,3-0,5 м.
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Г рунты дноуглубления участка 5 в основном представлены илами 
текучепластичными (ИГЭ-1). Местами илы подстилаются песками мелкозернистыми и 
пылеватыми (ИГЭ-3 и ИГЭ-4). Толщина слоя илов в местах подстилания составляет 
около 0,5-1,0 м. Подстилающие грунты выявлены примерно на 17% протяженности 
участка.

Грунты дноуглубления участка 6 в основном представлены илами 
текучепластичными (ИГЭ-1). Илы подстилаются тугопластичными и полутвердыми 
суглинками (ИГЭ-7). Толщина слоя илов составляет около 0,3-0,5 м.

Грунты дноуглубления участка 7 представлены суглинистыми 
текучепластичными илами (ИГЭ-1).

Грунты дноуглубления акватории Вольной и Индустриальной гаваней 
Калининградского морского порта (участки 8 и 9) представлены в основном 
суглинистыми текучими и текучепластичными илами (ИГЭ-1). На акватории 
Индустриальной гавани в отдельных местах илы подстилаются мелкозернистыми 
рыхлыми песками (ИГЭ-4). Толщина слоя илов в местах подстилания составляет около 
0,2-0,4 м. подстилающие грунты выявлены примерно на 10% от площади акватории.

Уровень загрязнения грунтов КМК и прилегающих акваторий определен в 
соответствии с рекомендациями регионального норматива «Нормы и критерии оценки 
загрязненности донных отложений в водных объектах Санкт-Петербурга», 1996 г.

Исследованные донные грунты на разных участках КМК отнесены к классу 0 
(«чистые отложения»), классу 1 («слабо загрязненные отложения») и классу 2 
(«умеренно загрязненные отложения»).

По микробиологическим показателям донные грунты КМК в разных точках 
обследования относятся к категории «чистые» и «умеренно опасные». По результатам 
токсикологических исследований установлено, что грунты нетоксичные.

По результатам микробиологических исследований (индекс БГКП, индекс 
энтерококков, патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы, яйца гельминтов, цисты 
простейших) согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 донные грунты относятся к 
категории загрязнения «чистая» на участке существующего морского подводного отвала.

Донные грунты морского отвала и грунтов дноуглубления химически и 
биологически инертны.

В целом содержания компонентов в планируемых к извлечению и сбросу на 
подводный отвал грунтах идентично значениям в донных грунтах морского отвала.

Радиационная загрязненность донных отложений соответствуют требованиям 
НРБ-99/2009. Значение удельной эффективной активности составляет 132 Бг/кг, что не 
превышает 740 Бг/кг -  норматив для территории населенных пунктов и зон 
перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений.

В материалах указано, что в результате реализации намечаемой деятельности на 
геологическую среду может быть оказано геомеханическое и геохимическое 
воздействие.
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Геомеханическое воздействие возникает в результате изъятия, перемещения, 
отсыпки грунтов при реализации хозяйственной деятельности.

Г еомеханическое воздействие проявляется в виде нарушения сплошности 
грунтовой толщи и изменения физико-механических свойств грунтов.

Геомеханическому воздействию могут быть подвержены территории станций 
рефулирования при проведении вспомогательных работ.

Геохимическому воздействию потенциально подвержена только территория 
проведения работ.

При дноуглублении воздействию подвергается только изымаемые донные грунты.
Дноуглубительные работы приведут к некоторой разгрузке подстилающих 

грунтов. Разгрузка грунтов не приведет к каким-либо существенным последствиям.
При сбросе донных грунтов в водный объект в процессе водоотдачи и под 

действием собственного веса грунта происходит самоуплотнение грунтовой толщи.
В целях охраны геологической среды от гидродинамического и геомеханического 

воздействия в период проведения хозяйственной деятельности по поддержанию 
проектных глубин (2015-2016 г.г.) проектом предусмотрены следующие
организационно-технические природоохранные мероприятия: осуществление
визуального контроля над развитием возможных геологических процессов на станциях 
рефулирования (эрозия откосов дамб). Обслуживание, ремонт, заправка и стоянка 
техники на станциях рефулирования не осуществляются. Осуществляется постоянный 
контроль технологии возведения ограждающих дамб и послойного намыва территории; 
контроль за фильтрацией воды через ограждающие дамбы и водосбросные сооружения; 
контроль качества осветленной воды; контроль за состоянием грунтов на станциях 
рефулирования. Осуществляется строгое соблюдение технологии и сроков проведения 
работ, проведение работ строго в границах отведенной территории, сбор и 
своевременный вывоз отходов и хозяйственно-бытовых вод с использованием судов 
сборщиков лицензированной организации по договору, применение исправных 
технических средств.

Экспертная комиссия отмечает, что предусмотренные проектные решения при 
осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности по поддержанию проектных 
глубин на акватории морского порта Калининград в2015-2016 гг. и организационно
технические природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту геологической 
среды от загрязнения, геомеханическое воздействие будет допустимым.

Оценка воздействия на морскую среду
Временное водоснабжение в период производства работ по ремонтному черпанию 

обеспечивается привозной водой. В документации определена максимальная 
потребность в воде при производстве основных и вспомогательных работ в объеме 
2,534 м3/сут, 414,100 м3/период работ.

Объем хозяйственно-бытовых сточных вод равен объему водопотребления и
3 3составляет 2,534 м /сут, 414,100 м /период работ. На судах образуются льяльные воды.
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Объем льяльных вод определен в объеме 265,160 м3/период работ. По мере 
необходимости, сточные и льяльные воды забираются с судов самоходным 
плавсборщиком по договору.

Основным фактором негативного воздействия на водную среду при производстве 
дноуглубительных работ и сбросе грунтов в подводный отвал является выход во взвесь 
тонкодисперсных фракций донного грунта и химическое загрязнение воды.

В материалах представлены расчеты массы грунта, выходящего во взвесь при 
дноуглублении канала и сбросе грунта в подводныйотвал, выполненные в соответствии с 
«Методикой по расчету платы за загрязнение акваторий морей и поверхностных 
водоемов, являющихся собственностью РФ, при производстве работ, связанных с 
перемещением и изъятием донных грунтов, добычей нерудных материалов из 
подводных карьеров и захоронением грунтов в подводных отвалах».

Согласно выполненным расчетам, ежегодное количество массы тонкодисперсной 
части грунта, вышедшего во взвесь при грунтоизвлечении и сбросе грунта на подводный 
отвал, составит 228443,76 т.

В материалах документации, на основании данных проекта организации 
строительства в части концентраций взвешенных веществ в сбросных водах со станций 
рефулирования, определена ежегодная масса тонкодисперсной части грунта, 
попадающего в водную среду со сбросными водами со станций рефулирования. Она 
составляет17,6 т.

Годовой суммарный выход тонкодисперсной части грунта в водную среду 
составляет 228461,36 т.

Проектными решениями предусмотрен комплекс организационно-технических 
мероприятий направленных на охрану морской среды:

-соблюдение режима хозяйственной деятельности в границах водоохраной зоны и 
прибрежной защитной полосы;

-соблюдение технологии и сроков проведения работ;
-проведение работ строго в границах отведенной территории;
-сбор и своевременный вывоз отходов;
-обеспечение водой технических плавсредств с использованием судов 

бункеровщиков по договору;
-сбор хозяйственно-бытовых и льяльных вод с судов с использованием судов 

сборщиков по договору;
-разгрузка шаланд и самоотвозных землесосов только после их полной остановки 

(в дрейфе);
-применение технически исправных дноуглубительных средств на акватории; 
-техническое обслуживание судов дноуглубления в порту приписки,
-проведение производственного экологического контроля (мониторинга) 

состояния водной среды, донных отложений, качества сбросных вод со станций 
рефулирования.



