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АННОТАЦИЯ 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 
предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений для объектов 
государственной экологической экспертизы установлен приказом Минприроды России 
от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», зарегистрированным в Минюсте РФ 20.04.2001 № 63186 
(вступил в силу с 1 сентября 2021 года). 

Настоящая записка представляет собой краткое изложение проектной 
документации, в т.ч. предварительных результатов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Морской перегрузочный комплекс сжиженного 
природного газа в Камчатском крае», выполненной в соответствии с требованиями 
российского законодательства. 

В законе РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ст. 1) ОВОС 
определяется как «<вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, 
косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или 
невозможности ее осуществления». Закон (ст. 3) предписывает обязательность 
выполнения ОВОС при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности. 

В соответствии со статьей 32 ФЗ № 7 от 10.01.2002 г., оценка воздействия на 
окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм собственности 
субъектов хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется приказом 
Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду», зарегистрированным в Минюсте РФ 
20.04.2001 № 63186 (далее - Требования). 

Согласно Требованиям материалы оценки воздействия на окружающую среду 
должны обеспечить учет потенциальной экологической опасности планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая возможное трансграничное 
воздействие. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду должны быть научно 
обоснованы, достоверны и отражать результаты комплексных исследований 
прогнозируемых воздействий на окружающую среду и их последствий, выполненных с 
учетом взаимосвязи различных экологических, социальных и экономических факторов. 

При подготовке материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчик 
(исполнитель) обеспечивает использование полной, достоверной и актуальной 
исходной информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок, обязательное 
рассмотрение альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, в том числе вариант отказа от деятельности, а 
также участие общественности при организации и проведении оценки воздействия на 
окружающую среду. Заказчик (исполнитель) исходит из необходимости 
предотвращения и (или) уменьшения возможных негативных воздействий на 
окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных 
последствий в случае реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности. 

Степень детализации исследований по оценке воздействия на окружающую 
среду определяется заказчиком (исполнителем) на основании предварительной оценки, 
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исходя из состояния окружающей среды, особенностей планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для выявления и 
оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и 
иных последствий реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности. Заказчик (исполнитель) может использовать информацию об объектах-
аналогах, сопоставимых по функциональному назначению, технико-экономическим 
показателям и конструктивной характеристике проектируемому объекту. 

Данная записка содержит информацию только о значимых аспектах 
проведенной оценки, за более подробной информацией следует обращаться к 
разработчикам проектной документации, в т.ч. материалов Оценки воздействия на 
окружающую среду (адрес и контактные данные указаны на стр. 7-8 Записки). 
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1 Общие положения 

Цель настоящего документа - информирование граждан и юридических лиц о 
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности в составе проектной 
документации «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в 
Камчатском крае» и её возможном воздействии на окружающую среду, с целью 
обеспечения участия всех заинтересованных лиц (в том числе граждан, общественных 
организаций) объединений), представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления), выявления общественных предпочтений и их учёта в 
процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Настоящий документ включает в себя краткое описание планируемой 
хозяйственной деятельности, основные технические решения, фоновых экологических 
и социально-экономических условий в регионе реализации работ, обобщенную оценку 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, а также 
предусматриваемые меры по контролю и ограничению такого воздействия. 

В 2019 году проектным институтом ЗАО «ГТ Морстрой» по заказу ООО 
«НОВАТЭК-Камчатка» разработана проектная документация «Морской перегрузочный 
комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае», в том числе 24 июня 2019 
года были проведены общественные обсуждения, организованные Администрацией 
Елизовского муниципального района и заказчиком документации, получены 
положительные заключения государственной экологической экспертизы, ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». 

В 2020 году проектным институтом ЗАО «ГТ Морстрой» по договору с ФГУП 
«Росморпорт» были внесены изменения в проект организации строительства в части 
строительства подходного канала. По проектной документации 23 ноября 2020 года 
были проведены повторные общественные обсуждения, организованные 
Администрацией Елизовского муниципального района и заказчиком документации, 
повторно получены положительные заключения государственной экологической 
экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

В соответствии с договором, заключенным между ЗАО «ГТ Морстрой» и 
Петропавловским филиалом ФГУП «Росморпорт» в раздел проектной документации 
«Проект организации строительства. Объекты федеральной собственности» внесены 
дополнительные изменения, предусматривающие только изменение сроков 
завершения строительства сооружений этапа 1.1 (Подходной канал, Плавучие 
предостерегательные знаки ограждения подходного канала и акватории) с окончанием 
работы не позднее июня 2022 года. 

Заказчик:Федеральные инвестиции: 
Петропавловский филиал Федерального государственного унитарного 

предприятия «Росморпорт» (Петропавловский филиал ФГУП «Росморпорт») 
ОГРН 1037702023831, ИНН 7702352454 
юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7, почтовый 

адрес: 683010, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сапун-гора, д. 5 
телефон: +7 (4152) 21-31-05, факс: +7 (4152) 20-18-39; 
E-mail: mail@ptk.rosmorport.ru 
Официальный сайт: http://www.rosmorport.ru/ppv_history.html 
Директор Петропавловского филиала Козлов Владимир Витальевич 
тел. +7-909-834-37-91 
Заместитель директора Зенкин Андрей Юрьевич, 
тел. +7-914-783-60-28, e-mail: a.zenkin@ptk.rosmorport.ru 
Генеральный проектировщик: 
Закрытое акционерное общество «ГТ Морстрой» (ЗАО «ГТ Морстрой») 
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адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 59Н, 
телефон: +7 (812) 296-30-06,e-mail: project@gtmorstroy.com  
ГИП Цымляков Юрий Валентинович 
ГИП Войтов Александр Григорьевич 
Организация, ответственная за разработку материалов ОВОС: 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга 

«ЭКОПРОЕКТ» (ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ») 
ОГРН 1062536037596, ИНН 2536170664 
адрес: 690090, г. Владивосток, ул. Пограничная, 12Г; 
телефон (факс): (423)249-96-90, e-mail: 84232499690@inbox.ru 
ГИП Паршукова Татьяна Викторовна, тел. +7-902-523-85-68 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: 
Администрация Елизовского муниципального района Камчатского края,  
адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, д. 10,  
телефон: 8 (41531) 6-16-42, факс 8 (41531) 7-39-36, 
e-mail: glavaadm@elizovomr.ru 
Объект общественных обсуждений: проектная документация «Морской 

перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае», в том числе 
материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Цели намечаемой деятельности: строительство Комплекса, предназначенного 
для приема сжиженного природного газа (СПГ) с судов-газовозов ледового класса (с 
северных месторождений) в плавучие хранилища газа (ПХГ), кратковременного 
хранения СПГ и отгрузки СПГ в суда-газовозы без ледового усиления для дальнейшей 
транспортировки потребителю. Внесение изменений в разделы Проектной 
документации «Объекты федеральной собственности. Объекты ФГУП «Росморпорт». 

Месторасположение площадки: Российская Федерация, Камчатский край, 
Елизовский район, юго-восточное побережье Камчатского полуострова, бухта 
Бечевинская, включая прилегающие земельные участки. 

Планируемый срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
III-IV кварталы 2021 г. 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: 
информационная записка по проектной документации, в т.ч. предварительные 
материалы ОВОС, а также опросные листы для сбора замечаний, комментариев и 
предложений размещены на сайте заказчика (http://www.rosmorport.ru/ppv_history.html), 
а также по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, 40, в зале каталогов 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Елизовского муниципального района (МБУК 
МЦБС). 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: При 
проведении общественных обсуждений по проектной документации, в т.ч. по 
материалам ОВОС в 2019 и 2020 годах отрицательных позиций и негативного 
восприятия среди общественности не было, замечаний и предложений от 
общественности и граждан не поступило. Предметов разногласий между 
общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком не выявлено. 

Проведение общественных обсуждений в 2021 году выбрано в форме опроса (п. 
7.9.3 пп. б) Требований).  

После проведения опроса по объекту ГЭЭ (30 календарных дней) в течение не 
более 5 рабочих дней после окончания опроса будет подготовлен итоговый протокол 
общественных слушаний, который будет направлен на согласование в орган местного 
самоуправления – Администрацию Елизовского муниципального района Камчатского 
края. 
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2 Общие сведения о планируемой хозяйственной 
деятельности 

2.1 Период эксплуатации 

Район размещения Морского перегрузочного комплекса сжиженного природного 
газа (МПК СПГ) - Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, юго-
восточное побережье Камчатского полуострова, бухта Бечевинская, включая 
прилегающие земельные участки. 

Местоположение МПК СПГ приведено на рисунке 2.1-1. 
Ситуационный план объекта приведен в Приложении 2, генеральный план 

береговой зоны приведен в Приложении 3. 

 

Рисунок 2.1-1. Местоположение МПК СПГ 

Назначение МПК СПГ 
МПК СПГ предназначен для обеспечения перегрузки СПГ, доставляемого с 

северных месторождений Российской Федерации (район Обской губы) судами-
газовозами ледового класса на суда-газовозы без ледового усиления для дальнейшей 
транспортировки СПГ потребителям Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Создание МПК СПГ позволит сократить маршрут и как следствие сократить 
количество судов-газовозов ледового класса, необходимых для обеспечения объемов 
поставок СПГ в страны АТР. 

Грузооборот МПК СПГ 
Грузооборот МПК СПГ  

- прием СПГ с судов-газовозов ледового класса – 21,7 млн.т/год (этап 5), в 
том числе – 10,85 млн.т/год (1-4 этапы); 
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- отгрузка СПГ на суда-газовозы без ледового усиления – 21,678 млн.т/год, в 
том числе – 10,839 млн.т/год (1-4 этапы). 

В грузообороте МПК учтен расход СПГ на собственные нужды объекта. 
Отпарной газ, образующийся в процессе перевалки и хранения СПГ, подлежит 

повторному сжижению судовыми установками ПХГ с последующей отгрузкой в 
прибывающие суда-газовозы. 

Задачи решаемые МПК СПГ 
МПК СПГ предназначен для решения следующих задач: 

- прием с судов-газовозов ледового класса доставляющих СПГ, с северных 
месторождений; 

- кратковременное хранение СПГ; 
- отгрузка СПГ в суда-газовозы без ледового усиления для дальней 

транспортировки потребителю; 
- отгрузка СПГ из судов-газовозов ледового класса в суда-газовозы без ледового 

усиления по схеме «борт в борт»; 
- проведение грузовых экспортных операций и обработки судов загранплавания 

на Государственной границе РФ; 
- безопасность мореплавания; 
- портовое обслуживание  судов-газовозов и судов портового флота; 
- размещения и обслуживание персонала МПК СПГ и сотрудников 

государственных контрольных органов; 
- прием грузов для снабжения МПК СПГ. 

Расчетные типы транспортных судов-газовозов 
Основные характеристики расчетных судов-газовозов приведены в таблице 2.1-1. 

Таблица 2.1-1. Основные характеристики расчетных судов-газовозов 

Главные размерения, м 

Дедвейт, т 
Типы судов 

представителей тоннажных 
групп 

Вместимость, 
м

3
 

Валовая 
регистровая 
вместимость Длина Ширина 

Высота 
борта 

Осадка в 
грузу 

Судно-газовоз с ледовым усилением 

80 182,2 Christophe de Margerie 172 600 128 806 299 50,0 26,5 12,0 

Суда-газовозы без ледового усиления 

97 730 Barcelona Knutsen 173 400 110 920 290 45,8 н/д 12,0 

84 553 Brirish Diamond 155 000 102 064 288 44,0 26,0 11,5 

73 519 Puteri Delima 130 405 86 205 274 43,0 25,4 12,0 

Данные о количестве судозаходов приведены в таблице 2.1-2. 

Таблица 2.1-2. Количество судозаходов при круглогодичной навигации  

Объем 
 перевозок 

Кол-во обрабатываемых судов 
(судозаходов) 

Тоннажная 
группа по 

дедвейту, тыс.т 

Вид  
плавания 

Суда представители 
тоннажных групп 

Загрузка 
судна, 
тыс. т % 1-4 этап 5 этап 

85 
Большой 
каботаж 

Christophe de Margerie 68,69 100 158,0 315,9 

95-100 
Большой 
каботаж 

Barcelona Knutsen 78,6 34 46,9 93,8 

80-85 
Большой 
каботаж 

Brirish Diamond 63,6 33 56,2 112,5 

70-75 
Большой 
каботаж 

Puteri Delima 53,2 33 67,2 134,5 

Всего: 328 657 
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Технологическая схема работы МПК СПГ 
Доставка СПГ на МПК предусматривается судами-газовозами с ледовым 

усилением (в дальнейшем – суда-газовозы подвозчики).  
На акватории МПК СПГ предусматривается установка плавучих хранилищ газа 

(ПХГ), к правому или левому борту которых предусматривается швартовка судов-
газовозов подвозчиков, с которых СПГ судовыми насосами перегружается в танки ПХГ. 

До подхода судов-газовозов без ледового усиления (в дальнейшем суда-
газовозы отвозчики) СПГ хранится в танках ПХГ. 

По мере подхода, судов-газовозов отвозчиков их швартовка и стоянка 
предусматривается у борта ПХГ. По окончании швартовых операций СПГ насосами 
ПХГ отгружается в суда-газовозы отвозчики.  

Сложные гидрометеорологические условия на пути движения судов-газовозов по 
акватории Восточной Арктики, а так же в районе создания МПК СПГ могут привести к 
сбоям в графике подхода судов-газовозов и их простоям. С целью снижения простоев 
судов-газовозов в ожидании разгрузки или погрузки СПГ предусматривается  
возможность перегрузки СПГ с судна на судно по схеме «борт в борт» без 
промежуточного хранения на ПХГ.  

Основные характеристики ПХГ приведены в таблице 2.1-3. 

Таблица 2.1-3. Основные характеристики ПХГ 

Главные размерения, м Расчетная 
тоннажная 

группа судов 
Дв, тыс. т 

Типы судов 
представителей 
тоннажных групп 

Водоизмещение в 
полном грузу, тыс. 

т 

Валовая 
вместимость, т 

Длина Ширина 
Высота 
борта 

Осадка в 
грузу 

Плавучее хранилище газа (ПХГ) 

180 
Стоечное судно 
(несамоходное) 

200,3 360 000 395 60,0 29,7 12,5 

При данной технологической схеме работы МПК СПГ строительство на берегу 
сооружений и объектов по приему, хранению и отгрузке СПГ не предусматривается. 

ПХГ является полностью автономным плавучим объектов. Автономность ПХГ – 
30 суток.  

На ПХГ предусматривается: 
- размещение рабочих мест и технических помещений сотрудников МПК СПГ и 

оперативных сотрудников государственных контрольных органов; 
- обеспечение проживания, санитарно-бытового и медицинского обслуживания, 

приготовления и приема пищи членов экипажей ПХГ; 
- размещение складских помещений, обеспечивающих полную автономность  ПХГ; 
- прием и хранения запасов хозяйственно-питьевой; 
- прием и хранение запасов топлива; 
- хранения запасов продовольствия и материально-технических средств; 
- обеспечение стоянки судов-газовозов у бортов ПХГ; 
- обслуживание и хранение оборудования для ликвидации разливов нефтепродуктов; 
- хранение шлангов для перекачки СПГ по схеме «борт в борт»; 
- хранение транспортных средств повышенной проходимости для обслуживания 

береговых СНО. 
Для обеспечения работы МПК СПГ в соответствии с технологической схемой и 

для достижения заданного грузооборота предусматривается строительство и поставка 
на МПК СПГ двух ПХГ. 

Каждый ПХГ оборудован: 
- грузовыми системами, включая стендеры, для приема, хранения и отгрузки СПГ по 

обоим бортам; 
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- швартовными и отбойными устройствами для обеспечения швартовки судов-
газовозов с обоих бортов; 

- швартовными и обойными устройствами для стоянки плавучих средств 
обеспечивающих доставку на ПХГ всех видов снабжения (дизельное топливо, 
питьевая вода, продовольствие и пр.); 

- помещениями для хранения оборудования морспецподразделения для ликвидации 
аварийных разливов нефтепрдуктов при бункеровке судов; 

- грузоподъемными устройствами для перегрузки шлангов для перекачки СПГ по 
схеме «борт в борт». 

Проживание, санитарно-бытовое и медицинское обслуживание экипажей 
предусматривается на борту ПХГ. Автономность ПХГ по всем видам запасов – 30 суток. 

Строительство двух рейдовых мест для установки ПХГ№1 и ПХГ№2. Каждое 
рейдовое место представляет собой систему якорно-швартовных связей (36 ед.), 
состоящих из железобетонных якорей, установленных на дне, и цепных бриделей 
рассчитанных на удержание ПХГ при воздействии на него расчетных 
гидрометеорологических факторов (ветра, ветровых волн и волн цунами). 

Строительство двух рейдовых мест (рейдовое место №1 рейдовое место №2) 
для обеспечения перегрузки СПГ с судна на судно по схеме «борт в борт». Каждый 
рейдовое место состоит из 4 швартовных бочек обеспечивающих удержание судна-
газовоза подвозчика с пришвартованным к нему судном-газовозом отвозчиком. 
Рейдовые места рассчитаны на удержание ошвартованных судов при воздействии на 
него расчетных гидрометеорологических факторов (ветра и  ветровых волн). 

Организация пункта пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации. 

Для обеспечения возможности проведения грузовых экспортных операций и 
обработки судов загранплавания акватория вокруг ПХГ должна быть включена как в 
границы Морского порта Петропавловск-Камчатский, так и в пределы пункта пропуска 
через государственную границу Российской Федерации в морском порту 
Петропавловск-Камчатский. 

Принципиальная схема организации пограничного, таможенного и других видов 
контроля по пропуску через государственную границу лиц, транспортных средств, 
грузов и товаров – на борту судна. Сход экипажей судов загранплавания на береговую 
территорию не предусматривается. 

На борту ПХГ будут размещены помещения оперативного назначения с 
организацией рабочих мест должностных лиц государственных контрольных органов. 

Оформление судов производится круглосуточно по мере прибытия и подачи 
заявок на проведение комиссии от агентирующих фирм. 

Для обеспечения необходимых условий деятельности государственных 
контрольных органов на созданном участке пункта пропуска через государственную 
границу на многофункциональном судне (далее МФС) будет организовано 
необходимое количество служебно-бытовых и жилых помещений. Помещения будут 
оснащены в соответствии с полученными техническими требованиями от Минтранса 
России. 

Обеспечение безопасности мореплавания 
Для обеспечения безопасности мореплавания в составе МПК СПГ 

предусматривается создание подходного канала на входе в бухту Бечевинская, за счет 
проведение дноуглубительных работ. 

Длина канала – 6,58 км, ширина – 275 м, отметка дна – от 16,10 м до 17,20 м (в 
Балтийской системе высот - БС). 