Страница 15 из 34
Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов «Экологическое 
обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин на акватории морского порта 

_________ Калининград в 2015 - 2024 гг. I очередь. Поддержание проектных глубин в период 2015 - 2016гг.»__________

Принятые технические решения с учетом предусмотренных мероприятий 
позволят свести к минимуму возможное воздействие на водные ресурсы при 
осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности по поддержанию проектных 
глубин на акватории морского порта Калининград в 2015-2016 гг.

Оценка воздействия на атмосферный воздух и акустическую ситуацию
Ближайшие жилые застройки расположены на расстоянии 110 м ( пос. Коса), 

около 100 м (пос. Прегольский) от границ проведения дноуглубительных работ.
Источниками воздействия на атмосферный воздух при проведении основных и 

вспомогательных ремонтных дноуглубительных работ являются:
-  двигатели дноуглубительной техники при движении или грунтозаборе 

выбрасывающие в атмосферу азота диоксид, азота оксид, сажа, диоксид серы, 
оксид углерода, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин и бензин;

-  двигатели строительной техники (бульдозер, экскаваторы и др.), при работе 
которых в атмосферу поступают азота диоксид, азота оксид, сажа, диоксид 
серы, оксид углерода и керосин;

-  погрузо-разгрузочные работы на станциях рефулирования, от которых в 
атмосферу поступает пыль неорганическая с содержанием SiC>2> 70%.

Всего при проведении ремонтных дноуглубительных работ ежегодно 
функционирует 50 стационарных источников выбросов в атмосферу (в том числе, 3 -  
организованных и 47 -  неорганизованных), выбрасывающих в атмосферный воздух 9 
загрязняющих веществ, образующих 1 группу веществ, обладающих комбинированным 
вредным действием.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
ремонтных работ продолжительностью 165 суток составит 411,781272 т, в том числе, 
диоксида азота -  96,15369 т, оксида углерода -  98,687541 т.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнен 
согласно действующим методикам, рекомендованным к применению в установленном 
порядке.

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
выполнен по программе УПРЗА «Эколог», версия 3.0, рекомендованной к применению в 
установленном порядке. Расчеты загрязнения атмосферы проводились по каждому из 9 
участков работ с учетом поэтапности выполнения работ по участкам и 
неодновременности работы источников выбросов на каждом из участков.

При проведении расчетов были выбраны 14 контрольных точек, расположенных 
на границах жилых зон.

Результаты расчетов показали, что на границе ближайшей жилой застройки 
наибольшие уровни приземных концентраций с учетом фонового загрязнения 
атмосферного воздуха могут достигать:

на точках в г. Калининграде, пос. Прегольский, пос. Комсомольский:
-  по диоксиду азота -  0,87-0,92 ПДК;
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на точках в г. Балтийск, пос. Прегольский, пос. Комсомольский:
-  по оксиду углерода -  0,53-0,50 ПДК.
По остальным загрязняющим веществам уровни приземных концентраций в 

жилых зонах не превышают 0,1 ПДК.
Основными источниками шумового воздействия в период ремонтных 

дноуглубительных работ являются двигатели дноуглубительной и строительной техники 
и судов. Оценки шумового воздействия выполнялись для дневного и ночного времени 
суток для каждого участка основных и вспомогательных работ. Для оценки уровней 
шума было выбрано 14 расчетных точек, расположенных в ближайших жилых зонах. 
Результаты расчета уровней шума в точках на территории, непосредственно 
прилегающей к жилым домам, соответствуют нормативным значениям (согласно СН 
2.2.4/2.1.562-96) для дневного и ночного времени суток.

Документацией предусмотрен комплекс мероприятий по снижению негативного 
воздействия выбросов и шума на атмосферный воздух, включающий:

-  техническое обслуживание и ремонт дноуглубительной техники не 
предусматривается при проведении работ;

-  применение технически исправных судов с отрегулированной топливной 
аппаратурой, обеспечивающей соблюдение норм содержания вредных веществ 
в отработавших газах двигателей;

-  все суда должны быть оборудованы дизельными двигателями, 
соответствующими по техническим параметрам требованиям МАРПОЛ 73/78;

-  распределение производства работ таким образом, чтобы дноуглубительные 
работы вблизи жилых зон не проводились в ночное время суток.

Сформированы предложения по суммарным нормативам ПДВ по каждому 
загрязняющему веществу на период ремонтных дноуглубительных работ. Даны 
предпочтения по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Экспертная комиссия отмечает, что осуществление намечаемой хозяйственной 
деятельности по поддержанию проектных глубин на акватории морского порта 
Калининград в2015-2016 гг. не приведет к нарушению действующих критериев качества 
атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки, и не окажет 
существенного акустического воздействия на территорию ближайшей жилой застройки с 
учетом кратковременного и неодновременного характера производства работ и 
предусмотренных природоохранных мероприятий.

Оценка воздействия на водные биологические ресурсы
В материалах представлена рыбохозяйственная характеристика согласно отчету 

Атлант НИРО «Оценка вреда (ущерба), наносимого водным биоресурсам 
Калининградского (Вислинского) залива в результате производства ремонтных 
дноуглубительных работ на акватории морского порта Калининград», выполненному в 
2010 году.
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Прибрежная часть Балтийского моря
Фитопланктон прибрежной зоны юго-восточной части Балтийского моря 

характеризуется небольшим видовым разнообразием, он насчитывает 113 видов, 
внутривидовых таксонов и форм из 7 систематических отделов и сборной группы 
Flagellatae. В основном представлена флора отделов Chlorophyta (зеленые), Cyanophyta 
(синезеленые), ВасИ1агюрИу1а(татомовые) и Dinophyta (динофитовые). Прочие группы 
немногочисленны. Среди встречающихся водорослей выявлено 19 токсичных 
представителей: Cyanophyta -10 видов, Chlorophyta -  6, Dinophyta- 3.

Основу фитопланктона весной составляют водоросли отд. Bacillariophyta, летом и 
осенью -  отд. Cyanophyta и Dinophyta. Средние количественные показатели развития 
фитопланктона за вегетационный сезон равны 375 млн.кл./м3 и 685 мг/м3. 
Средневегетационная численность создается преимущественно водорослями отделов 
Dinophyta (40%) и Bacillariophyta (36%), а биомасса -  представителями отделов 
Cyanophyta(47%), Dinophyta (27%), Bacillariophyta (20%).

Зоопланктон является кормовой базой личинок и молоди всех видов рыб, а также 
взрослых особей балтийской сельди, шпрота и других видов водных биоресурсов. 
Массовыми представителями зоопланктона являются Pseudocalanuselongatus, 
Temoralongicornis, Acartiavaria, Centropageshamatus, Evadnanordmanni, 
Bosminacoregonimaritima, Centropagestypicus и др. Наименее продуктивный зимний 
сезон. Весной обилие зоопланктона возрастает в несколько раз. Наиболее 
многочисленные веслоногие ракообразные (Copepoda), на их долю приходится до 80 % 
суммарной биомассы, доминируют виды p. A car Паи Temora. Максимальное развитие 
зоопланктона наблюдается в летний период, когда более 70 % суммарной биомассы 
составляют ветвистоусые ракообразные (Cladocera), в основном В. coregoni. Осенью 
обилие зоопланктона снижается, виды Copepoda вновь абсолютно доминируют, 
составляя более 90% численности и биомассы (преобладают виды p. Acartia и 
Pseudocalanuse), а представители Cladocera почти исчезают из планктона.

Уровень количественного развития зоопланктона (в среднем за вегетационный 
период 1 г/м3) в прибрежной части моря можно считать достаточным для благоприятных 
трофических условий основных его потребителей -  шпрота и балтийской сельди. 
Наиболее интенсивно рыбами используются в пищу массовые виды копепод и кладоцер.

Ихтиопланктон прибрежной зоны Балтийского моря относится к двум основным 
комплексам. Первый, преобладающий, представлен личинками видов с донной икрой, 
размножающихся в мелководной прибрежной зоне (балтийская сельдь, бычки, песчанка 
и др.). Второй, включает пелагическую икру и личинки видов, размножающихся, 
главным образом, в водной толще, как глубоководных впадин (шпрот, речная камбала), 
так и прибрежной зоны (камбала-тюрбо).

Видовое разнообразие и численность ихтиопланктона изменяются в зависимости 
от сезонных условий. Низкое видовое богатство и численность отмечается в начале 
сезона размножения в феврале-марте, высокое - в мае-июле, затем в августе снижается и
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достигает минимума в октябре. С ноября по январь ихтиопланктон в прибрежной зоне 
исследуемой акватории не наблюдается.

Наиболее длительный период встречаемости в ихтиопланктоне отмечен у икры и 
личинок шпрота (май-август, максимальная численность в июле), а также у личинок 
бычка малого (май-октябрь с пиком численности в июле).

Зообентос является одним из главных звеньев экосистемы и имеет большое 
значение в питании многих видов рыб, в частности речной камбалы, частично в питании 
трески и камбалы-тюрбо. По численности в районе доминируют полихеты и 
двустворчатые моллюски -  71 и 19 % общей численности, а по биомассе преобладают 
двустворчатые моллюски (87 %), ракообразные (7 %) и полихеты (5 %). Наиболее 
массовыми являются полихеты Hedistediversicolor, Marenzellerianeglecta и 
Pygospioelegans, ракообразные Balanusimprovisus и двустворчатые моллюски 
Macomabalthica и Mytilusedulis. Среднегодовая биомасса зообентоса составляет около 97 
г/м2, включая двустворчатых моллюсков, на долю которых приходится 84 г/м2. 
Двустворчатые моллюски потребляются преимущественно речной камбалой, степень 
использования их продукции в пищу другими рыбами низкая.

Прибрежная акватория Балтийского моря является частью ареала обитания 
шпрота, весенненерестующей прибрежной сельди, восточно-балтийской трески, речной 
камбалы, камбалы-тюрбо, атлантического лосося. В реки северного побережья 
Самбийского п-ова на нерест заходит кумжа. Основу промыслового ихтиоценоза 
составляют шпрот, балтийская сельдь, треска и камбаловые.

Самбийское мелководье является районом нереста балтийской сельди (март- 
июнь), камбалы-тюрбо (май-июль) и периферией нерестового ареала шпрота (июнь- 
август). Здесь же концентрируется и молодь этих видов рыб.

Виды рыб, нерестящиеся в глубоководной части моря, такие как треска, речная 
камбала и шпрот, образуют промысловые концентрации на мелководье в нагульный 
период. Речная камбала в мае после нереста вновь возвращается к берегу и локализуется 
в прибрежной полосе (до глубин 10-20 м). В июле-декабре в прибрежной зоне с 
глубинами менее 50 м нагуливается шпрот, образуя наиболее плотные скопления, в 
сентябре-октябре. Треска мигрирует в мелководные районы богатые кормом в конце 
августа, сентябре.

Российский участок 26-го подрайона Балтийского моря, прилегающий к 
Калининградской области, отличается высокой продуктивностью. Его площадь 
составляет 10 тыс. км , или 2,5% общей акватории моря. Здесь ведется промысел 6-ти 
видов рыб. Наиболее ценными с потребительской точки зрения являются треска, 
атлантический лосось, камбала-тюрбо. Объем допустимого вылова в районе в среднем за 
последние 10 лет составляет порядка 72 тыс.т.

Юго-восточное побережье Балтийского моря является важным промысловым 
районом, где ведется специализированный (траловый и сетной) лов шпрота, балтийской 
сельди, трески, речной камбалы, камбалы-тюрбо, атлантического лосося. Основные
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промысловые виды рыб -  треска, балтийская сельдь, шпрот, атлантический лосось 
относятся к той или иной единице международного регулирования запасов в рамках 
Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) и Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом о сотрудничестве 
в области рыболовства и сохранения живых морских ресурсов в Балтийском море.

Калининградский залив и Калининградский морской канал
Калининградский залив - водоем лагунного типа с изменяющимся режимом 

солености. Значительные колебания последней, определяют формирование в водоеме 
переходных биоценозов, включающих пресноводные, солоноватоводные, морские 
организмы.

Фитопланктон Калининградского залива характеризуется большим видовым 
разнообразием. В заливе обнаружено 382 вида, разновидностей и форм, относящихся к 7 
отделам и сборной группе жгутиковых водорослей. Наиболее многочисленно 
представлены зеленые (главным образом протококковые) - 134 вида и внутривидовых 
таксона. На втором месте располагаются диатомовые -  103 вида, а на третьем - 
синезеленые - 76. В составе золотистых водорослей (в основном хризомонадовые) -  30 
видов, пирофитовых - 27, эвгленовых - 15, желтозеленых - 2 и жгутиковых - 1. 
Растительный планктон представлен преимущественно солоноватоводными видами. 
Морских организмов немного. На протяжении вегетационного периода в качественном 
составе фитопланктона лидируют представители зеленых водорослей. Второе место 
занимают синезеленые. Видовое разнообразие диатомовых обычно немного повышается 
весной и осенью. В последние десятилетия таксономический состав фитопланктона 
залива претерпел значительные изменения, выразившиеся в существенном возрастании 
разнообразия почти всех систематических групп водорослей, но особенно зеленых. Это 
свидетельствует о нарастании трофности залива из-за антропогенного загрязнения вод 
биогенными элементами и о пока активно протекающих процессах самоочищения 
водоема.

Фитопланктон Калининградского морского канала по таксономическому составу 
является солоноватоводным. Здесь выявлено 189 видов, разновидностей и форм из 6 
систематических отделов и сборной группы жгутиковых водорослей. Среди других так
сонов лидируют зеленые - 78 (почти исключительно протококковые - 69). Далее идут 
диатомовые - 47, синезеленые - 34, пирофито вые - 12 (преимущественно перидинеи - 9), 
золотистые - 8 (главным образом хризомонадовые - 6), эвгленовые - 8 и жгутиковые -  2 
вида.

Калининградский морской канал, как и Калининградский залив, характеризуется 
высоким уровнем вегетации растительного планктона. В динамике численности и 
биомассы планктонной флоры Калининградского морского канала и Калининградского 
залива, в течение вегетационного периода наблюдается один летний или два летне
осенних максимума. Величины численности и биомассы фитопланктона, выявленные в
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Калининградском морском канале и Калининградском заливе сопоставимы между собой, 
что свидетельствует о принадлежности обоих водоемов к единой водной экосистеме.

В Калининградском заливе зоопланктон представлен в основном тремя группами 
беспозвоночных: коловратками, ветвистоусыми и веслоногими ракообразными.
Количество видов, входящих в эти группы, меняется по градиенту солености. 
Наибольшее видовое разнообразие характерно для опресненных районов, особенно для 
устьев рек, наименьшее -  для районов с повышенной соленостью, особенно 
прилегающих к Балтийскому проливу. Причем в годы с повышенной соленостью, 
количество видов в зоопланктоне снижается, в российской части водоема преобладают 
эвригалинные виды. В периоды с низкой соленостью распространение пресноводных 
форм достигает Балтийского пролива.