Объем дноуглубительных работ - 14,4 млн. м3.  
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Размещение подводного отвала грунта, образующегося при производстве 
дноуглубительных работ на канале, предусматривается во внутренней (северной) 
части бухты Бечевинская на участках с отметками дна более 45,00 м (БС).  

Для обеспечения безопасности мореплавания на подходах и акватории МПК 
СПГ предусматривается строительство средства навигационного оборудования (на 
берегу): 
- Линейный навигационный створ, в составе Переднего и Заднего створных знаков. 

Конструкция знаков – стальная ажурная башня, устанавливаемая на фундамент в 
виде железобетонной плиты. Высота знаков 11 м и 24 м соответственно; 

- Лазерный навигационный створ, в составе Западного и Восточного лазерных 
маяков. Конструкция маяков – стальная ажурная башня, устанавливаемая на 
фундамент в виде железобетонной плиты. Высота знаков 5 м и 22,5 м 
соответственно;  

Каждый из четырёх светящих навигационных и лазерных створных знаков в 
качестве резервного источника электроснабжения комплектуется мобильной 
ветроэнергетической  установкой и комплектом аккумуляторных батарей.  

Реконструкция существующих навигационных знаков «Ловушек» и 
«Бечевинский», расположенных на входе в бухту на западном и восточном берегу.  

Реконструкция навигационных знаков предусматривает их демонтаж, 
бетонирование фундамента в виде плиты и установка стальных ажурных башен 
высотой по 10 м. 

Установка плавучих предостерегательных знаков (буев)  для ограждения канала 
и акватории МПК СПГ. 

Строительство на берегу автоматического радиотехнического поста (АРТП), с 
размещением на нем антенн и приемопередатчиков системы управления движения 
судов (СУДС): 
- Береговой радиолокационной станции; 
- Базовой станцией автоматической идентификационной системы (АИС); 
- Средств  морской радиосвязи особо высокой частоты (ОВЧ); 
- Системы  телевизионного наблюдения; 
- Радиорелейных линий связи  с центром СУДС; 
- ККС с возможностью передачи дифференциальных поправок по каналам АИС. 

АРТП представляет собой свободно стоящую металлическую башню высотой 
25 м. 

Башня имеет места (площадки), обеспечивающие размещение, безопасное 
обслуживание и электромагнитную совместимость технических средств и антенн. 

Дополнительно на башне предусматривается размещение оборудование 
системы обеспечения транспортной безопасности акватории (ТБ акватории): 
- Береговой радиолокационной станции; 
- Тепловизора; 
- Системы телевизионного наблюдения. 

На площадке АРТП рядом с башней предусматривается установка блок-
контейнеров радиоэлектронного оборудования и связи, а также блок-контейнеров  
ветроэнергетического комплекса и блок-контейнера ДЭС (резервной). 

Оператор СУДС и оператор системы ТБ акватории располагаются в центре 
СУДС на МФС. 

Численность персонала 
Режим работы проектируемого МПК СПГ – круглосуточный, круглогодичный, 

вахтовым методом. Сотрудники работают по 12 часов со сменой вахт через 28 суток.  
Сведения о расчетной численности персонала, находящегося на МПК СПГ 

приведены в таблице 2.1-4. 
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Таблица 2.1-4. Сведения о расчетной численности персонала, чел. 

Наименование 1 смена 2 смена Сутки 

Сотрудники МПК СПГ  52 36 88 

Экипажи ПХГ  56 56 112 

Сотрудники государственных контрольных органов 29 20 49 

ИТОГО 137 112 249 

Организация рабочих мест, проживания и обслуживания сотрудников МПК 
СПГ и государственных контрольных органов 

Рабочие места, проживание, санитарно-бытовое и медицинское обслуживание 
сотрудников МПК СПГ и государственных контрольных органов во время их 
нахождения на объекте предусматривается на многофункциональном судне. 
Исключение составляют экипажи ПХГ проживание и все виды обслуживания, которых 
предусматриваются на борту ПХГ. 

Количество спальных мест на МФС - 124, количество рабочих мест - 42. 
Создание постоянных рабочих мест, а также проживание и обслуживание  

сотрудников МПК СПГ и государственных контрольных органов на берегу не 
предусматривается.  

Основные характеристики МФС приведены в таблице 2.1-5. 

Таблица 2.1-5. Основные характеристики МФС 

Главные размерения, м Расчетная 
тоннажная 

группа судов 
Дв, тыс. т 

Типы судов 
представителей 
тоннажных групп 

Водоизмещение в 
полном грузу, тыс. 

т 

Валовая 
вместимость, т 

Длина Ширина 
Высота 
борта 

Осадка в 
грузу 

- 
Стоечное судно (не 

самоходное) 
3,51 н/д 106,7 18,0 5,0 1,92 

МФС является полностью автономным плавучим объектом. Автономность МФС: 
- по запасам провизии, сут 30 
- по запасам топлива, сут 30 
- по запасам питьевой воды, сут 10 
- по сточным водам, сут 15 
- по мусору, сут 30 

На МФС предусматривается: 
- размещение рабочих мест и технических помещений сотрудников МПК СПГ и 

сотрудников государственных контрольных органов; 
- размещение помещений центра СУДС; 
- диспетчерской МПК СПГ; 
- обеспечение проживания, санитарно-бытового и медицинского обслуживания, 

приготовления и приема пищи вахтовых сотрудников МПК СПГ и сотрудников 
государственных контрольных органов; 

- размещение складских помещений, обеспечивающих полную автономность  МФС; 
- прием и хранения запасов хозяйственно-питьевой воды для персонала МФС и 

экипажей портового флота; 
- прием и хранение запасов топлива; 
- хранения запасов продовольствия и материально-технических средств; 
- обеспечение стоянки судов портового флота у бортов МФС; 
- обслуживание и хранение навигационного оборудования. 

Для установки МФС предусматривается строительство рейдового места. 
Рейдовый место для МФС представляет собой систему якорно-швартовных 

связей (16 ед.), состоящих из железобетонных якорей, установленных на дне и цепных 
бриделей рассчитанных на удержание МФС при воздействии на него расчетных 
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гидрометеорологических факторов (ветра, ветровых волн и волн цунами). Для 
достижения необходимой держащей способности концевые якоря каждой связи 
устанавливаются в образованные путем дноуглубления котлованы на дне. После 
установки якорей производится их обратная засыпка. 

Объем дноуглубительных работ при образовании котлованов – 60,0 тыс.м3. 
Грунт в подводный отвал не перемещается, а используется для обратной засыпки 
котлованов. 

Обслуживание транспортных судов-газовозов, ПХГ, МФС и других судов 
МПК СПГ 

Обслуживание судов-газовозов, ПХГ, МФС и судов портового флота 
предусматривается судами портового флота, которые используются для 
предоставления следующих портовых услуг: 
- буксирного обеспечения маневровых и швартовных операций транспортных судов-

газовозов; 
- лоцманской проводки транспортных судов-газовозов; 
- бункеровки транспортных судов-газовозов водой; 
- бункеровки судов портового флота и МФС топливом; 
- рейдовых пассажирских и рабочих перевозок; 
- сбора с транспортных судов сточных (льяльных и хозбытовых) вод и бытового 

мусора; 
- мероприятий по ликвидации разливов нефтепродуктов (ЛРН); 
- транспортировки с ПХГ на суда-газовозы подвозчики шлангов для перегрузки СПГ 

по схеме «борт в борт». 
Доставка воды, топлива, продовольствия и других видов снабжения 

предусматривается из порта Петропавловск-Камчатский. 
Выполнение ремонтных работ (при необходимости) ПХГ, МФС и судов портового 

флота предусматривается на судоремонтных предприятиях г. Петропавловск-
Камчатский. Регламентные работы предусматривается выполнять выездными 
бригадами. Состав, основные характеристики, объёмы работ и расчётное количество 
судов портового флота, а также условия, на которых они привлекаются, приведены в 
таблице 2.1-6. 

Таблица 2.1-6. Ведомость судов портового флота 

Наименование судов 
Мощность, 

грузоподъемность 

Объём работ в месяц 
наибольшей работы, 

судо-часы 

Число судов 
портового флота, 

ед. 
Принадлежность 

5700 л.с. 870 2 МПК СПГ Буксиры-кантовщики 

2500 л.с. 406 2 МПК СПГ 

Бункеровщики топливом 1000 т 90,8 1 аутсорсинг 

Бункеровщики водой 500 т 508,9 1 аутсорсинг 

Сборщики сточных  
(льяльных) вод 

500 т 500 1 аутсорсинг 

Лоцманские катера - 266,8 1 Росморпорт 

Рейдовые катера - - 1 МПК СПГ 

При нахождении на МПК СПГ стоянка судов портового флота 
предусматривается у борта МФС. 

Пополнение запасов питьевой воды судов портового флота МПК СПГ 
предусматривается от ПХГ в объеме 2,0 м3/сут.  

Топливоснабжение предусматривается от плавучих бункеровщиков. Расход 
дизельного топлива – до 900 м3/мес. 
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Обслуживание берегового навигационного оборудования и 
автоматического радиотехнического поста 

Обслуживание СНО и АРТП предусматривается специалистами ФГУП 
«Росморпорт» рабочие места, для которых и каюты для проживания предусмотрены на 
МФС.  

Обслуживание предусматривает: 
- проведение регламентных работ при обслуживании оборудования СНО, СУДС и 

ИТСО ТБ акватории; 
- доставку дизельного топлива для резервной ДЭС, по мере расходования. 

В составе МФС предусматривается помещение для обслуживания 
электротехнического оборудования. Ремонт оборудования на МПК СПГ не 
предусматривается.  

Доставка дизельного топлива предусматривается в таре на автотранспорте. С 
перегрузкой в расходный бак ДЭС ручными насосами. 

К знакам линейного навигационного и лазерного створных знаков, а также к 
площадке АРТП предусматривается устройства проездов от существующей дороги.    

Проезды необходимы для проезда автотранспорта доставляющего 
обслуживающий персонал, оборудование на замену и топливо для резервной ДЭС. 
Расчетная интенсивность движения автотранспорта – 1 автомобиль в сутки. В связи с 
малой интенсивностью движения и плотным грунтом основания проезды выполняются 
без устройства покрытия. 

Общая площадь территории занятая сооружениями, площадками и проездами – 
9080 м2. 

Для обеспечения доставки обслуживающего персонала с МФС на берег, а также 
выгрузки автотранспорта на берег предусматривается строительство стационарного 
причала эксплуатации СОБМ: 
- длина причала – 53,5 м; 
- отметка дна у кордона - минус 7,00 м (БС). 

Конструкция причала - взаимозаанкеренного больверка для лицевой и тыловой 
стенок из шпунта Ларсен Л5-УМ 

Засыпка тела причала производится песком и щебнем. 
Для недопущения размыва грунта основания перед сооружением со стороны 

лицевой и торцевых стенок предусмотрена отсыпка сортированного камня массой 5-10 
кг толщиной слоя 0,5 м на ширину 8 м. 

Верхнее строение включает в себя оголовок по периметру причала, 
выполненный в монолитном железобетоне и железобетонные плиты покрытия ПАГ-20.  

Соединение причала с берегом выполняется через береговой съезд, 
выполненный в виде отсыпки дамбы с ядром из щебня фр. 40-70 мм. Крепление 
откосов съезда (от размывающего действия ветровых волн) выполнено камнем массой 
300-500 кг толщиной слоя 1,5 м по подстилающему слою из камня 15-50 кг толщиной 
1,0 м.  

Решение по инженерно-техническому обеспечению 

Электроснабжение 
Электроснабжение плавучих объектов (ПХГ, МФС, судов портового флота) от 

берегового источника не предусматривается.  
Электроснабжение плавучих объектов дизель-генераторов установленных на 

борту: 
- МФС - 3 рабочих дизель-геннераторов (по 830 кВт) и 1 резервного дизель-

генератора (260 кВт). Вид топлива - дизельное; 
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- ПХГ (на 1 ПХГ) - 4 рабочих дизель-генераторов (по 11300 кВт) и 2 вспомогательных 
дизель-геннераторов (по 8550 кВт). Вид топлива – природный газ. Показатели 
приведены для одного ПХГ. 

Электроснабжение потребителей береговой зоны предусмотрено выполнить от 
трёх независимых источников электроэнергии (ИЭ). 

Первый (основной) источник электроснабжения (ИЭ 1) - ДЭС из состава 
энергоустановки многофункционального судна (МФС разрабатывается отдельным 
проектом). Подключение предусмотрено в счет имеющегося резерва мощности на 
напряжении 1 кВ, система заземления IT. 

Второй (резервный) источник электроснабжения (ИЭ 2) - комплект из двух ДЭС 
(ДЭС-1 и ДЭС-2) каждая по 50кВт; напряжением 400В; система заземления TN 
(глухозаземленная нейтраль), третьей (четвертой) степени автоматизации, 
комплектные изделия полной заводской готовности контейнерного исполнения. 

Третий (аварийный) источник электроснабжения (ИЭ 3) - комплект из двух ДЭС 
(ДЭС-3 и ДЭС-4) по 50кВт; напряжением 400В; система заземления TN 
(глухозаземленная нейтраль), третьей (четвертой) степени автоматизации, 
комплектные изделия полной заводской готовности контейнерного исполнения. 

Водоснабжение 
Водоснабжение береговых потребителей не предусматривается. 
Обеспечение плавучих средств питьевой водой предусматривается 

плавбункеровщиком с доставкой воды из порта Петропавловск-Камчатский. 
Противопожарное водоснабжение судов предусматривается забортной водой. 

Водоотведение 
Водоотведение от береговых потребителей: 

- хозяйственно-бытовых стоков - не требуется, в связи с отсутствием источников 
образования.  

- поверхностных стоков – сбор стоков предусматривается микропланировкой 
территории со сбросом на рельеф. Очистка поверхностных сточных вод не 
предусматривается в связи с маленькой интенсивностью движения автотранспорта 
(1 автомобиль в сутки) по территории и отсутствия других источников загрязнения.  

Водоотведение от плавучих средств: 
Система сбора льяльных (нефтесодержащих) сточных вод. 
Льяльные сточные воды сдаются в плавучий нефтемусоросборщик для  

транспортировки в порт Петропавловск-Камчатский для сдачи на очистку. 
Система сбора и выдачи бытовых сточных вод. 
Очистка бытовых сточных вод предусматривается на установках очистки и 

обеззараживания сточных вод на борту МФС и ПХГ. Сточные воды от судов портового 
флота сдаются для очистки и обеззараживания на ПХГ. 

Сброс очищенных сточных вод предусматривается в акваторию. 
 



«Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае»  

Информационная записка  

Глава 2 «Общие сведения о планируемой хозяйственной деятельности» 

 

 18 сентябрь, 2021 
 

2.2 Период строительства 

Проект организации строительства объекта «Морской перегрузочный комплекс 
сжиженного природного газа в Камчатском крае» разработан на основании проектных 
решений, выполненных ЗАО «ГТ Морстрой» в 2019-2020 гг.  

В 2019 году проект организации строительства в составе проектной 
документации получил положительное заключения государственной экологической 
экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

В 2020 году проектным институтом ЗАО «ГТ Морстрой» по договору с ФГУП 
«Росморпорт» были внесены изменения в проект организации строительства в части 
строительства подходного канала. По проектной документации повторно получены 
положительные заключения государственной экологической экспертизы, ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». 

В 2021 году в соответствии с договором, заключенным между ЗАО «ГТ 
Морстрой» и Петропавловским филиалом ФГУП «Росморпорт» в раздел проектной 
документации «Проект организации строительства. Объекты федеральной 
собственности» внесены дополнительные изменения, предусматривающие только 
изменение сроков завершения строительства сооружений этапа 1.1 (Подходной канал, 
Плавучие предостерегательные знаки ограждения подходного канала и акватории) с 
окончанием работы не позднее июня 2022 года. 

Вопросы строительства объектов частных инвестиций (ООО «НОВАТЭК-
Камчатка») в составе 3 – 5 этапов строительства морского перегрузочного комплекса 
остались без изменений. 

Создание МПК СПГ предполагается выполнять следующими 1-5 этапами. 
1-ый этап 
Строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов МПК создаваемых 

за счет средств Федерального бюджета: 
Ввод в эксплуатацию сооружений 1-го этапа строительства предусмотреть с 

выделением двух отдельных этапов: 
Этап 1.1: Строительство и ввод в эксплуатацию следующих сооружений: 

- Подходной канал; 
- Плавучие предостерегательные знаки ограждения подходного канала и акватории 

Комплекса. 
Этап 1.2: Строительство и ввод в эксплуатацию следующих сооружений: 

- Причал эксплуатации СОБМ; 
- Объекты СОБМ (за исключением плавучих предостерегательных знаков этапа 1.1); 
- Объекты ИТСОТБ; 
- Объекты КИТСО береговых объектов федеральной собственности. 

2-ой этап 
Строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов МПК, создаваемых 

за счет Федерального бюджета: 
- установка на площадке АРТП двух блок-контейнеров аппаратных спутниковой 

связи; 
- оснащение пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

на ПХГ и МФС. 
3-ий этап 
Строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов МПК, создаваемых 

за счет средств инвестора с целью начала перевалки по схеме «борт-борт»: 
- рейдовые места №1 и №2 для перегрузки СПГ по схеме «борт-борт»; 
- рейдовое место для МФС; 
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- раскрепление МФС 
- объекты транспортной безопасности  транспортного средства на МФС. 

4-ый этап 
Строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов  МПК, создаваемых 

за счет средств инвестора: 
- рейдовое место для ПХГ №1; 
- раскрепление ПХГ №1; 
- объекты транспортной безопасности транспортного средства на ПХГ №1. 

5-ый этап 
Строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов МПК, создаваемых 

за счет средств инвестора: 
- рейдовое место для ПХГ №2; 
- раскрепление ПХГ №2; 
- объекты транспортной безопасности транспортного средства на ПХГ №2. 

Организационно-технологическая схема строительства. Методы 
производства основных строительно-монтажных работ 

Строительство объекта предусматривается выполнять в два периода: 
подготовительный и основной. 

До начала работ подготовительного периода необходимо осуществить комплекс 
мероприятий по организационно-технологической подготовке к производству работ, 
решить вопросы использования для строительных нужд существующих транспортных и 
инженерных коммуникаций. 

Подготовительный период строительства 
В подготовительный период выполняются работы, обеспечивающие начало 

производства основных строительно-монтажных работ и условия для ритмичного 
ведения строительного производства, в том числе: 
- изучение проектно-сметной документации; 
- детальное ознакомление с условиями строительства; 
- разработку проектов производства работ на строительство сооружений, включая 

дноуглубительные работы,  с учетом природоохранных требований и требований по 
безопасности труда; 

- организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством 
работ. 

Основной период строительства 
В основной период выполняются работы, непосредственно связанные со 

строительством сооружений. 
Работы, выполняемые на акватории МПК СПГ: 

- Проверка акватории на наличие взрывоопасных и других посторонних предметов с 
последующим их удалением; 

- Перебазирование дноуглубительного флота; 
- Перебазирование строительных плавучих средств; 
- Создание подходного канала; 
- Строительство причала эксплуатации СОБМ; 
- Строительство рейдовых мест для ПХГ№1 и ПХГ№2; 
- Строительство двух рейдовых мест для обеспечения перегрузки по схеме «борт в 

борт»; 
- Строительство рейдового места для МФС. 

Создание подходного канала для прохода судов в бухту Бечевинская 
Габариты подходного канала к морскому перегрузочному комплексу приняты в 

соответствии с требованиями РД 31.31.47-88. 



«Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае»  

Информационная записка  

Глава 2 «Общие сведения о планируемой хозяйственной деятельности» 

 

 20 сентябрь, 2021 
 

Общая длина канала составляет 6580 м, ширина канала по дну принята 275 м. 
Общий объем дноуглубления составляет 14,40 млн.м³. 
Размещение подводного отвала грунта, образующегося при производстве 

дноуглубительных работ на канале, предусматривается во внутренней глубоководной 
северной части бухты Бечевинская на участках с отметками дна более 45,00 м (БС). 

Плавучие предостерегательные знаки 
Проектом предусматривается установка 22-х плавучих предостерегательных 

знаков. 
Строительство причала эксплуатации СОБМ 
До начала строительства причала предусматривается очистка дна от 

техногенных включений. 
Все вынутые из-под воды элементы подлежат перегрузке на берег с 

последующей погрузкой на плавучие средства для вывоза в порт Петропавловск-
Камчатский для утилизации. 

Погружение шпунта предусматривается выполнять вибропогружателем типа 
Muller MS 100 HHF с помощью плавкрана г/п 25т типа Ганц.  

Установку анкерных тяг предусматривается производить плавкраном г/п 25т типа 
Ганц. 

После погружения шпунта и установки анкерных тяг тело причала и съезда 
предусматривается засыпать привозным песком и щебнем с помощью плавкрана г/п 
16т типа Ганц, а также автосамосвалов, бульдозеров, одноковшовых погрузчиков. 

Работы по устройству берегового съезда предусматривается выполнять как с 
берега с помощью береговой техники, так и с воды с помощью технических 
плавсредств.  

Отсыпку сортированного камня при креплении откосов берегоукрепления 
предусматривается выполнять как с берега с помощью гусеничного крана типа ДЭК-
251 г/п 25т, оборудованного грейферным ковшом вместимостью 2м3, так и с воды с 
помощью плавкрана г/п 16т, оборудованного грейферным ковшом вместимостью 4,0м3. 

Отсыпку камня для устройства защиты дна от размыва предусматривается 
производить плавкраном г/п 16т, оборудованным грейферным ковшом вместимостью 
4,0м3. 

Обеспечение строительства бетонной смесью предусматривается от 
бетоносмесителя с насосом типа DJBT30 размещенного на строительной площадке.  

Строительство рейдовых мест для ПХГ№1 и ПХГ№2, МФС, рейдовых 
мест №1 и №2 для перегрузки по схеме «борт в борт» 

Строительство рейдовых мест предусматривается выполнять по одной 
организационно-технологической схеме, которая предусматривает: 
- Изготовление железобетонных якорей и массивов на заводах г. Петропавловск-

Камчатский, с последующей погрузкой на транспортные суда для доставки в район 
строительства МПК СПГ. 

- Доставку изготовленных железобетонных якорей и массивов, а также бриделей от 
заводов-изготовителей к месту установки якорно-швартовных систем 
транспортными судах с последующей перегрузкой для комплектации на 
самоходные баржи-площадки г/п 2000т. 

- Установку якорно-швартовных систем в проектное положение: 
o для раскрепления ПХГ № 1 и ПХГ № 2 - с помощью самоходного плавкрана г/п 

1000/1600т; 
o для устройстве рейдовых мест №1 и №2 для перегрузки СПГ по схеме «борт в 

борт» - с помощью самоходного плавкрана г/п 500т; 
o для раскрепления МФС - с помощью самоходного плавкрана г/п 300т типа 

Богатырь. 
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Для осуществления вспомогательных операций предусматривается 
использовать плавкран г/п 100т типа Ганц. 

В связи с тем, что элементы якорно-швартовных систем располагаются на 
глубинах, достаточных для их опускания плавкранами требуемой грузоподъемности 
обычным способом (за один раз), их установку следует выполнять без перестроповки. 

Перед установкой якорно-швартовных систем в проектное положение при 
раскреплении МФС необходимо выполнить устройство котлованов под концевые якоря. 

Устройство котлованов под концевые якоря предусматривается производить 
дноуглублением. Объем дноуглубления – 60 тыс.м3. 

Устройство котлованов под концевые якоря предусматривается выполнять 
одночерпаковым земснарядом вместимостью ковша 15,0м3, с укладкой разработанного 
грунта на бровку котлована  

После установки концевых якорей в проектное положение необходимо 
выполнить засыпку якорей ранее разработанным грунтом с помощью одночерпакового 
земснаряда вместимостью ковша 15,0м3. 

Установка плавучих предостерегательных знаков на подходном канале 
Работы по установке плавучих средств навигационного оборудования 

предусматривается выполнять с помощью плавкрана г/п 16т типа Ганц. 
Работы, выполняемые на береговой территории МПК СПГ 
Перед началом производства работ по строительству береговых объектов 

предусматривается выполнить работы, обеспечивающие начало производства 
строительно-монтажных работ и условия для их ритмичного выполнения, в том числе: 
- проверку береговой территории на наличие взрывоопасных предметов; 
- перебазирование строительной техники; 
- завоз и складирование строительных материалов, конструкций и оборудования; 
- устройство открытых площадок для складирования строительных материалов и 

конструкций открытого хранения, навесов и складов для закрытого хранения 
материалов и оборудования с учетом минимально необходимого запаса их на 
стройплощадке; 

- размещение на берегу временных зданий и сооружений вспомогательного, 
санитарно-бытового и административного назначения, в минимальном объеме; 

- перебазирование судна типа «Петроградский», для проживания и санитарно-
бытового обслуживания строительных рабочих; 

- обеспечение строительной площадки противопожарными постами, освещением и 
средствами сигнализации; 

- осуществление мероприятий по отводу поверхностных вод. 
В составе береговых работ предусматривается выполнить: 

- Строительство Линейного навигационного створа, в составе Переднего и Заднего 
створных знаков; 

- Строительство Лазерного навигационного створа, в составе Западного и 
Восточного лазерных маяков;  

- Строительство Автоматического радиотехнического поста (АРТП) включая: 
o металлическую башню с размещением на нем антенн и приемопередатчиков 

системы управления движения судов (СУДС) и транспортной безопасности 
акватории (ТБ акватории); 

o блок–контейнер аппаратный (СУДС и ТБ акватории); 
o блок-контейнеры аппаратные спутниковой связи;  
o блок–контейнер ветроэнергетического комплекса; 
o блок-контейнер ДЭС (резервной); 
o ограждение; 
o инженерные сети; 
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o подъезды. 
- Объекты КИТСО береговых объектов федеральной собственности. 

Методы производства работ 
Земляные работы 
Разработку почвенно-растительного грунта предусматривается производить  

бульдозером типа ДЗ-110 с последующей погрузкой грунта на автомобили-самосвалы 
с помощью экскаватора типа ЭО-4124 и отвозкой на береговой отвал. 

Вертикальную планировку подъездов к площадкам строительства, 
примыкающим к существующей дороге, и площадок строительства береговых 
сооружений предусматривается выполнять с устройством выемок и насыпей. Срезку 
грунта предусматривается производить бульдозером типа ДЗ-110. Грунт выемки 
предусматривается частично использовать для устройства насыпи с перемещением 
грунта на расстояние до 20м. Неиспользуемую часть грунта выемки 
предусматривается перемещать в отвал под откос на расстояние до 50м. 

Монтажные работы 
Доставка конструкций и оборудования предусматривается плавучими 

средствами из Порта Петропавловск-Камчатский. 
На строительной площадке предусматривается только укрупнительная сборка и 

монтаж металлоконструкций и оборудования. 
В качестве основных грузоподъемных механизмов при строительстве береговых 

сооружений рекомендуется использовать: 
- автомобильный кран типа КАТО KR50Н-V г/п 50т; 
- автомобильный кран типа КС-5473Б г/п 25,0т. 

Бетонные работы 
До начала работ по монтажу металлоконструкций и оборудования 

предусматривается устройство монолитных железобетонных фундаментов. 
Обеспечение строительства бетонной смесью предусматривается от 

бетоносмесителя с насосом типа DJBT30 размещенного на строительной площадке. 
Обеспечение судов технического флота топливом предусматривается 

производить с помощью судов-бункеровщиков. 
Заправку береговой строительной техники предусматривается проиводить с 

помощью автотопливозаправщика типа БЕЦЕМА АЦ/АТЗ-16 на площадке с покрытием 
из сборных железобетонных плит типа ПАД. Для исключения проливов топлива на 
территорию при заправке строительной техники от автозаправщика используется 
металлический поддон. 

Заправка автотопливозаправщика типа БЕЦЕМА АЦ/АТЗ-16 топливом 
осуществляется на АЗС в г. Петропавловск-Камчатский. 

Доставка автотопливозаправщика типа БЕЦЕМА АЦ/АТЗ-16 с заполненной 
топливом цистерной осуществляется из г. Петропавловск-Камчатский на объект 
строительства с помощью самоходной баржи типа Сосновка. 

В состав работающих на строительстве входят: 
- экипажи технических плавсредств, находящихся на объекте (на вахте); 
- работники, находящиеся на объекте (на вахте) на береговой территории. 

Работники, задействованные при производстве работ на технических 
плавсредствах, обеспечиваются помещениями административно-бытового, жилищного 
и коммунального назначения на борту технических плавсредств.  

Работающих на береговой территории предусматривается обеспечивать 
помещениями административно-бытового, жилищного и коммунального назначения на 
борту судна типа «Петроградский». 

 



«Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае»  

Информационная записка  

Глава 3 «Современное состояние окружающей среды» 
 

 23 сентябрь, 2021 
 

3 Современное состояние окружающей среды 

Район планируемых работ расположен в средней части восточного побережья 
Камчатского края Российской Федерации, в бухте Бечевинская (Авачинский залив, 
Тихий океан). Местоположение МПК СПГ приведено на рисунке 2-1. 

Ближайшим крупным населенным пунктом является г. Петропавловск-
Камчатский (около 80 км). Ближайшим населенным пунктами является п. Чапаевка, 
расположенный на расстоянии более 50 км в юго-западном направлении от границ 
участка намечаемой деятельности. Наземного сообщения с населенными пунктами нет. 
До места расположения проектируемого МПК СПГ можно добраться только морским 
транспортом или вертолетом. 

Естественные глубины акватории бухты Бечевинская в районе расположения 
МПК СПГ достигают 50 – 52 м. Вход во внутреннюю часть бухты Бечевинская 
ограничен шириной 50-60 м, глубиной 8-10 м (на входе имеется банка с глубиной 2 м). 

На земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101010:4214 расположены 
здания и сооружения заброшенного военного городка «Бечевинский». 

Исходные данные по характеристике природных условий в рассматриваемом 
районе принимались на основе выполненных инженерных изысканий и данных 
многолетних наблюдений, приведенных в справочной литературе. 

3.1 Климатические условия 

Рассматриваемый участок относится к району Восточно-Камчатского шельфа. 
На климат рассматриваемого района оказывает влияние ряд различных природных 
факторов, важнейшими из которых являются близость океана и холодное Курило-
Камчатское течение, проходящее вдоль побережья. Близость океана обуславливает 
постоянно действующие циклоны, которые в зимнее время перемещаются с юга на 
север - северо-восток. За год через рассматриваемый район проходит около 70 
циклонов. 

Стихийные явления (ветер более 30 м/с, снегопады - 30 мм и более и дожди - 50 
мм и более за 12 часов, сильные и продолжительные туманы, продолжительные 
метели при скоростях ветра более 25 м/с) довольно часты. Практически ежегодно 
возможно то или иное явление, или несколько, одновременно. 

Особенности климата изучаемой территории – это сильные ветры, ураганы и 
штормы. Среднегодовая влажность воздуха равна 73 %. 

Температура и влажность воздуха Среднегодовая температура воздуха 2,3°C. 
Самый тёплый месяц – август, со среднемесячной температурой 13,4°C, самый 
холодный – февраль минус 7,6°C. Среднесуточная температура воздуха опускается 
ниже 0°C 9 ноября, последний зимний день приходится на 19 апреля, то есть зима 
длится 163 дня. Период со среднесуточными температурами выше 15°C 
(климатическое лето) обычно либо вовсе не наступает, либо в годы с тёплым летом 
бывает коротким и неустойчивым. Весной средняя суточная температура воздуха 
выше 5°C устанавливается, в среднем, 27 мая и достигает 10°C 29 июня. Осенью 
среднесуточная температура опускается ниже 10°C в конце сентября и ниже 5 C в 
конце октября. Абсолютный максимум температуры 30,0°C был зарегистрирован в 
июле 2012 года, минимум минус 31,7°C регистрировался в феврале 1917 г. Следует 
отметить, что за последние девять лет (2004-2013 гг.) температура летних месяцев 
существенно подросла, достигнув 10,3°C, 13,2°C, 14,4°C, 11,0°C в июне, июле, августе 
и сентябре соответственно. 

Средняя температура воздуха при различных направлениях ветра для 
рассматриваемого района приведена в таблице 3.1-1. Средние месячные, годовые и 
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экстремальные температуры воздуха даны в таблице 3.1-2. В таблице 3.1-3 приведены 
некоторые климатические характеристики используемые при проектировании зданий и 
сооружений в рассматриваемом районе. 

Таблица 3.1-1. Средняя температура воздуха при различных направлениях ветра, ºС 

Район 
Направление 

ветра 
Январь Апрель Июль Октябрь 

с берега -10,4 -1,9 11,9 3,8 
Петропавловский маяк 

на берег -2,2 -1,6 9,3 5,4 

Таблица 3.1-2. Средние месячные, годовая и экстремальные температуры воздуха, ºС, по 
станции Петропавловск-Камчатский (1890-1980 гг.) 

Месяцы 
Температура 

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

Средняя -7,5 -7,5 -4,8 -0,5 3,8 8,3 12,2 13,2 10,1 4,8 -1,7 5,5 2,1 

Максимум 6 6 7 12 19 26 29 28 24 19 11 7 29 

Минимум -32 -28 -22 -14 -7 -1 3 5 0 -7 -15 -21 -32 

Таблица 3.1-3. Температурные характеристики, используемые при проектировании зданий 
и сооружений 

Наименование характеристик 
Единица 

измерения 
Величина 

Максимальная температура воздуха ºС +31 

Минимальная температура воздуха ºС -34 

Средняя температура воздуха наиболее холодных суток: 
- обеспеченностью 98% 
- обеспеченностью 92% 

 
ºС 
ºС 

 
-26 
-22 

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки: 
- обеспеченностью 98% 
- обеспеченностью 92% 

 
ºС 
ºС 

 
-22 
-20 

Средняя температура наиболее холодного периода ºС -10 

Средняя температура наиболее жарких суток ºС +20 

Продолжительность периода со средней температурой: 
≤100 
≤80 
≤00 

 
сутки 
сутки 
сутки 

 
282 
259 
163 

Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки: 
- при проектировании массивных оградительных конструкций; 
- при проектировании легких конструкций 

 
ºС 
ºС 

 
-21 
-24 

Продолжительность отопительного периода сутки 259 

Расчётная температура для проектирования вентиляции (параметры А) ºС -17 

Осадки Средний годовой уровень осадков высок и составляет 1221 мм. 
Рекордный максимум осадков за сутки – 113,5 мм. Основная масса осадков выпадает в 
осенние и зимние месяцы, когда активизируется Алеутский барический минимум. 

Ветер В зимние месяцы каждый день в каком-либо районе дуют ветры силой 
свыше 6 баллов – 10-12 м/с. Основное направление ветра в январе северо-западное и 
северное, в июле – юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра равна 4,2 м/с. 
Максимальная скорость ветра 46 м/с. Максимальный порыв ветра 50 м/с. 

Опасные метеорологические явления В соответствии с перечнем и критериями 
Камчатского УГМС опасными метеорологическими явлениями на участке являются: 

1) Очень сильный ветер – максимальная скорость ветра по м/с Петропавловск-
Камчатский может достигать 46 м/с; 

2) Очень сильные осадки – максимальный слой суточных осадков на МС 
Петропавловск-Камчатский составляет 200 мм. 

3) Очень сильный снег – количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее. 
4) Сильное гололедно-изморозевое отложение – 20 мм и более; 
5) Сход снежных лавин – наносящие ущерб хозяйственным объектам или 

угрожающие жизни людей. 
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3.2 Рельеф и геологическая характеристика 

Геоморфология Рассматриваемый район размещения морского перегрузочного 
комплекса СПГ характеризуется среднегорным рельефом с абсолютными отметками 
вершин и водоразделов 200 – 900 м. Наивысшей точкой является гора Снежная 935 м. 

Склоны гор характеризуются выпуклым или прямым поперечным профилем. 
Нередко они изрезаны ложбинами временных водотоков протяженностью 200 – 300 м. 
Рассматриваемая территория находится в зоне молодого вулканизма и активных 
тектонических движений. Рельеф окружающей местности холмистый, берега в 
основном обрывистые. 

Грунт в юго-западной части бухты преимущественно песок, камень, а у берега - 
мелкая галька. В северо-восточной части бухты грунт - ил, серый песок, гравий, 
местами встречаются водоросли. На отмели между косами грунт - песок, гравий и 
местами отдельные камни. 

Сейсмичность В соответствии с картой общего сейсмического районирования 
территории Российской Федерации ОСР-2015 (А, В, С) и по СП 14.13330.2018 
«Строительство в сейсмических районах» для Петропавловска-Камчатского 
Камчатской области уровень сейсмичности составляет 10 баллов для периода 
повторения сильных землетрясений Т=500 лет (карта ОСР-2015 А) и 10 баллов для 
Т=1000 лет (карта ОСР-2015 В) и для Т=5000 лет (карта ОСР-2015 С). 

Геологическое строение Согласно архивным и фондовым материалам на 
территории проектирования могут быть встречены дочетвертичные породы двух 
комплексов: 1) эоценового Кубовского дацит-андезибазальт-базальтового 
вулканического комплекса и 2) олигоценового Шипунский плутонического комплекса. 