В зоопланктонном сообществе российской части водоема, более подверженной 
влиянию морских вод, по современным данным обнаружен 51 вид и подвид, в том числе 
коловраток - 27, ветвистоусых ракообразных - 10, веслоногих ракообразных -  14 видов.

Несмотря на значительно выраженную межгодовую динамику гидрологического 
режима залива, наблюдается устойчивость «ядра» постоянно присутствующих видов 
зоопланктона, в которое входят коловратки: Keratellaquadrata (Mull.), К.
Cochleariscochlearis (Gosse), BrachionuscalycifloruscalyciflorusPalias, Filinialongiseta 
(Ehrb.), Hexartrafennica (Lev.), ветвистоусые ракообразные:
DiaphanosomabrachyurumLiev., веслоногие ракообразные: EurytemoraaffinisPoppe.

В многолетнем аспекте основу численности и биомассы зоопланктона формируют 
веслоногие ракообразные. На втором месте по численности стоят коловратки, в то время 
как по биомассе они уступают ветвистоусым ракообразным.

Зоопланктон в Калининградском морском канале представлен 15 видами, 
относящимися к трем таксономическим группам: /?oO/era( коловратки), Cladocera 
(ветвистоусые ракообразные) и Copepoda (веслоногие ракообразные). В сезонной 
динамике видового состава зоопланктона наблюдается максимальное видовое 
разнообразие летом и его снижение весной и осенью, что характерно для водоемов 
умеренной зоны. В сезонной динамике численности и биомассы зоопланктона 
отмечается максимум весной. Летом количественные показатели зоопланктона 
снижаются, осенью численность зоопланктона вновь повышается.

В Калининградском заливе в настоящее время насчитывается порядка 186 видов 
донных беспозвоночных. В открытой части водоема, являющейся основным местом 
нагула рыб, число видов ниже -  порядка 40. Наибольшее значение в качестве кормовых 
объектов рыб имеют личинки комаров-звонцов - хирономиды (Chironomusplumosus L. 
Ch. SemireductusLenz.), многощетинковые черви, или полихеты 
(NereisdiversicolorO. F. Muller, Marenzelleriaviridis (Bick, Burchardt)), малощетинковые 
черви, или олигохеты (Potamotrixhammoniensis (Michaelsen),
LimnodrilushoffmeisteriClapar.), брюхоногие моллюски (Potamopyrgusjenkensi (Smith), 
двустворчатые моллюски (Macomabaltica (Linne), Myaarenaria L ). Донные ракообразные
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в открытой части водоема относительно малочисленны, среди них доминируют мизиды 
(NeomysisintegerLeach), являющиеся нектобентосом.

Для зообентоса, основу которого формируют хирономиды, характерна достаточно 
резкая динамика биомассы. Связано это с вылетом имаго комаров-звонцов. В 
Калининградском заливе первый массовый вылет хирономид наблюдается в мае, второй 
-  в июле. В годы с очень теплым летом может происходить частичный третий вылет. 
После первого вылета биомасса хирономид может уменьшаться в среднем на 80%, что 
приводит к резкому снижению биомассы зообентоса.

В последние годы отмечено увеличение доли многощетинковых червей, 
сопровождаемое ростом численности вида-вселенца Marenzelleriaviridis (Bick, 
Burchardt). Это американский вид многощетинковых червей (полихет), впервые 
обнаруженный в Балтийском море в 1985 г., в Калининградском заливе - в 1988 г. В 
настоящее время этот вид является одним из доминирующих в донной фауне залива.

Видовой состав зообентоса в Калининградском морском канале небогат. Всего 
насчитывает 7 видов, принадлежащих к четырем таксономическим группам (полихетам, 
олигохетам, хирономидам, моллюскам). По структуре, количественным параметрам 
зообентос Калининградского морского канала аналогичен таковому Калининградского 
залива.

В Калининградском (Вислинском) заливе в настоящее время обнаружен 1 вид 
круглоротых (речная минога), 49 вида рыб в польской и 44 вида рыб в российской частях 
залива.

Рыб, обитающих в Калининградском заливе, можно разделить по принципу 
отношения к солености на несколько экологических групп.

Морские рыбы. Шпрот (килька), треска, длиннорылая морская игла, балтийская 
песчанка, речная камбала, камбала-тюрбо и др. обитают в Балтийском море, в залив 
попадают случайно с притоком морских вод.

Пресноводные рыбы. Снеток, щука, плотва, жерех, лещ, густера, уклея, чехонь, 
карась, линь, судак, окунь пресноводный, ерш пресноводный и др. обитают в заливе, но 
периодически на нагул могут выходить в прибрежную часть моря.

Проходные и полупроходные рыбы. Балтийская сельдь (салака), европейская 
корюшка, атлантический лосось, кумжа, финта нагуливаются в Балтийском море, 
нерестятся -  в заливе либо реках его бассейна. Речной угорь -  катадромный мигрант. Он 
нагуливается в заливе, нерестится в Саргассовом море.

Калининградский залив -  высокопродуктивный рыбохозяйственный водоем с 
регулируемым рыболовством. Наиболее массовым промысловым объектом является 
балтийская сельдь (салака). Как отмечалось выше -  это полупроходной вид, заходящий в 
Калининградский залив на нерест, большую часть жизненного цикла салака проводит в 
Балтийском море. Калининградский залив является одним из крупнейших нерестилищ 
прибрежной весенненерестующей сельди Юго-Восточной Балтики.
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На втором и третьем местах по объему вылова стоят лещ и судак. Эти виды 
большую часть жизненного цикла проводят в заливе, хотя на нагул могут выходить в 
прибрежную часть моря. Их нерестилища расположены практически по всей 
прибрежной части водоема. Кроме того, нерест судака происходит в Калининградском 
морском канале.

В заливе также ведется промысел мелкочастиковой группы рыб: чехони, плотвы, 
окуня пресноводного. Но их запасы эксплуатируются слабо, что определяется двумя 
причинами: низкой экономической заинтересованностью рыбаков и ограничениями, 
связанными с высоким приловом молоди охраняемых видов в мелкоячейных сетях. 
Нерестилища плотвы и окуня расположены практически во всей прибрежной части 
залива. Чехонь нерестится в пелагиали, также почти по всей акватории.

По ихтиофауне Калининградского морского канала имеются сведения, 
касающиеся только молоди рыб, ее видовой состав здесь соответствует таковому в 
Калининградском заливе. Показатели численности и биомассы ранних стадий, в 
частности снетка и карповых видов вполне сопоставимы с заливом. Численность молоди 
сельди в канале ниже таковой в заливе, так как акватория залива, прилегающая к каналу, 
не является основным местом нереста и сосредоточения ее молоди.

К основным видам гидротехнических работ, проводимых на акватории водоемов 
и причиняющих наибольший ущерб экосистеме, относятся: разработка грунта, дампинг 
грунта в подводный отвал. Проведение гидротехнических работ на акватории водных 
объектов вызывает ухудшение условий существования гидробионтов (растительных и 
животных форм). Это приводит к нарушению нормального протекания продукционных 
процессов в водоеме, снижает общую продуктивность, в том числе сокращает запасы его 
биоресурсов.