Дочетвертичные породы 
Кубовская свита (₽2kb) полуфациальна, сложена базальтами, туфами 

базальтового, туфоконгломератами, туфогравелитами, туфоалевролитами, 
туфопесчаниками, туффитами и кремнистыми породами.  Нижняя часть разреза 
рассматриваемой свиты сложена преимущественно туфами разного состава, реже 
лавобрекчиями, базальтами, андезибазальтами, туфоалевролитами и кремнистыми 
породами. Верхняя часть разреза представлена мелкообломочными туфами кислого 
состава, туфопесчаниками, туфоалевролитами, туфоконгломератами, аргиллитами, 
дацитами. Мощность свиты составляет порядка 1200 м. 

Шипунский плутонический комплекс габбро-гранодиоритовый представлен 
одноименным массивом, занимающим большую часть Шипунского полуострова. По 
геофизическим данным, форма массива приближается к лакколиту. Формирование 
комплекса происходило в две фазы и завершилось внедрением жильных образований. 

В первую фазу (v₽3s1) происходило внедрение пород габброидного ряда, 
которые вскрываются в краевых частях массива. На отдельных участках проявляются 
полосчатые текстуры. Нередко у контакта габброиды содержат ксенолиты 
ороговикованных вмещающих породах. Интрузивные образования первой фазы 
представлены роговообманково-пироксеновыми, двупироксеновыми, двупироксе-
оливиновыми габбро и габброноритами, реже лейкогаббро, в краевых зонах массива 
отмечены диориты. 

Вторая фаза (qδ₽3s2) представлена кварцевыми диоритами, диоритами, 
гранодиоритами. Вмещающими породами служат образования кубановской свиты и 
габброиды первой фазы. Среди пород второй фазы преобладают кварцевые 
гранодиориты и, в незначительном – плагиограниты. 

Четвертичные образованиями могут быть представлены отложениями 
аллювиально-пролювиального и морского генезисов. 

Морские отложения (mQIV) развиты в береговой зоне и акватории. 
Представлены хорошосортированными песками различной зернистости с прослоями 
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битых раковин, супесей, с включениями гальки, гравия, галечниками с песчаным и 
супесчано-песчаным заполнителем, валунами, алевритами, илами с растительными 
остатками, с прослоями торфа. 

Гидрогеологические условия Гидрогеологические условия территории 
характеризуются возможностью вскрытия одного водоносного горизонта, 
приуроченного к современным песчаным морским отложениям. По химическому 
составу, ввиду наличия связи между подземными и поверхностными водами, 
грунтовые воды могут быть сильно схожи с водами бухты Бечевинская. 

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы  
Подтопляемость  
В соответствии с п.5.4.8 СП 22.13330.2011 рассматриваемая территория 

классифицируется, как: 
- потенциально подтопляемая – в районе северного створного знака (глубина 

вскрытия подземных вод на период изысканий ниже 3,09 м); 
- естественно подтопленная – в районе участка размещения АРТП. 
Следует отметить, что в периоды обильных дождей и весеннего снеготаяния 

возможно образование подземных вод типа «верховодка». 
Пучинистость 
Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2011 и СП 

131.13330.2012 (средняя месячная температура воздуха принята по данным для г. 
Петропавловск-Камчатский) для участка работ составляет: 

для суглинков и глин – 1,12 м; 
для супесей и песков пылеватых – 1,37 м; 
для песков средней крупности – 1,47 м; 
для крупнообломочных грунтов грунта – 1,66 м. 
Фоновое состояние геологической среды характеризуется как незначительно и 

средне нарушенное ранее осуществляемой хозяйственной деятельностью. 

3.3 Гидрологические условия 

Бухта Бечевинская расположена в Авачинском заливе на юго-восточном 
побережье полуострова Камчатка. Бухта Бечевинская вдается в берег в 6,2 мили к 
востоку от острова Крашенинникова, между мысами Ловушек и Входной. Бухта 
Бечевинская имеет узкий вход, где в рисунке изобат выражаются отмели (~ 20 м), а в 
привершинной половине глубина превышает 50 м. При этом в средней части бухты 
имеется еще один подводный порог с глубиной около 10 м, переходящий у юго-
восточного берега в аккумулятивное надводное образование, вероятно, являющееся 
формирующейся пересыпью. Эти пороги способны снижать воздействие цунами на 
привершинную глубоководную часть бухты. Несколько южнее середины бухты 
западный и восточный берега выдаются двумя галечными косами, разделяющими 
бухту на южную и северную части. 

Во входе в бухту Бечевинская глубины 10-16 м. Далее к северо-востоку юго-
западная часть бухты занята отмелью с глубинами менее 10 м. На отмели по мере 
продвижения в глубь бухты глубины постепенно уменьшаются, а в районе косы Дымка 
составляют 0,4-0,8 м; местами на отмели имеются осушки. В северо-восточной части 
бухты за отмелью глубины резко увеличиваются, достигая 53 м. По направлению к 
берегам бухты глубины резко уменьшаются. Берег вершины бухты отмел. В 3 кбт к 
западу от берега вершины бухты Бечевинская лежит банка с наименьшей глубиной 
11 м. 

В бухте Бечевинская основное влияние на уровенный режим оказывают 
приливо-отливные колебания. Приливно-отливные явления имеют смешанный 
характер. Величина средней амплитуды прилива составляет около 2,0 м, 
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квадратурного – 0,7 м. Наибольшая зарегистрированная амплитуда составляет 2,9 м. 
Величина нагонов при сильных ветрах не превышает 0,2-0,25 м. 

Основную роль в формировании течений играют приливно-отливные, 
дрейфовые и стоковые течения. Скорости течений на поверхности бухты достигают 
35 см/с во время полной воды и падают до 10 см/с во время малой воды. 

Акватория бухты Бечевинская, особенно внутренняя часть бухты, хорошо 
защищена от ветрового волнения. В прибрежной зоне наибольшую повторяемость 
имеют волны с высотой до 2 м и периодом до 6 с – от 63% для волнения, 
распространяющегося из океана, до 76% для волнения, создаваемого ветрами с 
берега. Отмечаются волны высотой до 1 м с периодом до 10 с, относящиеся к волнам 
зыби. 

Восточное побережье Камчатки подвержено воздействию волн цунами, 
вызванных главным образом землетрясениями на континентальном склоне и дне 
Курило-Камчатского глубоководного желоба. В то же время, у берегов Камчатки 
фиксируют цунами, вызванные землетрясениями в относительно удаленных районах 
Тихого океана (например, побережья Чили, Аляски и Алеутских островов). На 
территории Авачинского залива выявлены отложения древних цунами с максимальной 
величиной горизонтальных заплесков 480 м и вертикальных – 6,3 м на линии 
максимального заплеска. Период повторяемости сильных цунами за 300-летний 
период составляет в среднем 55-56 лет. Очаги землетрясений, вызывающих сильные 
цунами (5 м и более) могут располагаться не только в Авачинском заливе, но и в 
южной части Кроноцкого залива и напротив Южной Камчатки. 

Во внутренней части бухты Бечевинская в целом не происходит эффекта 
усиления цунами, незначительное усиление, по-видимому, характерно лишь для 
вершинной части бухты, в районе устья реки Бечевинская. Высоты исторических 
цунами в бухте Бечевинская не превышали 8 м, следовательно, граница 
цунамиопасной зоны для внутренней части бухты Бечевинская должна быть проведена 
по 10-метровой горизонтали). 

Соленость поверхностного слоя воды в описываемом районе уменьшается с юга 
на север и непостоянна в течение года; наибольших значений она достигает в январе, 
а наименьших — в июне и июле. Зимой в прибрежной зоне соленость составляет 31-
33 ‰, а вблизи устьев рек 20,4-28 ‰. Летом соленость воды уменьшается у побережья 
до 26 ‰. Наименьшая соленость обычно наблюдается через 2-3 ч после наступления 
малой воды. Осенью к моменту льдообразования соленость увеличивается, 
приближаясь к значениям солености зимнего периода. 

Лед в бухте бывает с ноября-декабря по май. Иногда вход в бухту забивается 
тяжелыми дрейфующими льдами. 

Гидрологический режим рек характеризуется хорошо выраженным весенне-
летним половодьем, многоводной летней и зимней меженью. Питание рек 
преимущественно подземное (более 50 % годового объёма).  

Талая вода начинает поступать в реки в конце апреля - начале мая, а 
максимальные расходы воды отмечаются обычно в третьей декаде июня. 
Заканчивается весенне-летнее половодье на больших и средних реках в конце августа 
- начале сентября; общая продолжительность его 100-130 дней. В период половодья 
на реках проходит 50-65 % годового объёма. Подъём уровня на средних реках 
составляют 1,3-2,5 м.  

В летне-осенний период уровень воды в реках постепенно понижается. Иногда 
этот спад прерывается небольшими дождевыми паводками, которые лишь в 
отдельные годы достигают значительных размеров. Величина стока за зимний период 
(ноябрь-март) составляет 15-30 % годового объёма. 
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Район проектирования относится к зоне высокого стока. Средние модули стока 
имеют здесь следующую величину: годового стока – 25-50 л/сек., минимального 
летнего – 20-30 л/сек., минимального зимнего – 7-17 л/сек.  

Среднего температура воды наиболее теплого месяца (августа) 8-10ºC, 
наибольшая 15,2ºC. Устойчивые ледовые явления отмечаются на реках в первой 
декаде ноября, а ледостав устанавливается в ноябре или декабре (на некоторых реках 
– в январе). Отдельные участки рек не замерзают всю зиму, вследствие разгрузки в их 
русла подземных или термальных вод. 

Речная сеть развита хорошо: коэффициент густоты речной сети колеблется в 
пределах 0,7-0,8 км/км2. 

В зоне влияния проектируемых объектов расположены два ручья впадающие в 
бухту Бечевинская Авачинского залива: ручей без названия и ручей Любимова. 

Гидрохимические исследования и исследования качества поверхностных водных 
объектов и морских вод бухты Бечевинская проводились во время инженерно-
экологических изысканий в 2018-2019 гг. Согласно выполненным исследованиям в 
рамках инженерно-экологических изысканий на суше, водные объекты исследуемой 
территории характеризуются низким уровнем загрязнения. В ручье без названия и в 
ручье Любимова наблюдается превышения ПДК по величине БПК5, являющейся 
индикатором загрязнения воды. Максимальное превышение в пробе В1 (ручей б/н) 
составляет 1,6 ПДК. В этой же пробе зафиксировано превышение ПДК по марганцу 
(2,8 ПДК). Концентрации остальных контролируемых веществ находились на низком 
уровне и не превышали ПДК. 

Отбор проб морских вод был выполнен на 13 станциях при помощи батометра 
Нискина с трех горизонтов (поверхностный, срединный, придонный). Общее 
количество отобранных проб составило 39 шт. Морские воды участка акватории 
Бечевинской бухты отнесены к водам повышенной солености (28,1-32,5‰), 
слабощелочным (7,72-8,39 ед. рН), не имеющим запаха. Воды практически 
повсеместно в достаточной степени обогащены кислородом (3,8-11,6 мг/л). В целом 
соответствуют уровню хозяйственно-бытового норматива величины БПК5 с 
небольшими превышениями (в 1,6-1,9 раз) в воде придонных горизонтов, что 
коррелирует с пространственным распределением максимального содержания 
биогенных элементов и ряда гидробиологических параметров (бактерио- и 
фитопланктон). 

По солевому составу вода относится к хлоридно-сульфатно-магниево-
кальциевому классу. В опробованных пробах зафиксировано высокое содержание 
хлорид-ионов, которое, однако, не достигает величины ПДК для морских вод 
рыбохозяйственного значения. Концентрация сульфат-ионов в общем молярном 
составе морской воды имеет меньшее значение по сравнению с хлорид-ионом, однако 
полученные в ходе лабораторных исследований результаты также не достигают 
уровня рыбохозяйственной ПДК. Количество катионов магния составило 3,1-8,6 ПДКв 
(водоемов хозяйственно-бытового назначения), при этом было значительно ниже 
ПДКвр (водоемов высшей рыбохозяйственной категории), установленной 
непосредственно для морских вод. По всем остальным рассмотренным соединениям 
анионной и катионной групп нарушений хозяйственно-бытовых требований не 
отмечено. 

Наибольшие концентрации проанализированных биогенных веществ 
коррелируют с максимальными значениями биомассы и численности планктонных 
групп, приуроченными к станциям №1-5 и №7. Содержание биогенных элементов 
закономерно возрастает с глубиной. Среди соединений азотной группы только 
количество нитритного азота выше рыбохозяйственного норматива. Сверхнормативное 
содержание нитритов фиксировалось в водах акватории района исследований и ранее, 
в ходе мониторинга состояния морских вод в 2017 году. 
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Большинство проб морской воды характеризуется высоким содержанием 
фосфатов, что может быть связано с особенностями сезонной динамики 
фитопланктона, численность которого максимально увеличивается в осенний период, 
когда и был проведен отбор проб морских вод для проведения химического анализа. 
Максимальное содержание рассмотренных биогенных элементов приурочено к 
придонному слою воды на станциях №№1, 3 и 7. 

Содержание сероводорода не превысило нижней границы диапазона 
определения используемой методики анализа ни в одной из проб. 

Результаты химико-аналитических исследований морских вод на содержание 
тяжелых металлов и мышьяка показали, что во всех проанализированных пробах 
концентрации железа, марганца, свинца, ртути, никеля, цинка и мышьяка были ниже 
пределов обнаружений используемых методик анализа и, соответственно, ниже 
нормативных уровней. Концентрации ни одного из проанализированных тяжелых 
металлов и мышьяка не превзошли значений рыбохозяйственных нормативов. 

Максимальное количество взвесей отмечено в придонном слое на станции №1. 
Здесь величина ПДКвр, установленная для континентальной шельфовой зоны морей с 
глубинами более 8,0 м, превышена в 8,5 раз. Именно на этой станции в ходе 
гидробиологических исследований выявлено наибольшее значение общей 
численности бактерий. 

Среди проанализированных загрязнителей органической природы следует 
выделить сверхнормативные количества нефтепродуктов, превзошедшие величину 
ПДКвр в 1,2-4,8 раза, а в одной из проб – в 26 раз. Также количество нефтяных 
углеводородов в данной пробе выше ПДКв в 4,4 раза. Сверхнормативное содержание 
нефтепродуктов может быть связано с наличием большого количества затопленных в 
пределах Авачинского залива судов, с действующим в настоящее время судоходством, 
а также с функционированием в конце 20-го века в Бечевинской бухте базы подводных 
лодок на дизельном топливе. 

Содержание неионогенных ПАВ, фенолов, ХОП, ПХБ было повсеместно ниже 
пределов обнаружений примененных методик анализа. Количество анионогенных ПАВ 
составило <0,01-0,024 мг/л, что ниже действующих нормативов. Концентрация 
бенз(а)пирена не превосходила нормативных значений ни в одной из проб. 

Воды обследованного участка акватории характеризовались высокими 
значениями показателя ХПК. Нормативное значение этого параметра превышено в 1,8-
3,8 раза. Подобное превышение коррелирует с относительно высоким содержанием 
органических соединений. 

По величине ИЗВ, рассчитанного относительно значений ПДКвр, воды 
опробованного участка акватории Бечевинской бухты неоднородны. Вода большинства 
опробованных проб характеризуется как чистая и умеренно загрязненная (ИЗВ 
варьирует в интервале 0,72-1,77). Несколько проб содержали загрязненные и грязные 
воды (ИЗВ колеблется в пределах 2,09-5,05). К чрезвычайно грязным отнесены воды, 
отобранные в придонных слоях на станциях №№1,3 и 7. В водах именно этих проб 
были выявлены максимальные концентрации биогенных элементов и нитритной 
формы азота. Данные экстремумы коррелировали с распределением биомассы ряда 
гидробиологических показателей. 

По величине ИЗВ, рассчитанного относительно ПДКв и нормативных значений, 
морские воды классифицируются как загрязненные и грязные. Однако, следует 
отметить, что наибольший вклад в относительно высокие показатели ИЗВ внесли 
концентрации катионов и анионов, формирующих основной состав морской воды. 

Результаты исследований морских вод по радиологическим показателям 
свидетельствуют об их соответствии установленным нормативным требованиям. 
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3.4 Почвенный покров и земельные ресурсы 

Почвенный покров территории формируется на аэральных, преимущественно 
песчаных и супесчаных вулканических почвообразующих породах. Согласно 
картосхеме почвенного покрова Камчатского края, зональным типом почв исследуемой 
территории являются вулканические слоисто-охристые почвы. Почвенный покров 
территории формируется на аэральных, преимущественно песчаных и супесчаных 
вулканических почвообразующих породах. 

Почвенный покров в районе работ неоднородный. Основными процессами, 
оказывающими воздействие на современное почвообразование, являются пеплопады, 
гравитационные (склоновые) процессы, подстилкообразование, гумусово-
аккумулятивные и альфегумусовые процессы. Для территорий, расположенных в 
подчиненных позициях характерно оглеение. На участках проектируемого 
строительства были диагностированы следующие почвенные разности: 

- стратоземы серогумусовые реградированные; 
- стратоземы серогумусовые на погребенных вулканических почвах 

реградированные; 
- вулканические охристо-подзолистые слоисто-охристые; 
- антропогенно-нарушенные почвы. 
На приграничной к участку строительства причала эксплуатации СОБМ 

территории так же отмечены преимущественно стратоземы серогумусовые на 
погребенных вулканических почвах реградированные с присутствием участков 
антропогенно нарушенных почв. 

В границах участка строительства средств навигационного обеспечения 
диагностированы: 

- вулканические охристо-подзолистые слоисто-охристые почвы формируются 
на восточных отрогах вершины водораздела и занимают основную площадь 
участка; 

- стратоземы серогумусовые реградированные отмечены на склонах в 
западной и северо-западной части участка; 

- антропогенно-нарушенные почвы занимают северную и центральную часть с 
простиранием вдоль существующих проездов и дорог. 

Современное состояние почвенного покрова, претерпевшего антропогенные 
изменения – преимущественно техногенное поверхностное образование и 
антропогенно-нарушенные почвы. Согласно выполненному агрохимическому анализу, 
почвы участка изысканий не соответствуют требованиям, предъявляемым к 
плодородному и потенциально плодородному слою, т.к. характеризуются низкой долей 
содержания (менее 10%) почвенных частиц размером менее 0,01 мм. Согласно п. 4 
ГОСТ 17.5.3.06-85, норма снятия плодородного слоя почвы, в случае несоответствия 
нормативным требованиям, не устанавливается. 

3.5 Растительный и животный мир 

3.5.1. Растительный мир 

Для размещения объектов МПК СПГ на береговой территории выделено два 
участка: участок для размещения средств навигационного обеспечения мореплавания 
и участок строительства причала для обслуживания средств обеспечения 
безопасности мореплавания. 

Участки проектируемого строительства приурочены к ранее освоенной 
территории, где природные сообщества претерпели значительные изменения в 
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результате длительной хозяйственной деятельности. Участки проектируемого 
строительства имеют сообщение существующими дорогами и проездами. 

Растительный покров района работ можно приурочить к вулканогенному 
варианту Центральнокамчатского подтипа растительности. В районе  бухты 
Бечевинская распространена тундрово-стланиково-каменноберезовая горная 
растительность с доминированием березы каменной и сосны стланиковой на 
дренированных участках, а также ольховником камчатским в увлажненных понижениях. 
Для территории характерны следующие ассоциации: (1) редкостойные 
каменноберезовые и каменноберезово-ольховые высокотравные леса; (2) ольхово-
ивовая стланниковая пойменная растительная ассоциация;  (3) участки с сильно-
преобразованным/уничтоженным растительным покровом. Абсолютно доминирует 
ассоциация (2). Для каждой из выявленных ассоциаций в материалах приведен 
перечень выявленных в процессе ИЭИ характерных видов. 

На береговой территории, в зоне влияния производства работ, редкие и 
исчезающие виды растений и грибов, занесённых в Красную книгу РФ и/или Красную 
книгу Камчатского края, не обнаружены. 

3.5.2. Животный мир 

Согласно схеме зоогеографического районирования участок производства работ 
находится в Ангарской подобласти Европейско-Сибирской области Палеарктического 
подцарства Голарктического царства. 

Животный мир полуострова Камчатка в видовом отношении не богат, носит 
островной характер. В фауне наземных млекопитающих выделяются териокомплексы 
лесных и стланиковых горных биотопов, а также антропогенно преобразованных 
территорий. В пойменных и березовых лесах фоновыми видами являются 
восточносибирская средняя бурозубка, камчатская бурозубка, восточносибирская 
крупнозубая бурозубка, равнозубая бурозубка, камчатский черношапочный сурок, 
якутская обыкновенная белка. Хищные представлены следующими видами: 
анадырская обыкновенная лисица, восточносибирский горностай, сибирская ласка, 
камчатский бурый медведь. В пойменных биотопах широко распространена северная 
речная выдра. На антропогенно преобразованных территориях отмечаются камчатская 
красно-серая полевка, северо-восточная красная полевка, камчатская полевка-
экономка, лемминговидная полевка, анадырская обыкновенная лисица. 

В орнитофауне Камчатки насчитывается более 240 видов птиц, принадлежащих 
к 17 отрядам и 40 семействам. Наиболее полно представлены водно-болотные птицы: 
гагары, гусеобразные, чайки, кулики. Видовой состав птиц лесных ландшафтов на 
Камчатке обеднен в связи с обособленностью полуострова от материка. Строго 
эндемичными для полуострова Камчатка являются камчатские подвиды каменного 
глухаря, длиннохвостой синицы, пухляка, пестрогрудой мухоловки. Другие виды в 
большей или меньшей степени проникают за пределы полуострова: к ним относятся 
камчатские подвиды перепелятника, большого пестрого, малого пестрого и трехпалого 
дятлов, сороки, кедровки, соловья-красношейки, обыкновенного поползня, китайской 
зеленушки, снегиря, сизой овсянки, дубровника. 

Полуостров Камчатка лежит в пределах Азиатско-Австралийского миграционного 
пути. Миграционные скопления птиц приурочены к крупнейшим водно-болотным 
угодьям и КОТр. Основные пути миграций птиц проходят по долинам крупных рек и 
выходят к побережьям морей Тихого океана и в дальнейшем проходят вдоль 
береговой черты и над островными грядами Курильских островов. Сроки миграций в 
весенний период приходятся на март-май, в осенний период – на сентябрь-октябрь. 
Водоплавающие птицы образуют скопления по озерам и болотам. Маршрут пролета 
птиц вдоль восточного побережья Камчатки не исключает встречи с мигрантами в 
районе бухты Бечевинская на пролете к местам сезонной концентрации птиц в 
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Жупановском лимане, устье р. Вахиль, а также к местам обитания в Кроноцком заливе 
и Авачинской губе. В период миграций птицы могут использовать акваторию 
бухты Бечевинская для отдыха и кормежки. Массовых скоплений птиц в ходе миграций 
в бухте Бечевинская и на впадающих в нее водотоках не образуется, что также 
подтверждено результатами инженерно-экологических изысканий. 

На участке проектирования, включая прилегающую к бухте Бечевинская 
акваторию, возможно обитание следующих редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов птиц: Красная книга Российской Федерации и Красная книга 
Камчатского края – беркут, белоплечий орлан, кречет, алеутская крачка,  розовая 
чайка, сибирская гага; Красная книга Камчатского края –  белая сова, тетеревятник, 
лебедь-кликун, большой крохаль, луток. 

На акватории бухты Бечевинская могут обитать следующие виды морских 
млекопитающих: ларга, акиба, антур, сивуч, калан, косатка, которые могут встречаться 
на воде в течение всего года. Образуют береговые лежбища на мысах и прибрежных 
скалах следующие виды: ларга, акиба, антур, сивуч, калан. Район бухты остается 
малоизученным. Численность всех вышеперечисленных видов в бухте Бечевинская 
может составлять от нескольких единиц до нескольких десятков особей. Ларга и акиба 
весной (с марта по май) могут щениться на берегу или льдинах в бухте. Места 
расположения лежбищ могут меняться в зависимости от наличия фактора 
беспокойства. Ларга и акиба являются промысловыми видами, на них 
устанавливаются ежегодные нормы вылова по каждой промысловой рыболовной 
подзоне Камчатского края. 

Согласно письму Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира 
Камчатского края от 11.12.2018 №08-5014, на участке непосредственного размещения 
объектов лежки морских млекопитающих отсутствуют. Из числа морских видов 
млекопитающих в районе работ возможно присутствие следующих видов, занесенных 
в Красную книгу России и Красную книгу Камчатки: калан, сивуч, антур и косатка. В 
ходе проведенных инженерно-экологических изысканий в районе работ было отмечено 
две встречи с каланом. Одиночные животные были отмечены у восточного побережья 
в глубинной части бухты Бечевинская и в районе входа в бухту. 

3.6 Характеристика водных биологических ресурсов 

Участок, отведенный под проектируемое строительство и дноуглубительные 
работы, включает береговую зону и акваторию бухты Бечевинская, расположенную на 
северо-востоке Авачинского залива. 

По данным Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства 
Авачинский залив Тихого океана и входящие в его состав бухты, в том числе бухта 
Бечевинская, являются водными объектами рыбохозяйственного значения высшей 
категории. 

Фитопланктон в районе проведения работ представлен 154 видами и не 
идентифицированными до вида таксонами микроводорослей из 5 отделов. 
Наибольшая видовая насыщенность присуща диатомовым водорослям (91 вид), на 
втором месте – динофитовые (58 видов). Золотистые и евгленовые водоросли 
представлены 2 видами каждый, а криптомонады – 1 таксоном. 

Наибольшая плотность фитопланктона наблюдается в конце лета и осенью с 
пиком в сентябре, наименьшая - в январе-марте. Как по численности, так и по биомассе 
в целом преобладают диатомовые водоросли, но иногда в летний период – 
динофитовые. Большинство видов фитопланктона восточного побережья Камчатки 
относятся к неритическим холодноводным (аркто-бореальные, бореальные и 
бореально-арктические). 

Средняя биомасса фитопланктона, характерная для данного района колеблется 
в пределах от 260 мг/м3 до 7900 мг/м3, а численность достигает 454500 кл./л. 
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Зоопланктон в районе работ представлен различными систематическими 
группами: к голопланктону отнесено 54 вида, к меропланктону – 52. Наибольшим числом 
видов были представлены: веслоногие раки – 26; личинки многощетинковых червей – 
14; личинки десятиногих раков – 12; личинки двустворчатых моллюсков – 10; 
гидромедузы – 7; личинки иглокожих – 6; усоногие раки – 4. Остальные таксономические 
группы представлены 2-3 и менее видами. 

Представители прибрежного (неритического) комплекса составили свыше 
70%общего числа видов.  

Биомасса зоопланктона составляет весной 103,8 мг/м3, летом 262,0 мг/м3, 
осенью 83,9 мг/м3, в зимний период может составлять до 500 мг/м3. 

Макрозообентос прибрежных вод Авачинского залива представлен широко 
распространенными видами, населяющими большинство дальневосточных морей. 
Всего в этом районе насчитывается 298 видов донных беспозвоночных животных. 

К беспозвоночным, обитающим в прикамчатских водах и имеющим 
определенную пищевую ценность, относятся несколько групп гидробионтов: 
десятиногие ракообразные, моллюски, иглокожие и водоросли. Среди представителей 
десятиногих прибрежных вод Авачинского залива наиболее характерными являются 
следующие виды: камчатский, синий, колючий и равношипый крабы; крабы-стригуны 
опилио и Бэрда; четырехугольный и пятиугольный волосатые крабы.  

В Авачинском заливе отмечены 61 вид многощетинковых червей, 46 видов 
двустворчатых моллюсков, 37 видов брюхоногих моллюсков, 2 вида хитонов, 39 видов 
гаммаридовых раков, 15 видов десятиногих ракообразных, 3 вида морских ежей, 5 
видов голотурий, 3 вида офиур, 4 вида крупных морских звезд. Средняя биомасса 
бентосных беспозвоночных в исследуемом районе составила 313,6 г/м2 при средней 
численности 269,17 экз./м2. 

Макрофитобентос. Флора юго-восточного побережья Камчатки в целом 
насчитывает около 290 видов водорослей-макрофитов. Для прибрежных вод 
Авачинского залива были обнаружены 69 видов водорослей-макрофитов.  

Камчатская флора по систематической структуре мало отличается от других 
относительно холодноводных (высокобореальных) флор северной части Тихого океана. 
В ней присутствуют практически все представители таксонов высокого ранга – порядков 
и семейств. Наиболее массовыми представителями зеленых водорослей в районе 
являются ульвовые, представителями бурых водорослей - фукусовые и ламинариевые.  

Ихтиофауна. Представители семейства тресковые являются наиболее 
массовыми видами прикамчатских прибрежных вод: минтай - наиболее 
распространенный и самый многочисленный вид в северной части Тихого океана, в 
водах Камчатки обитает повсеместно, треска тихоокеанская, навага дальневосточная.  

Представителями семейства камбаловые являются палтус белокорый 
тихоокеанский и палтус черный, или синекорый, камбалы желтоперая, двухлинейная, 
или белобрюхая, четырехбугорчатая, или желтобрюхая, палтусовидная, сахалинская, 
звездчатая, или речная тихоокеанская, малорот Стеллера, или длинная корейская 
камбала, камбала Надежного, или колючая и бородавчатая камбала.  

3.7 Экологические ограничения природопользования 

3.7.1. Особо охраняемые природные территории 

Согласно письму Минприроды России от 30.04.2020 № 15-47/10213, в котором 
указан перечень действующих и планируемых к созданию ООПТ федерального 
значения, создаваемых в рамках национального проекта «Экология» (окончание 
реализации запланировано на 31.12.2024 г.) рассматриваемый участок под 
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проектируемое строительство не находится в границах особо охраняемых природных 
территорий федерального значения и их охранных зон. 

Согласно сведениям, предоставленным Министерством природных ресурсов и 
экологии Камчатского края от 14.09.2018 № 26.04/3540, в районе проектируемого 
строительства объекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа 
в Камчатском крае», особо охраняемые природные территории регионального и 
местного значения отсутствуют. 

На расстоянии 9,66 км от планируемого строительства объекта в южном 
направлении располагается природный парк регионального значения «Налычево» 
(далее Парк). Режим особой охраны Парка утвержден постановлением Главы 
администрации Камчатской области от 18.08.1995 № 194 «О создании природного 
парка «Налычево» (в редакции постановления Губернатора Камчатского края от 
30.07.2018 № 61), рисунок 3.7-1. 

В соответствии с письмом Агентства лесного хозяйства и охраны животного 
мира Камчатского края от 11.09.2018 № 08-3716 участок под проектируемое 
строительство располагается в границах охотничьего угодья «Островновский» 
Елизовского района Камчатского края. ООПТ федерального значения, а также 
природные парки регионального значения и государственные биологические заказники, 
отсутствуют. 

В соответствии с письмом Администрации Елизовского муниципального района 
Камчатского края от 10.10.2018 №4210 в районе проектируемого строительства 
морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа отсутствуют особо 
охраняемые природные территории и объекты местного значения. 

3.7.2. Краснокнижные виды объектов растительного и животного мира 

В соответствии с приказом Госкомэкологии России от 19.12.1997 № 569 «Об 
утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации» 
и постановлениями Правительства Камчатского края от 11.01.2010 № 3-П «Об 
утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского края» и от 
11.01.2010 № 2-П «Об утверждении Перечня объектов животного и растительного мира, 
нуждающихся в особом внимании за их состоянием в природной среде на территории 
Камчатского края, занесенных в Приложение к Красной книге Камчатского края», на 
рассматриваемом участке, включая прилегающую к бухте Бечевинская акваторию, 
возможно обитание следующих редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных: 

Из числа наземных видов млекопитающих: нет. 
Из числа морских видов млекопитающих: 
1. Калан (Enhydra lutris) - Красная книга России, Красная книга Камчатки 
2. Сивуч (Eumetopias jubatus) - Красная книга России, Красная книга Камчатки 
Птицы: 
1. Беркут (Aquila chrysaetos kamtschatica) - Красная книга России, Красная 

книга Камчатки 
2. Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) - Красная книга России, Красная 

книга Камчатки 
3. Кречет (Falco rusticolus grebnitzkii) - Красная книга России, Красная книга 

Камчатки 
4. Алеутская (камчатская) крачка (Sterna aleutica) - Красная книга России, 

Красная книга Камчатки 
5. Розовая чайка (Rhodostethia rosea)  - Красная книга России, Красная книга 

Камчатки 
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6. Сибирская гага (Polysticta stelleri) - Красная книга России, Красная книга 
Камчатки 

7. Белая (полярная) сова (Nyctea scandiaca) - Красная книга Камчатки 
8. Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis albidus) - Красная книга Камчатки 
9. Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) - Красная книга Камчатки 
10. Большой крохаль (Mergus merganser merganser) - Красная книга Камчатки 
11. Луток (Mergus albellus) - Красная книга Камчатки 
На рассматриваемом участке встречи редких и исчезающих видов растений и 

грибов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (приказ Минприроды 
России от 25.10.2005 № 289 «Об утверждении перечней (списков) объектов 
растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и 
исключённых из Красной книги Российской Федерации») и (или) Красную книгу 
Камчатского края (постановление Правительства Камчатского края от 11.01.2010 № 3-
П «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Камчатского 
края»), не фиксировались. 

В ходе проведения полевых маршрутных геоботанических исследований на 
участке изысканий не было выявлено произрастание видов растений, внесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Камчатского края. 

3.7.3. Водно-болотные угодья международного значения и ключевые 
орнитологические территории 

Камчатский край обладает четырьмя территориями, внесенными в список водно-
болотных угодий Рамсарской конвенции 1971 г: «Парапольский дол», «Карагинский 
остров», «Утхолок» и «Река Морошечная». Ближайшим к объекту проектирования 
является ВБУ «Река Морошечная», расположенный на западном побережье 
Камчатского полуострова, на расстоянии более 400 км в северо-западном направлении 
от проектируемого МПК. На рисунке 4.7.2-1 представлена схема Камчатского края с 
отмеченными водно-болотными угодьями. 

Объект изысканий и прилегающая к нему территория не располагаются на 
территории, включенной в Список находящихся на территории Российской Федерации 
водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050. Однако, обитание редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц в рассматриваемом районе 
возможно. 

Среди выделенных морских ключевых орнитологических территорий глобальной 
значимости (marine Important Bird Areas – IBA), проведенной в 2012-2015 гг. на Дальнем 
Востоке России, ближайшей к району проектирования является Авачинская губа и 
остров Старичков, расположенные на расстоянии 50 км в в юго-западном направлении 
от бухты Бечевинская (Морские ключевые орнитологические территории Дальнего 
Востока России / под ред. Ю.Б. Артюхина. – М.: РОСИП, 2016. – 136 с.). Для 
определения КОТР специалисты используют те же критерии, что были утверждены 
Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях 1971 г. Формально КОТР не 
являются какой-либо особой формой охраняемой территории наподобие заповедника 
или заказника. 

Ближайшими к проектируемому объекту являются КОТР Камчатского края 
«Жупановский лиман», приуроченный к одноименному заказнику регионального 
значения, расположенный к северу от МПК на расстоянии более 30 км, а так же «Устье 
реки Вахиль», расположенное к западу от бухты Бечевинская, на расстоянии более 
7 км. 
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3.7.4. Месторождения полезных ископаемых, учитываемые Государственным 
кадастром месторождений 

Согласно сведениям Департамента по недропользованию по Дальневосточному 
федеральному округу по Камчатскому краю (Камчатнедра) месторождения полезных 
ископаемых, учитываемые Государственным кадастром месторождений и проявлений 
полезных ископаемых и Территориальным балансом запасов полезных ископаемых, на 
испрашиваемом участке отсутствуют. 

3.7.5. Земли лесного фонда 

В соответствии с письмом Агентства лесного хозяйства и охраны животного 
мира Камчатского края от 20.09.2018 №03-3841 участок под проектируемое 
строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа не 
имеет пересечения с землями лесного фонда. 

3.7.6. Объекты историко-культурного наследия 

Согласно письму Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского 
края от 02.10.2018 № 85/01-22/678 объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации и выявленные объекты культурного наследия отсутствую. Территория 
проектируемого строительства расположена вне зоны охраны объектов культурного 
наследия. 

Согласно письму Администрации Елизовского муниципального района 
Камчатского края от 18.09.2018 № 3896, объекты культурного наследия местного 
значения, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, зон 
охраны объектов культурного наследия в районе проектируемого строительства – 
отсутствуют. 

3.7.7. Скотомогильники, сибиреязвенные захоронения, биотермические ямы 

Согласно письму Агентства по ветеринарии Камчатского края от 06.09.2018 № 
51.03/1066, скотомогильники, сибиреязвенные захоронения, биотермические ямы в 
районе строительства площадки и прилегающей 1000 м в каждую сторону от 
проектируемого объекта, а также на участке акватории Авачинского залива, 
расположенного перед входом в бухту Бечевинская, на акватории бухты Бечевинская и 
прилегающей к акватории бухты береговой территории, не зарегистрированы. 