Извлечение грунта при ремонтном дноуглублении (1 258 200 м3 в год) 
выполняется в границах фарватера КМК, а также в границах внутренних гаваней и 
водных подходов к объектам порта. Складирование грунтов дноуглубления выполняется 
на морской подводный отвал, и станции рефулирования, расположенные вдоль трассы 
КМК на ПК 130, ПК214 и ПК339. Проектом предусмотрено на береговых отвалах 
размещать грунты в объеме 1 139 132,26 м3 в год. На существующем морском отвале 
проектом предусмотрено разместить 119 067,74 м3 в год. Проектом предусматривается 
проведение ремонтного дноуглубления в течение 2 лет.

Для расчета ущерба водным биоресурсам в качестве критических для организмов 
зоопланктона приняты концентрации взвеси в воде 20-100 мг/л (50% гибели) и >100 мг/л 
(100% гибели). Для расчета ущерба приняты общие для всего зообентоса в этом районе 
летальные пороговые значения толщины донных отложений 1-5 см (гибель 50% 
организмов) и более 5 см (гибель 100% организмов).

Параметры полей дополнительной мутности, образующиеся при дноуглублении и 
сбросе грунта в морской подводный отвал, приняты на основе данных, содержащихся в 
разделах «Моделирование динамических и литодинамических процессов в районе
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размещения грунтов» и «Моделирование распространения взвеси и донных отложений 
при проведении работ по ремонтному черпанию».

Расчет размера вреда водным биологическим ресурсам выполнен в соответствии с 
«Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» 
(утв. Приказом Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166).

Дноуглубление производится на 9-ти участках. Заполнение трюма землесоса на 
илистых и илосодержащих грунтах осуществляется без перелива. Заполнение трюма при 
работе на песчаных грунтах выполняется при нижнем и среднем (для пылеватых песков) 
уровне перелива, при работе на суглинках при верхнем уровне перелива. Погрузка 
шаланд выполняется без переливов. При работе штангового земснаряда не образуются 
поля замутнения с концентрациями свыше 0,25 мг/л. Площадь, которая нарушается 
данным механизмом, учтена в общих площадях дноуглубления.

При разработке календарного графика были предварительно учтены периоды 
запретов производства дноуглубительных работ по рыбохозяйственным причинам.

Общий период производства работ составит 165 суток за вычетом периодов 
рыбохозяйственных запретов.

Проектом предусмотрены мероприятия и организация работ, обеспечивающие 
возможность сброса со станций рефулирования воды, очищенной до концентраций, не 
превышающих 10 мг/дм по взвешенным веществам. Таким образом, негативного 
воздействия вследствие сброса со станций рефулирования не ожидается.

Расчетная площадь дна морского подводного отвала, занимаемая сброшенным 
грунтом в объеме 119 067,74 м3 составляет 38 489,76 м2, при условии формирования 
насыпи не превышающей по высоте 4 м.

Общее количество сбросов для размещения в отвале 119 067,74 м3 в пересчете на 
основной земснаряд ЗС-ТР типа «Astra», при норме загрузки трюма 740 м3 (илы и глины) 
и 750 м3 (пески) составляет ориентировочно 159 сбросов в год.

Зоны заиления дна со значимыми величинами слоя отложений (более 5 мм), при 
сбросе грунта на подводном отвале не выходят за границы отвала. Используемая 
площадь отвала уже учтена, как временно отторгаемая.

Коэффициенты, характеризующие биопродукционные процессы для 
Калининградского залива, приняты согласно таблице 1 «Методики исчисления размера 
вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», и составляют: для
зоопланктона: средняя биомасса -  3,56 г/м3, коэффициент Р/В- 15, кормовой 
коэффициент К2- 4-5; показатель использования кормовой базы рыбами Кз- 60; для 
зообентоса: средняя биомасса -  7,45 г/м , коэффициент Р/В- 3, кормовой коэффициент 
К2-  12-20; показатель использования кормовой базы рыбами Кз- 60.

Коэффициенты, характеризующие биопродукционные процессы в районе 
существующего подводного отвала, приняты согласно данным отчета «Оценка вреда 
(ущерба), наносимого водным биоресурсам Калининградского (Вислинского) залива в 
результате производства ремонтных дноуглубительных работ на акватории морского
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порта Калининград (Калининградского морского канала) в 2011 -  2015 годах 
(заключительный) Х.Д. № Б 10-205/1-10», выполненному Атлант НИРО 2010 г., и 
составляют: для зоопланктона: средняя биомасса -  2,4 г/м2, коэффициент Р/В- 19,7, 
кормовой коэффициент К2 -  5,0; показатель использования кормовой базы рыбами К3 -

•Л
60; для зообентоса: средняя биомасса -  78,4 г/м , коэффициент Р/В- 0,7, кормовой 
коэффициент К2-  12; показатель использования кормовой базы рыбами К3-  60.

В соответствии с выполненным расчетом за один год потери ихтиомассы от 
гибели планктона составят 25,089 т, за предусмотренную документацией 
продолжительность (2 года) проведения работ потери ихтиомассы от угнетения 
организмов зоопланктона составят 50,178 т.

Ущерб, который может быть нанесен в результате гибели зообентоса за период 2 
года, равен 10,44 т.

Всего за 2 года проведения работ потери ихтиомассы составят 60,62 т.
В качестве компенсационного мероприятия за ущерб водным биологическим 

ресурсам в акватории Калининградского залива Балтийского моря предложено 
искусственное воспроизводство сиговых видов рыб.

Объем компенсационных выпусков сеголетков балтийского сига со средней 
штучной навеской 15 г рассчитан с учетом: средней промысловой навески балтийских 
сигов в улове (р) - 375 г. и коэффициента промвозврата (К1) сеголетков -  15% (Протокол 
№3 заседания биологической секции Ученого совета ФГУП «АтлантНИРО» от
30.01.2014 г.).

Ежегодный объем выпуска сеголетков сига для восстановления нарушенного 
состояния водных биологических ресурсов составляет 538 864 экземпляров. За 2 года 
производства работ -  1 077 728 экземпляров.

Ежегодные затраты на восстановление водных биологических ресурсов 
составляют 3283,298 тыс. руб.

Величина компенсационных затрат, необходимых для проведения 
восстановительного мероприятия, определяемого в соответствии с действующей 
Методикой, является ориентировочной и уточняется субъектом намечаемой 
деятельности в рамках договорных отношений со специализированной организацией, 
занимающейся искусственным воспроизводством водных биоресурсов.

Экспертная комиссия отмечает, что в проектных материалах выявлены 
масштабыпрогнозируемого воздействия на водные биологические ресурсы в результате 
осуществления намечаемой деятельности и экологически обоснована допустимость ее 
реализации.

Предложения и рекомендации:
1. В ходе производства работ осуществлять наблюдения за изменением 

состояния водных биоресурсов и среды их обитания.
2. Произвести расчет фактического ущерба водным биологическим ресурсам с 

использованием результатов мониторинга водных биологических ресурсов.
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Оценка воздействия на растительный и животный мир, особо охраняемые
природные территории (ООПТ)

Станции рефулирования и дамбы, отгораживающие канал от Калининградского 
залива, -  это гидротехнические сооружения со специально высаженной растительностью 
для укрепления грунтов, не характерной для Калининградской области.

У побережья Калининградской области зарегистрированы особи трех видов 
морских млекопитающих из отряда ластоногих: обыкновенный (пятнистый) тюлень, 
кольчатая нерпа, серый тюлень. Все виды относятся к охраняемым на территория РФ и 
Калининградской области. В настоящее время во всех районах проведения работ особи 
указанных видов встречаются спорадически, регистрируются лишь единичные встречи. 
Мест лежки и зимовки морских млекопитающих в районах проведения работ не 
выявлено.