3.7.8. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 

На земельном участке проектируемого объекта выделяются зоны ограничения 
использования, связанные с необходимостью соблюдения специального режима 
использования земель, расположенных в водоохраной зоне и прибрежной защитной 
полосе бухты Бечевинская. 

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны 
бухты моря составляет 500 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м. 

Ограничения (обременения) использования земельного участка связаны с 
соблюдением специального режима использования территории водоохранной зоны 
моря. 

3.7.9. Объекты рыбохозяйственного значения 

В соответствии с письмом Северо-Восточного Территориального управления 
Росрыболовства от 10.09.2018 №08-01-14/6949 Авачинский залив Тихого океана и 
входящие в его состав бухты являются водными объектами рыбохозяйственного 
значения высшей категории. 
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На рассматриваемом участке акватории Авачинского залива и акватории бухты 
Бечевинской рыбопромысловые, рыбоводные участки, рыбоводные хозяйства, 
рыбоводные хозяйства, осуществляющие аквакультуру (рыбоводство), и 
рыбохозяйственные заповедные зоны – отсутствуют. 

В соответствии с письмом Минрыбхоза Камчатского края от 10.09.2018 № 28.01-
32/1517, Перечнем рыбопромысловых участков Камчатского края, утвержденным 
Постановлением Камчатского края от 03.12.2009 № 464-П «Об утверждении Перечня 
рыбопромысловых участков на территории Камчатского края» определены границы 
рыбопромыслового участка №1061, предназначенного для организации любительского 
и спортивного рыболовства (рисунок 3.7-1). Указанный РПУ на основании 
соответствующего конкурса с 2011 года закреплен за Туристической компанией 
«Камчатка-Тур» по договору с Северо-Восточным территориальным управлением 
Росрыболовства от 01.04.2011 № 04/2011-л. 

Согласно ст. 48 ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», в целях сохранения условий для воспроизводства 
водных биоресурсов устанавливаются рыбоохранные зоны, на территориях которых 
вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.  

 

 

Рисунок 3.7-1. Схема экологических ограничений природопользования для 
рассматриваемого участка 

В соответствии с п. 3 Правил установления рыбоохранных зон, утверденных 
постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743, рыбоохранной зоной 
является территория, прилегающая к акватории водного объекта рыбохозяйственного 
значения, на которой вводится ограничения хозяйственной и иной деятельности.  
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Ограничения (обременения) использования земельного участка связаны с 
соблюдением специального режима использования территории рыбоохранной зоны 
моря. 

Согласно п. 15 Правил хозяйственная и иная деятельность в рыбоохранных 
зонах допускается при условии соблюдения требований законодательства о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, водного законодательства 
и законодательства в области охраны окружающей среды, необходимых для 
сохранения условий воспроизводства водных биологических ресурсов. 

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 
20.11.2010 № 943 «Об установлении рыбоохранных зон морей, берега которых 
полностью или частично принадлежат Российской Федерации, и водных объектов 
рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, амурской и Архангельской 
областей», для морей установлена рыбоохранная зона – 500 м. 
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4 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

4.1 Источники и виды воздействия на атмосферный воздух 

Источники и виды воздействия на атмосферный воздух определены на период 
строительства и период эксплуатации. 

Период строительства 
Работы по созданию объекта в рамках всех 5 этапов строительства будут 

осуществляться параллельно. Одна и та же техника, как морская, так и транспортная, 
будет задействована при строительстве объектов на всех 5 этапах.  

Для расчета максимально-разового выброса принят режим производства работ в 
рамках 1, 3, 4, 5 этапов, когда задействовано максимальное количество техники и 
осуществляется строительство основного количества объектов комплекса. 

Валовые выбросы рассчитаны исходя из общего времени производства работ, 
расхода материалов и времени работы техники в рамках строительства всего 
комплекса (этапы 1, 2, 3, 4, 5). 

Отдельно рассчитаны выбросы в период строительства береговых объектов. 
На территории строительства планируются следующие виды работ, связанные с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 
- работа дорожной техники; 
- работа автомобильной грузовой техники; 
- работа морского транспорта; 
- отсыпка камня; 
- отсыпка щебнем; 
- отсыпка песком; 
- сварочные работы; 
- работы по резке металла; 
- работа ДЭС (мощностью 100 кВт); 
- заправка топливом судов на акватории и техники на территории 

стройплощадки; 
- изготовление бетона в бетоносмесителе; 
- работы по антикоррозийному покрытию; 
- подогрев битума котлами. 

Период эксплуатации 
Строительство объекта предусматривается производить в пять этапов. Объекты 

этапов №№ 1, 2, 3, 4 будут введены в эксплуатацию одновременно, по завершению 4 
этапа строительства. 

Таким образом, расчеты выбросов загрязняющих веществ произведены для двух 
периодов: 

- период № 1 (включает эксплуатацию объектов этапов №№1, 2, 3, 4): объекты 
ПХГ №1, МФС, рейдовых мест, береговые объекты; 

- период № 2 (включает эксплуатацию объектов этапа №5): объекты ПХГ №2 и 
учитывает объекты этапов №№1-4. 

Также рассчитан объем выбросов при эксплуатации только береговых объектов. 
 
В период эксплуатации основных объектов МПК источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу являются: 
- двигатели судов-газовозов, работающие на природном газе; 
- двигатели судов портофлота; 
- генераторные установки на ПХГ, работающие на отпарном газе и дизтопливе; 
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- котел Е-25-1,4 Г М на ПХГ (2 ед.); 
- инсинератор на ПХГ (2 ед.); 
- станция очистки сточных вод на ПХГ (2 ед.); 
- дизель-генераторы, используемые для электроснабжения МФС (2 ед.); 
- емкости с дизтопливом для дизель-генераторов на МФС (4 ед.); 
- инсинератор на МФС; 
- котел Booster M-NBO-600D на МФС; 
- паяльные работы в помещении обслуживания электротехнического 

оборудования на МФС; 
- станция очистки сточных вод на МФС; 
- блок-контейнерные ДЭС (2 ед.); 
- резервуары с дизтопливом для блок-контейнерных ДЭС (2 ед.); 
- слив топлива из автоцистерны в баки ДЭС; 
- бункеровка судов дизтопливом; 
- установка повторного сжижения газа (2 ед.). 

4.2 Качественный и количественный состав выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 

При проведении оценки воздействия на атмосферный воздух учтены наиболее 
неблагоприятные сочетания условий: одновременная работа максимально возможного 
количества оборудования на максимально возможной нагрузке и неблагоприятные 
метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ. 

Расчет концентраций загрязняющих веществ на периоды строительства и на 
периоды эксплуатации выполнены с учетом фоновых концентраций загрязняющих 
веществ. 

Химическое загрязнение атмосферы в районе бухты Бечевинская Елизовского 
района Камчатского края определено на основании письма ФГБУ «Камчатское УГМС» 
от 04.02.2019 г. «О фоновых концентрациях». 

Расчет концентраций загрязняющих веществ выполнен для одного 
прямоугольного участка местности в системе координат предприятия. Для расчета 

задан прямоугольник размером 6000×6000 м с шагом расчетной сетки 100 м, 
включающий в себя площадку расположения проектируемого объекта и границы 
ориентировочной СЗЗ комплекса. 

Угол между осью OX и направлением на север 90 градусов. Точка привязки 
городской системы координат к системе координат проектируемого объекта – точка А с 
координатами (0, 0): въезд на береговую территорию предприятия (кадастровый номер 
41:05:0101010:4239). 

Для углубленного анализа качества атмосферного воздуха рассчитаны 
приземные концентрации загрязняющих веществ в дополнительных точках, принятых 
на границе ориентировочной СЗЗ (16 точек). 

Ближайший нормируемый в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 объект 
расположен на расстоянии 68 км с юго-запада от земельного участка предприятия по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пер. Фурманова (кадастровый номер 
41:01:0010108:497). Разрешенное использование: для иных видов жилой застройки. По 
документу: для строительства п. Чапаевка. 

Расчеты произведены с перебором направлений ветра 10 градусов, в диапазоне 
скоростей ветра от 0.5 м/с (штиль) до скорости, вероятность превышения которой 
составляет 5 %.  

В период эксплуатации 1 - 4 этапов ввода в эксплуатацию морского 
перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае выявлено 
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25 источников выброса загрязняющих веществ (из них: 13 организованные и 12 
неорганизованные).  

Всего в период эксплуатации ожидается выброс загрязняющих веществ 19 
наименований, в том числе два вещества I класса опасности (свинец и его соединения, 
бенз(а)пирен), пять веществ II класса опасности (соляная кислота, сероводород, 
фториды газообразные, фенол, формальдегид), шесть веществ III класса опасности 
(олова оксид, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, взвешенные 
вещества), четыре вещества IV класса опасности и два вещества, для которых 
установлены ОБУВ.  

Анализ обеспеченности гигиеническими нормативами выбрасываемых веществ 
показал, что из 19 веществ 17 - имеют гигиенический норматив в виде ПДК и 2 - имеют 
гигиенический норматив в виде ОБУВ, что соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе городских и сельских поселений»; ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест». 

Кроме того, определен список веществ, обладающих эффектом суммации 
вредного воздействия: 

− аммиак, сероводород; 

− аммиак, сероводород, формальдегид; 

− аммиак, формальдегид; 

− азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол; 

− свинец и его соединения, серы диоксид; 

− сероводород, формальдегид; 

− серы диоксид и фенол; 

− серы диоксид и сероводород; 

− азота диоксид, серы диоксид (Ккд = 1,6); 

− серы диоксид, фториды газообразные (Ккд = 1,8). 
Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

проектируемым объектом в атмосферу в период пуска в эксплуатацию 1 - 4 этапов 
комплекса, составит 336,960901 т/год в том числе: 

− жидких и газообразных 331,004656 тонн в год; 

− твердых      5,956245 тонн в год.  
По результатам выполненных расчетов установлено: по всем загрязняющим 

веществам концентрации в приземном слое атмосферы в контрольных точках не 
превышает ПДКм.р. и ПДКс.с. для населенных мест.  

Максимальная приземная концентрация в расчетных точках (с учетом фона) 
достигается: 

� на период эксплуатации 1 - 4 этапов – по диоксиду азота и составляет 0,74 
ПДКм.р. в расчетной точке №4.  

Проведенный анализ расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое 
атмосферы показал: уровень химического воздействия проектируемого объекта на 
атмосферный воздух не превышает норм, установленных органами санитарно-
эпидемиологического надзора Российской Федерации. 

 
В период эксплуатации 1-5 этапов ввода в эксплуатацию морского 

перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае выявлено 
32 источника выброса загрязняющих веществ (из них: 17 организованные и 15 
неорганизованные).  

Всего в период эксплуатации ожидается выброс загрязняющих веществ 19 
наименований, в том числе два вещества I класса опасности (свинец и его соединения, 
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бенз(а)пирен), пять веществ II класса опасности (соляная кислота, сероводород, 
фториды газообразные, фенол, формальдегид), шесть веществ III класса опасности 
(олова оксид, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, взвешенные 
вещества), четыре вещества IV класса опасности и два вещества, для которых 
установлены ОБУВ.  

Анализ обеспеченности гигиеническими нормативами выбрасываемых веществ 
показал, что из 19 веществ 17 - имеют гигиенический норматив в виде ПДК и 2 - имеют 
гигиенический норматив в виде ОБУВ, что соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе городских и сельских поселений»; ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест». 

Кроме того, определен список веществ, обладающих эффектом суммации 
вредного воздействия: 

− аммиак, сероводород; 

− аммиак, сероводород, формальдегид; 

− аммиак, формальдегид; 

− азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол; 

− свинец и его соединения, серы диоксид; 

− сероводород, формальдегид; 

− серы диоксид и фенол; 

− серы диоксид и сероводород; 

− азота диоксид, серы диоксид (Ккд = 1,6); 

− серы диоксид, фториды газообразные (Ккд = 1,8). 
Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

проектируемым объектом в атмосферу в период пуска в эксплуатацию 1 - 5 этапов 
комплекса, составит 464,328343 т/год в том числе: 

− жидких и газообразных 456,852898 тонн в год; 

− твердых      7,475445 тонн в год.  
По результатам выполненных расчетов установлено: по всем загрязняющим 

веществам концентрации в приземном слое атмосферы в контрольных точках не 
превышает ПДКм.р. и ПДКс.с. для населенных мест.  

Максимальная приземная концентрация в расчетных точках (с учетом фона) 
достигается: 

� на период эксплуатации 1-5 этапов – по диоксиду азота и составляет 0,77 
ПДКм.р. в расчетной точке №5.  

Проведенный анализ расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое 
атмосферы показал: уровень химического воздействия проектируемого объекта на 
атмосферный воздух не превышает норм, установленных органами санитарно-
эпидемиологического надзора Российской Федерации. 

 
В период эксплуатации береговых объектов морского перегрузочного 

комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае выявлено 3 источника 
выброса загрязняющих веществ (из них: 1 организованный и 2 неорганизованных).  

Всего в период эксплуатации ожидается выброс загрязняющих веществ 10 
наименований, в том числе одно вещество I класса опасности (бенз(а)пирен), два 
вещества II класса опасности (сероводород, формальдегид), четыре вещества III 
класса опасности (азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид), два 
вещества IV класса опасности и одно вещество, для которого установлены ОБУВ.  

Анализ обеспеченности гигиеническими нормативами выбрасываемых веществ 
показал, что из 10 веществ 9 - имеют гигиенический норматив в виде ПДК и 1 - имеет 
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гигиенический норматив в виде ОБУВ, что соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе городских и сельских поселений»; ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест». 

Кроме того, определен список веществ, обладающих эффектом суммации 
вредного воздействия: 

− сероводород, формальдегид; 

− серы диоксид и сероводород; 

− азота диоксид, серы диоксид (Ккд = 1,6). 
Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

проектируемым объектом в атмосферу в период эксплуатации береговых объектов 
комплекса, составит 0,099317 т/год в том числе: 

− жидких и газообразных 0,097241 тонн в год; 

− твердых      0,002076 тонн в год.  
По результатам выполненных расчетов установлено: по всем загрязняющим 

веществам концентрации в приземном слое атмосферы в контрольных точках не 
превышает ПДКм.р. и ПДКс.с. для населенных мест.  

Максимальная приземная концентрация в расчетных точках (с учетом фона) 
достигается: 

� на период эксплуатации береговых объектов – по диоксиду азота и 
составляет 0,33 ПДКм.р. в расчетной точке №4.  

Проведенный анализ расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое 
атмосферы показал: уровень химического воздействия проектируемого объекта на 
атмосферный воздух не превышает норм, установленных органами санитарно-
эпидемиологического надзора Российской Федерации. 

 
При проведении работ по строительству 1 - 5 этапов морского 

перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае выявлено 
19 источников выброса загрязняющих веществ (из них: 14 неорганизованные и 5 
организованные).  

При производстве строительных работ ожидается выброс загрязняющих 
веществ 21 наименования, в том числе одно вещество I класса опасности 
(бенз(а)пирен), пять веществ II класса опасности (марганец и его соединения, 
сероводород, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, формальдегид), 
девять веществ III класса опасности (железа оксид, азота диоксид, азота оксид, 
углерод (сажа), сера диоксид, ксилол, этилбензол, спирт н-бутиловый, пыль 
неорганическая: 70-20% SiO2), два вещества IV класса опасности и четыре вещества, 
для которых установлен ОБУВ.  

Анализ обеспеченности гигиеническими нормативами выбрасываемых веществ 
показал, что из 21 вещества 17 - имеют гигиенический норматив в виде ПДК и 4 - 
имеют гигиенический норматив в виде ОБУВ, что соответствует требованиям ГН 
2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских поселений»; ГН 2.1.6.2309-07 
«Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест». 

Кроме того, определен список веществ, обладающих эффектом суммации 
вредного воздействия: 

− сероводород и формальдегид; 

− серы диоксид и сероводород; 

− углерод оксид и пыль неорганическая 70-20% SiO2; 

− фториды газообразные и фториды плохо растворимые; 



«Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае»  

Информационная записка  

Глава 4 «Оценка воздействия на атмосферный воздух» 
 

 44 сентябрь, 2021 
 

− азота диоксид и серы диоксид; 

− серы диоксид и фтористый водород. 
Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

проектируемым объектом в атмосферу при производстве строительных работ в рамках 
1 - 5 этапов, составит 767,043413 т/период строительства в том числе: 

− жидких и газообразных 754,635946 тонн; 

− твердых      12,407467 тонн.  
По результатам выполненных расчетов установлено: по всем загрязняющим 

веществам концентрации в приземном слое атмосферы в контрольных точках не 
превышает ПДКм.р. и ПДКс.с. для населенных мест.  

Максимальная приземная концентрация в расчетных точках (с учетом фона) 
достигается: 

� на период строительства 1 - 5 этапов – по диоксиду азота и составляет 0,56 
ПДКм.р. в расчетной точке №4. 

Проведенный анализ расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое 
атмосферы показал: уровень химического воздействия проектируемого объекта в 
период строительства на атмосферный воздух не превышает норм, установленных 
органами санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации. 

 
При проведении работ по строительству береговых объектов морского 

перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае выявлено 
18 источников выброса загрязняющих веществ (из них: 13 неорганизованных и 5 
организованных).  

При производстве строительных работ ожидается выброс загрязняющих 
веществ 15 наименований, в том числе одно вещество I класса опасности 
(бенз(а)пирен), пять веществ II класса опасности (марганец и его соединения, 
сероводород, фториды газообразные, фториды плохо растовримые, формальдегид), 
шесть веществ III класса опасности (железа оксид, азота диоксид, азота оксид, 
углерод (сажа), сера диоксид, пыль неорганическая: 70-20% SiO2), два вещества IV 
класса опасности и одно вещество, для которого установлен ОБУВ.  

Анализ обеспеченности гигиеническими нормативами выбрасываемых веществ 
показал, что из 15 веществ 14 - имеют гигиенический норматив в виде ПДК и 1 - имеет 
гигиенический норматив в виде ОБУВ, что соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе городских и сельских поселений»; ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест». 

Кроме того, определен список веществ, обладающих эффектом суммации 
вредного воздействия: 

− сероводород и формальдегид; 

− серы диоксид и сероводород; 

− углерод оксид и пыль неорганическая 70-20% SiO2; 

− фториды газообразные и фториды плохо растворимые; 

− азота диоксид и серы диоксид; 

− серы диоксид и фтористый водород. 
Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

проектируемым объектом в атмосферу при производстве строительных работ в рамках 
строительства береговых объектов, составит 21,212986 т/период строительства в 
том числе: 

− жидких и газообразных 20,378309 тонн; 

− твердых      0,834677 тонн.  
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По результатам выполненных расчетов установлено: по всем загрязняющим 
веществам концентрации в приземном слое атмосферы в контрольных точках не 
превышает ПДКм.р. и ПДКс.с. для населенных мест.  

Максимальная приземная концентрация в расчетных точках (с учетом фона) 
достигается: 

� на период строительства береговых объектов – по диоксиду азота и 
составляет 0,47 ПДКм.р. в расчетной точке №4. 

Проведенный анализ расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое 
атмосферы показал: уровень химического воздействия проектируемого объекта в 
период строительства на атмосферный воздух не превышает норм, установленных 
органами санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации. 

4.3 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу 

Период эксплуатации 
Предусмотрены следующие мероприятия по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 
- контроль над режимом работы технологического оборудования; 
- контроль над режимами работы перекачивающего оборудования ПХГ; 
- контроль и своевременный профилактический ремонт стендеров, узлов и 

трубопроводов транспортировки СПГ; 
- контроль за точным соблюдением технологии перегрузки СПГ; 
- контроль над режимом работы двигателей на судах в период подхода – отхода от 

ПХГ; 
- контроль над точным соблюдением технологии производства работ.  

Период строительства  
Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ носят 

временный характер.  
Запланированы следующие организационно-технические мероприятия по 

снижению негативной нагрузки на атмосферный воздух. 
- строгое соблюдение технологии производства работ и сроков строительства; 
- использование только исправной строительной техники и механизмов; 
- использование при производстве работ плавсредств и механизмов, 

соответствующих экологическим стандартам; 
- все суда, выполняющие работы на акватории, оборудованы дизельными 

двигателями, соответствующими по техническим параметрам требованиям 
МАРПОЛ 73/78; 

- ежедневный осмотр оборудования рабочим персоналом для предотвращения 
неисправностей; 

- регулировка всей топливной аппаратуры, проверка на герметичность всех 
соединений топливных, смазочных и гидравлических систем, проверка состояния 
гидравлических шлангов высокого давления, состояния глушителей и болтовых 
соединений; допуск к работе только исправного оборудования; 

- подъездные дороги и площадки в летний период периодически увлажняются для 
предотвращения пылеобразования; 

- запрещено сжигание твердых бытовых отходов (ТБО) на строительных площадках; 
сбор ТБО производится в инвентарные металлические контейнеры; после 
наполнения контейнеров строительный мусор вывозится на полигон ТБО; 

- рекомендуется предусмотреть неодновременный характер работы строительной 
техники и плавсредств. 
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Планируемые мероприятия позволят обеспечить минимальное количество 
выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве объектов Морского 
перегрузочного комплекса сжиженного природного газа. 

4.4 Оценка физических факторов воздействия и мероприятия по 
минимизации акустического воздействия 

Основными источниками шума в периоды строительства являются: 
оборудование, размещенное на открытых площадках (сварочные установки, резка 
металла, компрессор); разгрузочные работы; работа автотранспорта, дорожной 
техники и морского транспорта; работа насосов топливозаправщиков; пересыпка 
инертных материалов; работа ДЭС. 

Основными источниками шума в период эксплуатации объекта являются: 
средства портофлота (буксиры, бункеровщики, сборщики сточных (льяльных) вод, 
лоцманские катера); суда-газовозы; генераторные установки ПХГ; судовые котлы; 
дымососы инсинераторов; дизель-генераторы МФС; блок-контейнерная ДЭС; грузовой 
транспорт; насосное оборудование очистных сооружений,  насос автоцистерны и 
судна-бункеровщика; компрессоры установок повторного сжижения газа. 

Расчет уровня шума от работающего оборудования произведен с помощью ПО 
«Эколог-Шум», разработанного фирмой «Интеграл». 

Расчет уровней звукового давления в расчетных точках произведен согласно 
ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности», СП 51.13330.2011 Защита 
от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», справочника 
проектировщика «Защита от шума». 

Предельно-допустимые уровни звукового воздействия приняты согласно СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

Расчетные точки выбраны на границе ориентировочной СЗЗ (16 расчетных 
точек). 

Расчеты уровней звукового давления в период эксплуатации предприятия 
произведены для дневного периода (в момент работы всех источников шума, 
задействованных при эксплуатации на 1-4 этапах и в момент работы всех источников 
шума после ввода в эксплуатацию объектов 1-5 этапов), а также для ночного периода 
(в момент работы генераторов судов, на которых осуществляется перегрузка СПГ, 
котельного оборудования, ДЭС, очистных сооружений, как на 1-4 этапах, так и на 1-5 
этапах эксплуатации). 

Уровни звукового давления для периода эксплуатации береговых объектов 
рассчитаны для ночного периода, т.к. эксплуатация данных объектов может 
осуществляться круглосуточно. Строительные работы производятся в период с 7 до 23 
часов, поэтому уровни звукового давления определены для дневного периода. 

Анализ уровней шума от используемого оборудования, проведенный на 
основании выполненных акустических расчетов на периоды строительства и 
эксплуатации всех объектов комплекса, в том числе береговых объектов, путем 
сравнения полученных расчетных значений уровня звукового воздействия с 
нормативными, показал: 

- работа основного и вспомогательного оборудования не создает на границе 
ориентировочной зон акустического дискомфорта; 

- при существующей технологии производства соблюдаются требования 
санитарных норм и правил в части охраны от шума; 

- разработка специальных мероприятий по снижению уровня 
производственного шума, не требуется. 
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4.5 Организация санитарно-защитной зоны 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 2.1, «По своему функциональному 
назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 
штатном режиме». 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.3, «Критерием для определения 
размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и 
за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ 
для атмосферного воздуха населенных мест». 

Период строительства не является штатным режимом работы предприятия. 
На основании результатов оценки воздействия периода строительства 

предприятия на атмосферный воздух сделан вывод: в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, на период строительства объекта размер СЗЗ не нормируется. 

Период эксплуатации 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», 7.1.14. 
«Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации 
грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции», класс I, п. 2. 
«Места перегрузки и хранения жидких химических грузов из сжиженных газов (метан, 
пропан, аммиак, хлор и другие), места перегрузки и хранения сжиженного природного 
газа объемом от 1000м3, производственных соединений галогенов, серы, азота, 
углеводородов (метанол, бензол, толуол и другие), спиртов, альдегидов и других 
соединений», размер ориентировочной СЗЗ для предприятия составляет 1000 м. 

Ближайшим населённым пунктом к месту расположения проектируемого объекта 
является п. Чапаевка, расположенный на расстоянии более 50 км к юго-западу от 
участка проведения работ. Таким образом, ориентировочный размер санитарно-
защитной зоны проектируемого объекта выдержан. 

Объекты с нормируемым качеством окружающей среды согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 5.1, 5.2, находящиеся в границах СЗЗ отсутствуют. 

Возможность организации санитарно-защитной зоны имеется. 
В соответствии с результатами расчетов по совокупности показателей 

негативного воздействия на среду обитания человека: химического (загрязнение 
атмосферного воздуха) и шумового (акустического) проектом определена СЗЗ 
следующих размеров:  

− север: 390 м (от 297 м до 623 м) от границы земельного участка предприятия с 
кадастровым номером 41:05:0101010:4239; 

− северо-восток: 876 м (от 623м до 1100 м) от границы земельного участка 
предприятия с кадастровым номером 41:05:0101010:4239; 

− восток: 1544 м (от 1100 м до 2198 м) от границы земельного участка 
предприятия с кадастровым номером 41:05:0101010:4239; 

− юго-восток: от 2925 м до 3415 м от границы земельного участка предприятия с 
кадастровым номером 41:05:0101010:4238; 

− юг: 3518 м (от 3415 м до 1070 м, с максимальной удаленностью 3742 м) от 
границы земельного участка предприятия с кадастровым номером 
41:05:0101010:4238; 

− юго-запад: 677 м (от 1070 м до 460 м) от границы земельного участка 
предприятия с кадастровым номером 41:05:0101010:4238; 

− запад: 337 м (от 460 м до 297 м) от границы земельного участка предприятия с 
кадастровым номером 41:05:0101010:4238; 

− северо-запад: от 320 м до 297 м, с максимальной удаленностью 333 м от 
границы земельного участка предприятия с кадастровым номером 
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41:05:0101010:4239. 
По проектной документации «Проект санитарно-защитной зоны для морского 

перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае Общества с 
ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Камчатка» (Камчатский край, Елизовский 
район) получено положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Камчатском крае о соответствии требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов от 16.08.2019  № 1336-437-З-ПР-ПЭ-06, 
положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю от от 02.09.2019 
№ 41.КЦ.08.000.Т.000222.09.19. 

4.6 Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух 

Воздействие на атмосферный воздух при реализации проектной документации в 
соответствии со шкалой ранжирования является «прямым» по направлению 
воздействия, «местным» по своему пространственному масштабу, «долгосрочным» по 
продолжительности. Успешность природоохранных мер – высокая; общий характер 
остаточного воздействия на окружающую среду – слабый. 

В целом суммарный уровень потенциального воздействия на 
атмосферный воздух является допустимым и соответствует требованиям 
российских нормативных документов в области охраны атмосферного воздуха. 
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5 Оценка воздействия на земельные ресурсы и 
почвенный покров 

5.1 Характеристика и режим использования занимаемых земель 

Береговые сооружения МПК СПГ предусмотрено расположить на двух 
земельных участках: 

- 41:05:0101010:4238 – площадью 18 748 м2;  
- 41:05:0101010:4239 – площадью 117 719 м2. 
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Рассматриваемый участок под проектируемое строительство не находится в 
границах особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и 
местного значений (глава 3.7.1). 

На рассматриваемом земельном участке выделяются зоны ограничения 
использования связанные с необходимостью соблюдения специального режима 
использования земель, расположенных в водоохраной зоне и прибрежной защитной 
полосе бухты Бечевинская. 

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны 
бухты составляет 500 м, ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м от 
линии максимального прилива. 

5.2 Оценка воздействия на почвенный покров и земельные 
ресурсы 

Воздействие на земельные ресурсы связано с использованием земельного 
участка, попадающего в водоохранную и рыбоохранную зону, прибрежную защитную 
полосу бухты Бечевинская. В связи с чем, на земельном участке устанавливается 
особый режим хозяйственной деятельности, который запрещает проведение всяких 
работ, наносящих ущерб окружающей среде и отрицательно влияющих на природные 
ресурсы и санитарно-экологическое состояние территории. 

Намечаемая деятельность при условии соблюдения запроектированных 
природоохранных мероприятий, не нарушает режим использования данных 
территорий. 

Планируемая деятельность не приведет к территориальному разобщению 
земель района и нарушению межхозяйственных и внутрихозяйственных связей 
различных землепользователей. 

Воздействие на почвы будет оказано в период проведения строительных работ. 
Наиболее распространенным видом воздействия в строительный период является 
нарушение почв от физического воздействия (от колес и рабочих органов 
строительной техники), от загрязнения строительным мусором, отходами, 
нефтепродуктами, от ветровой и водной эрозии. 

На первоначальном этапе строительства будут проведены работы по расчистке 
площадки от растительности и вертикальное планирование территории. 

Учитывая изначальное качество почвенного покрова, претерпевшего 
антропогенные изменения, и представленного преимущественно техногенным 
поверхностным образованием, при выполнении комплекса предусмотренных 
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природоохранных мероприятий значимых последствий для почвенного покрова не 
ожидается. 

Воздействия на почвенный покров в период эксплуатации определяются 
производственными процессами и сопровождающимися технологическими выбросами. 
Все эти процессы должны отслеживаться системой мониторинга почвенного покрова и 
земельных ресурсов. 

5.3 Мероприятия по защите почвенного покрова и земельных 
ресурсов 

До начала строительства на территории полосы отвода будет проведена 
инженерная подготовка. Инженерная подготовка включает в себя снятие, 
складирование и эффективное хранение на свободной от застройки территории 
плодородного слоя почвы. В инженерную подготовку входит приведение территории в 
состояние, допускающее строительство проектируемых объектов. 

В целях охраны почвы должны выполняться следующие основные условия: 
- обязательное соблюдение границ территории, отведенной во временное и 

постоянное пользование на всем протяжении периода подготовительных, 
строительно-монтажных и демонтажных работ; 

- начало земляных работ только после юридического оформления отвода земельных 
участков; 

- опережающее строительство подъездных автодорог, движение строителей отряда 
и автотехники с комплектующим оборудованием только в полосе временно 
отведенных под строительство земель при максимальном использовании 
существующих дорог; 

- оснащение строительных площадок емкостями для сбора отработанных ГСМ; 
- мойка автотехники и выполнение необходимых ремонтных и профилактических 

работ только на специально оборудованных для этих целей площадках 
строительной базы; 

- использование при строительно-монтажных работах исправной техники при 
отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной 
смазки тросов, стропов, используемых устройств и механизмов. 

Рекультивация и благоустройство земель на отводимой территории не 
планируется. 

На период эксплуатации запланированы следующие мероприятия: 
- устройство твердых покрытий на технологических площадках, проездах и стоянках 

для машин; 
- организация на объекте системы обращения с опасными отходами в соответствии с 

санитарными, экологическими требованиями. 

5.4 Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы и 
почвенный покров 

В целом возможное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 
следует признать допустимым и типовым при строительстве подобных объектов. 

При штатном режиме реализации проекта воздействия на земельные 
ресурсы и почвенный покров будут незначительными и допустимыми в 
соответствии с существующими нормативными требованиями. 
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6 Оценка воздействия на геологическую среду 

6.1 Оценка воздействия техногенных процессов 

На стадии строительства на акватории воздействие будет оказано на верхние 
горизонты геологического разреза, на гидрогеологические компоненты геологических 
массивов. Главными источниками воздействия будут являться дноуглубительные 
работы. 

Проведение дноуглубительных работ будет сопряжено с: 
- изменением рельефа морского дна при проведении работ (увеличением глубины 

дна, увеличением уклона подводного склона береговой зоны); 
- созданием крупной вытянутой формы подводного рельефа в подходном канале 

бухты Бечевинская, не соответствующей современной морфолитодинамике; 
- обнажением отложений в подводном карьере, не соответствующих по 

гранулометрическому составу современным донным осадкам и литодинамике; 
- изменение рельефа дна в районе морского отвала грунта (перекрытие осадками 

поверхностного слоя, образованного при выполнении дноуглубительных работ; 
геохимическое воздействие на донные осадки акватории морского отвала). 

Как было указано выше, строительство Морского перегрузочного комплекса СПГ 
потребует перемещения и переработки значительного объема грунтовых масс, в том 
числе под водой. 

Водное/подводное перемещение грунтовой массы будет осуществляться при 
проведении дноуглубительных работ. Объем перемещаемого грунта оценивается в 
14,4 млн.м3. 

Такое воздействие в аспекте состояния геологической среды не является 
критическим. Однако будет происходить неизбежное формирование значительного 
объема «пятна мутности» на участке проведения указанных работ. 

Как следует из материалов инженерно-геологических изысканий, 
рыхлые/осадочные отложения, выстилающие дно и береговую полосу бухты 
Бечевинская, сложены мелкоразмерными фракциями от илисто-глинистых до 
песчаных различной крупности. 

В целом, воздействие на геологическую среду при строительстве МПК СПГ 
будет носить пространственно-локальный характер. 

Береговые объекты 
На стадии строительства воздействие будет оказано на верхние горизонты 

геологического разреза, на гидрогеологические компоненты геологических массивов.  
Источниками воздействия будут являться работы по инженерной подготовке 
территории: 
- вертикальная планировка участков установки фундаментов под сооружения; 
- срезка почвенно-растительного слоя; 
- проходка котлованов под фундаменты на участках строительства вспомогательных 

сооружений; 
- регулирование поверхностного стока на всей территории строительства. 

Воздействия на массивы грунтов в процессе строительства могут 
активизировать эрозионные процессы, провоцировать деформации стенок и дна 
котлованов, способствовать подтоплению территорий, обуславливать набухание и 
просадки грунтов. 

Воздействие на геологическую среду на этапе строительства может также 
проявляться в следующих изменениях по сравнению с фоновыми условиями: 
загрязнение донных осадков и отложений вследствие возможной утечки 
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нефтепродуктов, используемых при работе морских и сухопутных транспортных и 
грузоподъемных средств в зоне строительства морских сооружений - мазутом, 
дизельным топливом, смазочными маслами и др.  

Необходим периодический контроль содержания нефтепродуктов во взвеси на 
акватории строительства в течение всего периода работ в рамках программы 
экологического мониторинга. 

При отсутствии утечек нефтепродуктов и строгом выполнении существующих 
нормативных документов по сбору и утилизации отходов загрязнение донных 
отложений в период строительства и береговых сооружений будет слабым. 

В период строительства геологическая среда будет испытывать воздействие при 
планировке территории, обустройстве фундаментов, строительстве дорог. 
Воздействие на геологическую среду ожидается интенсивным, но оно не выйдет за 
пределы земельного отвода, предназначенного для строительства, при условии, что 
при производстве земляных работ не будут применяться приемы и методы, 
способствующие активации опасных геологических процессов. 

В целом, на основании принятых проектных строительных решений, 
проектируемые объекты не окажут значительного воздействия на геологическую среду. 

Уровень воздействия на стадии строительства носит пространственно 
локальный характер и является минимальным при соблюдении технологической схемы 
организации строительства. 

В период эксплуатации по завершению строительства и вводе объектов в 
нормальный эксплуатационный режим будет происходить постепенная стабилизация 
нарушенных природных систем. 

6.2 Оценка воздействия на месторождения полезных ископаемых 

Под площадью залегания полезных ископаемых в данном случае понимается 
территория, под которой непосредственно залегают полезные ископаемые, запасы и 
ресурсы которых состоят на государственном балансе. 

По данным Департамента по недропользованию по Дальневосточному 
федеральному округу по Камчатскому краю (Камчатнедра) (заключение от 14.09.2018 
№07-20/735) месторождения полезных ископаемых, учитываемые Государственным 
кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых и Территориальным 
балансом запасов полезных ископаемых, на испрашиваемом участке отсутствуют. 