Орнитофауна Калининградской области многочисленна и разнообразна. 
Балтийская коса служит трассой интенсивного пролета многих видов птиц. 
Миграционная активность птиц максимальна в период весенней миграции с конца марта 
и в течение всего апреля, в период осенней миграции с конца сентября и до конца 
октября. Калининградский морской канал для птиц, по сути, является частью 
Вислинского залива, поэтому видовой состав птиц и основные черты годового цикла 
сезонных явлений в их жизни в канале и заливе весьма сходны. В зимние месяцы на 
отдельных участках акватории канала формируются крупные (до 300-400 птиц) 
скопления кряквы и менее постоянные скопления чайковых (главным образом, сизая и 
серебристая чайки). В период миграций узкая акватория канала выполняет роль своего 
рода «экологического русла», в котором концентрации мигрирующих птиц могут быть 
более выраженными, чем в открытой акватории залива. Это наиболее характерно для 
чайковых птиц, в частности, для малой, озерной, сизой и серебристой чаек, образующих 
компактные концентрации до 200-300 птиц. Ближайшие Ключевые орнитологические 
территории России (КОТР) в Калининградской области: «Виштынецкое озеро», 
«Виштынецкий лес» расположены на расстоянии около 130 км.

Животный мир в районе проведения работ уже претерпел существенные 
изменения в связи с существующим антропогенным воздействием, связанным с 
эксплуатацией Калининградского порта и интенсивным движением судов по 
Калининградскому каналу.

При проведении дноуглубительных работ потенциально возможны следующие 
виды воздействия на представителей животного мира:

беспокойство, вызванное шумом и вибрацией от работающей техники. 
Движение и работа судов дноуглубительного флота не вызовет значительные изменения 
в жизнедеятельности у водоплавающих и морских птиц, а также морских 
млекопитающих. Любое беспокойство, которое все-таки произойдет, будет аналогичным 
тому, которое вызывают любые другие суда, проходящие в данном районе 
Калининградского залива.



Страница 26 из 34
Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов «Экологическое 
обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин на акватории морского порта 

_________ Калининград в 2015 - 2024 гг. I очередь. Поддержание проектных глубин в период 2015 - 2016гг.»__________

гибель животных в результате столкновений с техногенными объектами 
(судами, дноуглубительной техникой). Снижение данного вида воздействия достигается 
путем осуществления наблюдения за морскими млекопитающими, находящимися в 
непосредственной близости участков проведения работ, и прекращение работ в случае 
приближения их на потенциально опасное расстояние;

снижения продуктивности кормовой базы вследствие замутнения акватории. 
Поскольку птицы и морские млекопитающие достаточно мобильны они смогут 
прокормиться на других биотопах со сходными условиями;

возможное загрязнение среды обитания. Комплекс конструктивных, 
технологических и организационно-технических мероприятий позволяют исключить 
сброс хозяйственно-бытовых сточных вод, льяльных (нефтесодержащих) вод и мусора с 
судов в акваторию, а также утечки топлива из машин, механизмов и плавсредств.

-  трансформация и разрушение местообитаний (биотопов), необходимых для 
размножения и обеспечения жизненных циклов вида). Фрагментация ареала 
распространения видов не прогнозируется, поскольку в период производства работ 
воздействие может быть охарактеризовано как временное и канал является действующей 
трассой интенсивного движения судов.

При соблюдении природоохранных мероприятий, проектных решений и 
отсутствии аварийных ситуаций, существенного снижения видового разнообразия и 
численности животных при проведении работ не ожидается.

Участки проведения работ и сброса грунтов дноуглубления в подводный отвал не 
входят в границы особо охраняемых природных территорий федерального, регионально 
и местного значений (письмо Минприроды России от 10.10.2014 г. от 12-47/23158, 
письмо Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию от
21.08.2014 г. №2256, письмо Агентства по охране, вопроизводству и использованию 
объектов животного мира и лесов Правительства Калининградской области от
15.08.2014 г. №2847).

Ближайшая действующая особо охраняемая природная территория федерального 
значения -  Национальный парк «Куршская коса» -  находится к северу от границ 
производства работ на расстоянии более 27 км.

В связи со значительной удаленностью Национального парка «Куршская коса» от 
участков производства работ воздействие на ООПТ не ожидается.

Экспертная комиссия отмечает, что при соблюдении природоохранных 
мероприятий воздействие на растительный и животный мир будет допустимым.

Обращение с отходами производства и потребления
Источниками образования отходов при осуществлении хозяйственной 

деятельности по поддержанию проектных глубин на акватории морского порта 
Калининград в2015-2016 гг. будут являться: эксплуатация дноуглубительной техники, 
жизнедеятельность экипажей судов, извлечение мусора со дна при проведении работ, 
жизнедеятельность персонала и эксплуатация техники на станцияхрефулирования.
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-мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный;
-обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15 %);
-отходы (осадки) из выгребных ям;
-пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные.
В результате эксплуатации систем внутреннего и внешнего освещения судов 

будут образовываться: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства.

В процессе дноуглубительных работ со дна акватории извлекается мусор, 
состоящий из древесины, металлических предметов, проводов и тросов, боя 
железобетона, в результате чего образуются отходы: лом и отходы стальные в кусковой 
форме незагрязненные; лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме; прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная.

В материалах выполнен расчет количества отходов, образующихся при 
проведении работ.

Всего при осуществлении хозяйственной деятельности по поддержанию 
проектных глубин на акватории морского порта Калининград в 2015-2016 гг. ежегодно 
образуется 9 видов отходов (563,486 т; 560,565 м3), из них:1 вид I класса опасности 
(0,009 т; 45 шт.); 1 вид III класса опасности (209,052 т; 232,280 м3); 3 вида IV класса 
опасности (146,558 т; 266,150 м3); 4 вида V класса опасности (207,867 т; 62,135 м3).

В документации определен следующий перечень образующихся отходов:
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства: код по ФККО - 4 71 101 01 52 1, класс опасности для 
окружающей природной среды (ОПС) - 1;

- воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% (9 11 100 
01 31 3, 3/3); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%: код по ФККО - 9 19 204 02 60 4, 
класс опасности для ОПС - 4;

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный): код по ФККО - 7 33 100 01 72 4, класс опасности для 
ОПС - 4;

- отходы (осадки) из выгребных ям: код по ФККО -7 32 100 01 30 4, класс 
опасности для ОПС - 4;

- лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные: код по ФККО - 4 61 
200 02 21 5, класс опасности для ОПС - 5;

15%;
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- лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме: код по 
ФККО- 8 22 301 01 21 5, класс опасности для ОПС - 5;

- прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная: код по ФККО - 4 04 190 00 51 5, класс опасности для ОПС - 5;

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные: код по ФККО - 736 100 01 305,  класс опасности для ОПС - 5.

В документации приведены сведения о местах временного хранения отходов.
Металлический контейнер для сбора и временного хранения бытовых отходов от 

жизнедеятельности рабочих и обслуживания судна расположен на корме (МВН 1). Для 
сбора отходов используется 1 контейнер объемом 0,5 м3. Бытовые отходы будут 
вывозиться самоходным плавсборщиком, который далее сдает их лицензированной 
организации. Периодичность вывоза бытовых отходов - в холодное время года (при 
температуре «минус» 5° и ниже) 1 раз в 3 дня, в теплое время (при температуре свыше 
«плюс»5°) ежедневно.

Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов (льяльные воды) по мере накопления 
собираются в специальную емкость объемом 2,0 м3 (МВН 2), расположенную на борту 
судна. По мере накопления отходы вывозятся самоходным плавсборщиком, который 
далее сдает их для обезвреживания лицензированной организации. Периодичность 
вывоза отходов эмульсий - 1 раз в 3 дня.

Отходы (осадки) от установленных туалетов на судне будут накапливаться в 
емкости туалета объемом 0,5 м3 (МВН 3) и вывозиться самоходным плавсборщиком, 
который далее сдает их для обезвреживания лицензированной организации. 
Периодичность вывоза фекальных отходов - 1 раз в 3 дня.

Пищевые отходы камбуза собираются и хранятся в металлической емкости с 
крышкой объемом 0,5 м3 (МВН 4) на камбузе судна. Помещения для промежуточного 
хранения должны регулярно убираться и быть защищены от грызунов и насекомых. При 
передаче отходов с судов должна быть исключена возможность просыпи. Пищевые 
отходы вывозятся самоходным плавсборщиком, который далее сдает их 
лицензированной организации. Периодичность вывоза пищевых отходов - в холодное 
время года (при температуре «минус» 5° и ниже) 1 раз в 3 дня, в теплое время (при 
температуре свыше «плюс» 5°) ежедневно.

Обтирочный материал, загрязнённый маслами (содержание масел менее 15%), 
будет складироваться на судне в специальном контейнере объемом 0,2 м3 (МВН 5). По 
мере накопления отходы вывозятся самоходным плавсборщиком, который далее сдает 
их лицензированной организации по договору. Периодичность вывоза обтирочного 
материала -  ежедневно.

Отработанные ртутные лампы накапливаются в таре поставщика (картонных 
коробках), находящихся в закрытом помещении на судне (МВН 6). Периодичность 
вывоза -  1 раз в 6 месяцев. Лампы передаются лицензированной организации для 
демеркуризации.
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Отходы, собираемые со дна при проведении работ, накапливаются навалом на 
палубе судна (огражденная площадка) (МВН 7) и передаются лицензированным 
организациям для вывоза, ежедневно.

В материалах представлена схема расположения мест временного накопления 
отходов при проведении дноуглубительных работ и копии лицензий организаций, 
осуществляющих деятельность по обращению с отходами.

Окончательный выбор организации, осуществляющей транспортировку и (или) 
размещение отходов, или лица, в пользу которого могут быть отчуждены отходы, будет 
осуществлен на основании конкурса, перед началом проведения работ.

Экспертная комиссия отмечает, что при соблюдении предусмотренных 
мероприятий по обращению с отходами воздействие на окружающую среду при 
реализации намечаемой деятельности будет допустимым.

Аварийные ситуации
При проведении дноуглубительных работ возможно возникновение аварийных 

ситуаций. Понятие аварийной ситуации в представленных документах трактуется в 
соответствии с положениями пункта 7.1 РД 31.74.07-95 «Наставление по обеспечению 
навигационной безопасности работы дноуглубительного флота, как результат 
воздействия неблагоприятных гидрометеорологических условий на судно при которых 
возникает угроза посадки судна на мель, получение повреждений корпуса, судовых 
устройств и специального оборудования.

С целью повышения безопасности при проведении дноуглубительных работ 
проектом предусмотрено соблюдением норм и требований РД 31.74.07-95, а также 
правил плавания в районе производства работ, подробно изложенных в представленных 
материалах.

Кроме того, дноуглубительные работы на акватории порта Калининград, включая 
Калининградский морской канал, предполагается выполнять в период свободный ото 
льда.

При соблюдении предусмотренной технологии производства работ, а также 
выполнения требований по обеспечению навигационной безопасности вероятность, 
аварийных ситуаций будет минимальной.

Экологический мониторинг и производственный экологический контроль
В материалах представлена Программа производственного экологического 

контроля (мониторинга), которой предусмотрены наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха и уровнями шума на селитебной территории; исследования 
грунтов на станциях рефулирования; наблюдения за состоянием морских вод и донных 
отложений, водных биологических ресурсов и других объектов животного мира; 
контроль качества сбросных вод со станций рефулирования; контроль обращения с 
отходами, а также мониторинг в случае аварийной ситуации.

Контроль атмосферного воздуха предусматривается на селитебной территории на
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границе жилой зоны: г. Балтийск (2 пункта контроля), п. Коса (1 пункт контроля), 
п. Восточный (1 пункт контроля), г. Комсомольский (1 пункт контроля), г. Светлый (1 
пункт контроля), п. Прегольский (2 пункта контроля), г. Калининград (1 пункт 
контроля).

Контролируемые загрязняющие вещества: азота диоксид, сера диоксид, углерод 
оксид, взвешенные вещества. Периодичность проведения наблюдений -  1 (один) раз в 
квартал. Отбор проб выполняется в течение 5 суток с обязательным отбором проб в 7, 
13, 19, 01 часов (полная программа).Полученные результаты должны сравниваться с 
нормативными значениями концентраций загрязняющих веществ в воздухе населенных 
мест.

Измерения уровней шума выполняются в период работы дноуглубительной 
техники. Точки измерения уровней шума совпадают с точками отбора проб 
атмосферного воздуха. В ходе проведения контроля уровней шума определяют 
эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, дБА. Периодичность 
проведения наблюдений-1 (один) раз в квартал.

В каждой точке контроля уровня шума предусматривается четыре замера в 7, 13, 
19, 01 часов. Продолжительность каждого измерения непостоянного шума, в каждой 
точке должна составлять не менее 30 мин.

Для оценки степени загрязнения грунтов предусматривается отбор проб почво- 
грунтов в слое 0-0,2 м: на территории ПК130 (дамба № 3)- 3 точки отбора проб, на 
территории ПК214 (дамба №6) -  3 точки отбора проб, на территории ПК339 (п-в 
Рыбачий) -  5 точек отбора проб. Контроль почв планируется проводить ежеквартально.

В отобранных пробах почв будут определяться следующие химические 
показатели:рН, металлы (цинк (Zn), свинец (РЬ), кадмий (Cd), мышьяк (As), ртуть (Hg), 
медь (Си), никель (Ni)).

При проведении бактериологических и паразитологических анализов проб почво- 
грунтов определяются: индекс БГКП; индекс энтерококков; возбудители инфекционных 
заболеваний (патогенная микрофлора); жизнеспособные яйца гельминтов; 
жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших.

Программой предусматривается отбор проб морской воды в поверхностном и 
придонном слоена каждом участке дноуглубления КМК в двух пунктах: в месте 
производства работ и на расстоянии 500 м вниз по течению.

Отбор проб морской воды на участке существующего морского подводного 
отвала предусматривается в восьми точках контроля.

Перечень определяемых компонентов: азот аммонийный, нитраты, нитриты, 
хлорид-ион, сульфаты, сероводород, растворенный кислород, сухой остаток, взвешенные 
вещества, pH, гидрокарбонаты, 3,4-бенз-а-пирен, нефтепродукты, ртуть, кадмий, свинец, 
медь, цинк, железо, марганец, хром, никель, мышьяк.

Периодичность проведения наблюдений за состоянием морских вод: до начала 
производства работ, в период производства работ и по завершению работ.
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В период производства работ планируется проводить производственный 
экологический контроль качества сбросных вод со станций рефулирования.

Пробы предусматривается отбирать в месте сброса: станция рефулирования 
ПК339 -  1 точка, станция рефулирования ПК214 -  1 точка, станция рефулирования 
ПК130 -  2 точки. Перечень контролируемых параметров нефтепродукты; взвешенные 
вещества; температура.

Контроль состава и свойств осветленной сбросной воды в местах сброса 
осуществляется 1 раз в 10 дней.

Программой предусмотрен отбор проб донных отложений на каждом участке 
дноуглубления (9 точек отбора проб) и на участке существующего морского подводного 
отвала (5 точек отбора проб). Кроме того, планируется отбор проб донных отложений из 
трюмов.

Перечень определяемых компонентов принят согласно руководству XEJ1KOM по 
размещению в Балтийском море извлеченного при дноуглублении материала: физико
механические параметры (гранулометрический состав, потери при прокаливании, 
плотность скелета грунта); концентрации тяжелых металлов: медь (Си), цинк (Zn), 
свинец (РЬ), никель (Ni), кадмий (Cd), хром (Сг), мышьяк (As), ртуть (Hg), марганец 
(Мп); концентрация полициклических ароматических углеводородов (ПАУ): 
бенз(а)пирен; концентрация нефтепродуктов, концентрация суммы 
полихлорированныхбифенилов (1Г1ХБ), концентрация хлороганических пестицидов 
(ДЦТ,ДДЕ,ДДД).

Периодичность проведения наблюдений: в период производства работ - 1 раз, по 
завершению работ 1 раз.

Наблюдения за состоянием водных биологических ресурсов предполагается 
проводить в двух районах: в районе загрузки рефулера и на существующем отвале 
грунта.

В каждом районе предполагается проводить наблюдения и отбор проб с 10 
станций, из которых не менее шести располагаются в зоне непосредственного 
негативного воздействия планируемых работ.

На каждой станции проводятся наблюдения за следующими компонентами 
биоценоза:фито-, зоо- и ихтиопланктоном; зообентосом; ихтиофауной.

Исследования фитопланктона (видовой состав, численность и биомасса общая и 
по классам, концентрация хлорофилла, первичная продукция) включают в себя по два 
отбора с 3-х горизонтов в трофогенном слое (до глубины, соответствующей утроенной 
прозрачности по диску Секки -  3S) через каждый метр на каждой станции.

Исследования зоопланктона (видовой состав, численность и биомасса общая и по 
классам) включают в себя по два отбора с 2-х горизонтов на каждой станции.

Отбор проб зообентоса (видовой состав, численность и биомасса общая и по 
классам) производят пятью повторами на каждой станции.
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Качественный и количественный состав ихтиопланктона (обловы икорной сетью) 
-  по два отбора на каждой станции.

Исследования ихтиофауны (распределение, видовой состав, возраст, стадии 
зрелости гонад, массовые характеристики, численность и биомасса основных 
промысловых рыб, наличие охраняемых видов) производят одним тралением или 
постановкой жаберных сетей на каждой станции.

Выполняется контрольный лов рыбы. По каждому улову определяют массу, 
численность, видовой и размерный состав рыб, проводятся групповые взвешивания. 
Анализируемые параметры -  видовой состав, относительные численность и биомасса, 
размерный и возрастной состав массовых видов рыб, их биологические показатели.

Ихтиологические исследования планируется проводить в каждый год 
исследований в сроки отбора проб на гидробиологических станциях.

Наблюдения проводятся в районе осуществления хозяйственной деятельности на 
двух станциях, расположенных на прилегающей к району работ акватории морского 
порта Калининград.

С применением специализированных орудий лова проводятся мониторинговые 
исследования покатной миграции молоди и нерестовой миграции в районе производства 
работ и прилегающей к нему акватории морского порта Калининград.

Выполняется: проведение контрольного лова рыб, мигрирующих на акватории; 
определение видового и количественного состава спектра ихтиофауны; биологический 
анализ уловов; определение путей, сроков и динамики весенней и осенней миграции рыб 
на исследуемых участках акватории.

Контрольный лов проводится регулярно в весенний и раннелетний период - с 1 
апреля по 1 июля, в осенний период - с 1 сентября по 30 октября.

Объектом мониторинга животного мира являются морские млекопитающие и
птицы.

Контролируемыми параметрами являются: видовой состав; численность;
плотность; распространение. Периодичность проведения наблюдений ежеквартально.

Наблюдение морских млекопитающих осуществляется с плавсредств.
Экспертная комиссия отмечает, что представленная Программа 

производственного экологического контроля (мониторинга) разработана в соответствии 
с действующим законодательством в области охраны окружающей среды и достаточно 
полно учитывает особенности экосистемы, подвергаемой воздействию, и характер этого 
воздействия.

Эколого-экономическая оценка результатов реализации проекта
В составе материалов представлен перечень и расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. Расчет выполнен согласно 
действующим нормативно-методическим документам.

Ежегодная плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
определена в размере 57163,87 рублей.
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Общая ежегодная плата за загрязнение акватории и грунтов дна подводного 
отвала при проведении ремонтных дноуглубительных работ в период 2015-2016 гг. 
определена в размере 11 410 568,28 рублей, в том числе ежегодная плата за загрязнение 
вод акватории взвешенными веществами -  9 050 008,75 рублей, за химическое 
загрязнение вод акватории и грунтов дна подводного отвала грунта -  
2 360 559,53 рублей.

Ежегодная плата за размещение отходов в период осуществления хозяйственной 
деятельности по поддержанию проектных глубин на акватории морского порта 
Калининград в период 2015-2016 гг. составит 57 856,67 рублей.

В документации определены ежегодные затраты на восстановление водных 
биологических ресурсов в размере 3283,298 тыс. руб. Затраты определены для 
ежегодного объем выпуска сеголетков сига для восстановления нарушенного состояния 
водных биологических ресурсов в количестве 538 864 экземпляров, исходя из затрат на 
одну штуку сеголетков сиговых по Северо-Западному федеральному округу на 2010 г., 
составляющих 6,093 руб.

Величина компенсационных затрат, необходимых для проведения
восстановительного мероприятияявляется ориентировочной и уточняется субъектом 
намечаемой деятельности в рамках договорных отношений со специализированной 
организацией, занимающейся искусственным воспроизводством водных биоресурсов.

Затраты на проведение производственного экологического контроля 
(мониторинга) составят 2993 876,44 рублей в год.

Определение платежей за негативное воздействие на окружающую среду выполнено 
в полном объеме, на основании действующего законодательства Российской Федерации.

ВЫВОДЫ

1. Материалы «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по 
поддержанию проектных глубин на акватории морского порта Калининград в 
2015 -2024 гг. I очередь. Поддержание проектных глубин в период 2015-2016 
гг.». по объёму и содержанию соответствуют требованиям, установленным 
законодательством в области охраны окружающей среды.

2. По результатам рассмотрения представленных материалов экспертная комиссия 
считает допустимым предусмотренное в материалах «Экологическое 
обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин 
на акватории морского порта Калининград в 2015 -2024 гг. I очередь. 
Поддержание проектных глубин в период 2015-2016 гг.» воздействие на 
окружающую среду и считает возможной реализацию объекта государственной 
экологической экспертизы.
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3. Изложенные в настоящем заключении предложения и рекомендации 
направлены на повышение качества принятых решений и должны быть учтены 
при реализации документации.

4. Экспертная комиссия рекомендует установить срок действия Заключения 
государственной экологической экспертизы 2 года.

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов «Экологическое
обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин на акватории морского порта

Калининград в 2015 - 2024 гг. I очередь. Поддержание проектных глубин в период 2015 - 2016гг.»

Члены экспертной комиссии

Ответственный секретарь

Руководитель комиссии

Ю.П. Игнатьев