6.3 Мероприятия по охране геологической среды 

Планируемыми решениями, направленными на регулирование процесса 
подтопления и заболачивания, предусматривается следующие мероприятия по 
инженерной подготовке и вертикальной планировке территории: 
- послойное уплотнение отсыпаемых грунтов без их замачивания и промерзания с 

увлажнением грунта, в случае необходимости, до оптимальной влажности; 
- организация стока поверхностных вод будет проведена путем комплексного 

решения вопросов вертикальной планировки и системы водоотвода. Система 
водоотвода принята смешанная, включающая элементы открытой и закрытой 
системы; 

- земляное полотно автомобильных дорог с твердым покрытием будет 
запроектировано с обеспечением естественного водоотвода. Для пропуска 
ливневых вод предусматривается устройство металлических водопропускных труб 

Предусматривается следующие мероприятия, в основном перекликающиеся с 
мерами инженерной защиты от подтопления и заболачивания: 
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- предотвращение эрозионных процессов путем послойного уплотнения отсыпаемых 
грунтов без их замачивания и промерзания, а также асфальтирование и 
бетонирование территории; 

- соблюдение предусмотренных углов заложения откосов земляного полотна и 
искусственных насыпей с целью повышения их устойчивости; 

- обочины автомобильных дорог укрепляются щебнем с пропиткой битумом. 
Предусмотрено выполнение антисейсмических мер инженерной защиты. 

6.4 Результаты оценки воздействия на геологическую среду 

В целом, на основании планируемых строительных решений, объекты 
перегрузочного комплекса не окажут значительного воздействия на геологическую 
среду. 

Уровень воздействия на стадии строительства будет минимальным при 
соблюдении технологической схемы организации строительства. 

На стадии эксплуатации не ожидается активизации опасных геологических 
процессов, уровень воздействия объекта строительства на геологическую среду 
прогнозируется как незначительный и минимальный при выполнении предусмотренных 
проектных мероприятий инженерной защиты территории, конструктивных и 
технологических решений. 

Воздействие на геологическую среду является «локальным (местным)» по 
пространственному масштабу воздействия, «среднесрочным» по временному 
воздействию. Общий характер остаточного воздействия - от «слабого» до 
«умеренного».  

При штатном режиме реализации проекта воздействия на геологическую 
среду будут допустимыми в соответствии с существующими нормативными 
требованиями. 
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7 Оценка воздействия на водные ресурсы 

Оценка воздействия на водную среду включает в себя выявление всех 
источников воздействия на водную толщу, расчет водопотребления и водоотведения, 
анализ возможных негативных воздействий намечаемой деятельности на 
поверхностные водные объекты и определение допустимости воздействия. 

7.1 Источники и виды воздействия на водную среду 

Период строительства 
При проведении работ по строительству Морского перегрузочного комплекса 

сжиженного природного газа в бухте Бечевинская планируются следующие 
гидростроительные работы: создание подходного канала, строительство причала 
обслуживания СНО, рейдовых причалов ПХГ № 1 и ПХГ № 2, рейдового причала для 
МФС, рейдовых двух рейдовых причалов для обеспечения перегрузки ПХГ № 1 и № 2. 

Создание подходного канала предусматривается производить дноуглублением.  
Объем дноуглубительных работ составляет 14,4 млн.м3. 

Размещение подводного отвала грунта, образующегося при производстве 
дноуглубительных работ на канале, предусматривается во внутренней (северной) 
части бухты Бечевинская на участках с отметками дна более 45,00 м (БС) (рис. 7.1-1).  

 

Рисунок 7.1-1. Схема расположения подводного отвала грунта в б. Бечевинская при 
проведении строительных работ 

Площадь дноуглубляемой акватории подходного канала составляет 2 400 000 м2. 
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Помимо физического воздействия (основной вид воздействия на морские воды в 
период строительства) при строительстве возможно и химическое воздействие: 
эпизодические и непреднамеренные утечки технических, промывочных и бытовых вод 
с судов и технических средств, задействованных в строительстве гидротехнических 
сооружений транспортного узла при дноуглубительных работах. 

Основными источниками техногенного воздействия на морские воды являются: 
– земснаряды; 
– шаланды; 
– вспомогательные суда. 
Негативное воздействие на морские воды в период строительства будет 

определяться следующими процессами: 
– увеличением концентрации взвешенных веществ (мутности воды) при 

проведении дноуглубительных работ при создании операционной акватории и в месте 
дампинга грунтов; 

– поступлением загрязняющих веществ с техническими, отработанными 
бытовыми водами с судов и технических средств, задействованных на 
дноуглубительных работах. 

При строительстве береговых объектов морского перегрузочного комплекса СПГ 
воздействие на водную среду ожидается в связи с перепланировкой прибрежной части 
акватории бухты Бечевинская. 

Период эксплуатации 
Во время эксплуатации объектов прямое воздействие на водные объекты будут 

оказывать:  
- физическое присутствие искусственных сооружений и плавсредств на акватории; 
- забор морской воды на технические нужды (охлаждение механизмов); 
- сброс нормативно-чистых технических вод из системы охлаждения судна; 
- сброс нормативно-очищенных хозяйственно-бытовых, производственно-дождевых и 

поверхностных (ливневых и талых) сточных вод в водный объект; 
- использование морской акватории при движении судов (в зоне расположения 

причалов, рейдовой стоянки судов). 
С учетом предполагаемой очистки стоков до норм ПДК рыбохозяйственных 

водоемов можно сказать, что данный вид воздействия является точечным, 
продолжительным и не оказывает влияние на качество поверхностных вод. 

В период эксплуатации операционной акватории возможно загрязнение морской 
среды мазутом, дизельным топливом, смазочными маслами и другими 
нефтепродуктами, используемыми при эксплуатации морских транспортных и 
грузоподъемных средств, а также продуктами их трансформации в машинах и 
механизмах – нефтеостатками. 

При эксплуатации судовых установок неминуемо образуются нефтесодержащие 
льяльные воды и отходы топлива. Причиной образования льяльных вод являются 
протечки нефтепродуктов через арматуру, фланцевые соединения и уплотнения 
насосов топливных и масляных систем, через уплотнения в трубных дисках 
теплообменных аппаратов. Накопление загрязненных вод в льялах и колодцах 
происходит при мойке настилов и механизмов, стоке конденсата при отпотевании 
стенок машинно-котельных отделений, внутренней чистке и продувании 
парогенераторов, протечек в обшивке корпуса судна. 

Кроме льяльных вод при эксплуатации судов образуются отходы 
нефтепродуктов вследствие их фильтрации, сепарации, перелива, смены масел, 
разборки механизмов при ремонте и т.п. Одним из источников нефтяного загрязнения 
моря могут быть различные пропитавшиеся нефтью материалы: ветошь, применяемая 
для протирки механизмов, древесные опилки или стружки, используемые для уборки 
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разливов нефтепродуктов на судах при ремонте механизмов, использованные 
наполнители топливных и масляных фильтров, загрязненная обувь. 

Согласно российским и международным нормативным документам 
предусмотрен обязательный сбор и сдача всех нефтесодержащих вод, хозяйственно-
бытовых стоков на очистные сооружения. При строгом соблюдении этих условий 
загрязнение морской воды не будет представлять существенной опасности для 
рассматриваемой акватории моря и гидробионтов. 

В реальных условиях на этапе эксплуатации возможны эпизодические и 
непреднамеренные утечки нефтепродуктов и бытовых отходов с судов и технических 
средств, а также при ливневых стоках с берега в море. 

Поэтому необходим периодический контроль содержания загрязняющих веществ 
в морской воде акватории в рамках программы экологического мониторинга. 

7.2 Система водоснабжения 

Период строительства 
Водопотребление в период строительства будет складываться из объемов 

водопотребления для хозяйственно–бытовых и производственных целей. Вода для 
хозяйственно-бытовых и производственных нужд привозная, с доставкой водовозами; 
питьевой режим участников строительства организовывается при помощи аппаратов с 
питьевой водой (кулеров). 

Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды работающих на 
береговой территории составит 0,69 тыс.м³/весь период. 

Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды работающих на 
плавсредствах – 8,491 тыс.м³/весь период. 

Общий объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды на период 
строительства составит 9 179,75 м³/весь период строительства. 

Объем водопотребления на производственные нужды составит 2054 м³/период 
строительства. 

Общий объем водопотребления за весь период строительства – 11 233,75 м³. 
Период эксплуатации 
Во время эксплуатации объектов прямое воздействие на водные объекты будут 

оказывать: физическое присутствие искусственных сооружений и плавсредств на 
акватории; забор морской воды на технические нужды (охлаждение механизмов); 
сброс нормативно-чистых технических вод из системы охлаждения судна; сброс 
нормативно-очищенных хозяйственно-бытовых, производственно-дождевых и 
поверхностных (ливневых и талых) сточных вод в водный объект; использование 
морской акватории при движении судов (в зоне расположения причалов, рейдовой 
стоянки судов). 

В период эксплуатации водоснабжение береговых потребителей питьевой водой  
и на противопожарные нужды  не предусматривается. 

Водоснабжение плавучих средств питьевой водой предусмотрено в следующем 
объеме: 
- транспортных судов-газовозов – до 3600,0 м³/мес.; 
- ПХГ (на 1 ПХГ) объем цистерн запаса питьевой воды 360,0 м³, пополнение запаса 1 

раз в месяц (на два ПХГ – 720,0 м³/мес.); 
- МФС – объем цистерн запаса питьевой воды 2×100 м³, пополнение запаса 1 раз в 

10 дней. В качестве резерва предусматривается возможность приготовления 
питьевой воды из забортной воды на судовой установке производительностью 28,8 
м³/сут.; 

- судов портового флота МПК СПГ – до 60,0 м³/мес., 2,0 м³/сут. 
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Обеспечение плавучих средств питьевой водой предусматривается 
плавбункеровщиком с доставкой воды из порта Петропавловск-Камчатский. 
Противопожарное водоснабжение судов предусматривается забортной водой. 

На охлаждение технологического оборудования ХГ (на 1 ПХГ) (охлаждение) 
оборудования повторного сжижения газа потребность в воде составляет 4540,0 м³/ч. 
Забор морской воды на охлаждение планируется на акватории, которая будет 
передана ООО «НОВАТЭК-Камчатка» для размещения объектов водопользования и 
гидротехнических сооружений после заключения Договора водопользования. Плата за 
забор морской воды составит: в 2023 году – 789 555,0 руб.; в 2024 году – 908 436,0 
руб.; в 2025 году – 1 043 020,0 руб. 

7.3 Система водоотведения 

Период строительства 
Объем отведения хозяйственно-бытовых сточных вод за период проведения 

работ соответствует объему водопотребления и составит: 0,38 тыс.м³ – на береговых 
объектах и 10,8 тыс.м³ – с плавсредств. 

Льяльные (нефтесодержащие) воды образуются в льялах (осадочной части 
судна), куда поступают утечки воды, топлива и масел из трубопроводов и механизмов 
судна. Количество льяльных вод определено исходя из мощности двигателей 
плавсредств. 

Поверхностные сточные воды при строительстве береговых объектов поступают 
в дождеприемные колодцы, оборудованные комбинированными фильтрующими 
патронами типа ФПК 1420×1800 (ГК «Полихим»). Сбор очищенных поверхностных 
сточных вод осуществляется в заглубленные аккумулирующие резервуары-накопители 
(2 резервуара по 15,0 м³ на береговой площадке и 1 резервуар³ на площадке причала 
эксплуатации СОБМ). Вывоз сточных вод из аккумулирующих резервуаров-
накопителей осуществляется специализированной организацией в г. Петропавловск-
Камчатский по мере накопления и зависит от интенсивности выпадения атмосферных 
осадков. Общий расход поверхностных вод, поступающих на локальные очистные 
сооружения во 2-й год строительства составит 461,0 м³/ период, в 3-й год – 255,0 
м³/период. 

Концентрации загрязнений поверхностных сточных вод, направляемых на 
очистные сооружения, приняты на основании табл. 3 Методического пособия 
«Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты» (г. Москва, 2015) для производственных площадок 1-ой группы и 
составляют: взвешенные вещества – 700-2000 мг/л; нефтепродукты – 30-70 мг/л; 
БПК20 – 15-30 мг/л. Согласно паспорту очистных сооружений и протоколу экспертизы 
очистных сооружений для ГК «Полихим» типа ФПК С1800, эффективность очистки 
составляет: взвешенные вещества – до 3,0 мг/л; нефтепродукты – до 0.05 мг/л; БПК20 
– до 3,0 мг/л. Таким образом, принятые в проекте очистные сооружения позволяют 
очищать поверхностный сток до уровня ПДК веществ в воде объектов 
рыбохозяйственного водопользования высшей категории. 

Период эксплуатации 
Береговые объекты при их штатной эксплуатации не являются источником 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (акватории). Потребность в 
устройстве на береговых объектах систем сбора и отвода бытовых, производственных 
и поверхностных сточных вод отсутствует. Очистка поверхностных сточных вод в 
период эксплуатации не предусматривается в связи небольшой интенсивностью 
движения автотранспорта (не чаще 1 раза в 3,0 мес.) по территории и отсутствия 
других источников загрязнения. Предусмотрен эпизодический (не чаще 1 раз в 3,0 
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мес.) проезд специального транспортного средства повышенной проходимости 
(снегоход или квадроцикл) для доставки специалистов и оборудования к береговой 
площадке СНО и АРТП для выполнения обслуживания и профилактических работ. 
Производственные сточные воды на береговых объектах не образуются. 

Водоотведение от плавучих средств включает в себя систему сбор льяльных 
(нефтесодержащих) сточных вод и систему сбора и выдачи бытовых сточных вод. 

Льяльные сточные воды сдаются в плавучий нефтемусоросборщик для 
транспортировки в порт Петропавловск-Камчатский для сдачи на очистку. Объем 
льяльных сточных вод составляет 68,6 м³/мес., в том числе: МФС – 11,0 м³/мес.; ПХГ – 
2×11,0 м³/мес.; суда портового флота – 35,8 м³/мес. 

Объем бытовых сточных вод составляет 1032,0 м³/мес., в т.ч.: МФС – 450,0 
м³/мес.; ПХГ – 404,0 м³/мес.; суда портового флота – 178,0 м³/мес. 

Очистка бытовых сточных вод предусматривается на установках очистки и 
обеззараживания сточных вод на борту МФС и ПХГ. Сточные воды от судов портового 
флота сдаются для очистки и обеззараживания на ПХГ. Сброс очищенных сточных вод 
предусматривается в акваторию. 

Проект МФС и ПХГ выполняется по отдельному проекту специализированной 
организацией. По информации заказчика (письма ООО «НОВАТЭК-Камчатка» от 
04.07.2019 №154-М, от 05.07.2019 №155-М, от 26.09.2019 №245-М) для очистки 
хозяйственно-бытовых стоков принято оборудование типа «TECNICOMAR ECOmar 
340». Показатели очистки стоков будут соответствовать требованиям, предъявляемым 
Российским морским регистром судоходства для данного типа судов, а также до 
нормативов сброса в водоемы высшей рыбохозяйственной категории. При постройке 
судов возможна замена типа и марки оборудования на аналогичные, но не 
ухудшающие параметры требуемой очистки сточных вод. 

Концентрации ЗВ в бытовом стоке до очистки рассчитаны в соответствии с табл. 
18  СП 32.13330.2018 и составят: взвешенные вещества – 400-600 мг/л; БПК5 – 400-
700 мг/л;  азот общий – 60-80 мг/л;  азот аммонийных солей N – 45-64 мг/л; фосфаты 
P2O2 – 10-20 мг/л. 

Принятая качественная характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод, 
после очистных сооружений составляет: взвешенные вещества – 5,0 мг/л; БПК5 – 3,0 
мг/л; азот нитритов – 0,02 мг/л; азот нитратов – 9,0 мг/л; азот аммонийных солей N – 
0,02 мг/л; фосфаты P2O2 – 0,2 мг/л. 

В проекте представлены величины нормативов допустимых сбросов для 
очистных сооружений хозяйственно-бытового стока №1 (МФС); для очистных 
сооружений хозяйственно-бытового стока №2; для очистных сооружений хозяйственно-
бытового стока №3 (ПХГ2). Нормативы определены как произведение максимального 
часового расхода сточных вод на допустимую концентрацию ЗВ. В качестве 
допустимых концентраций приняты ПДК загрязняющих веществ для водоемов высшей 
рыбохозяйственной категории. Допустимая концентрация ЗВ в стоке по каждому 
ингредиенту загрязнения определена без учета разбавления, поскольку принятые в 
проекте очистные сооружения осуществляют очистку сточных вод до нормативного 
значения. Допустимый годовой сброс загрязняющих веществ составит: для МФС – 0,18 
т/год; для ПХГ1 – 0,1172 т/год; для ПХГ2 – 0,1172 т/год. 

7.4 Мероприятия по охране водных объектов 

7.4.1 Общие организационные мероприятия 

Охрана морской среды при строительстве и эксплуатации МПК СПГ 
обеспечивается следующими организационными мерами: 
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- выполнением при проектировании и строительстве всех требований 
нормативных документов в части учета нагрузок и воздействий на 
гидротехнические сооружения, включая сейсмические, ветровые, волновые, 
ледовые, воздействия от течений и судов; 

- выполнением всех требований нормативных документов в части обеспечения 
безопасных условий плавания всех видов судов и плавсредств при 
строительстве и эксплуатации Морского терминала (размерения акватории и 
причалов для стоянки вспомогательных судов, зоны безопасности для 
причальных устройств и др.); 

- оборудованием на период строительства и эксплуатации плавсредств 
навигационным оборудованием, соответствующим требованиям 
Международной Ассоциации Маячных Служб; 

- согласованием спецификации навигационного оборудования с Главным 
управлением по навигации и океанографии МО РФ; 

- обеспечением сооружений индивидуальными, пассивными и активными 
противопожарными средствами; 

- согласованием в установленном порядке маршрутов, трасс, районов 
плавания и якорных стоянок всех видов судов в районе МПК СПГ. 

При строительных работах принимаются следующие природоохранные меры: 
- запрет на эксплуатацию судов, а также иных объектов, без устройств по 

сбору льяльных вод, отходов и отбросов, образующихся на этих судах и 
объектах; 

- соблюдением режима использования прибрежных защитных полос, 
водоохранных зон водных объектов и территориальных вод; 

- осуществление контроля балластных операций судов, прибывших со 
строительными грузами из других географических районов океана. 

7.4.2 Мероприятия по уменьшению воздействия на морские воды от аварий 
судов 

К специальным мерам по предупреждению аварий и разливов нефти в первую 
очередь относятся меры по снижению вероятности аварий судов за счет посадки на 
мель и столкновение. 

К их числу относятся: 
- система управления движением судов. Для повышения навигационной 

безопасности и, соответственно, вероятности разливов нефти, все подходы к 
нему, фарватеры и суда должны находиться под контролем системы 
управления движения судов (СУДС), которая позволяет отслеживать 
движение транспортного судна с точностью порядка 10 м; 

- ледокольное обеспечение. В зимнее время, в ледовых условиях, проводка 
судов к причалам МПК СПГ обеспечивается буксирами с ледовым усиление в 
символе класса не ниже Arc 4. 

Внедрение этих мероприятий, позволяет, как показывает практика работы 
современных терминалов, практически полностью исключить разливы нефтепродуктов 
и химических грузов. 

7.4.3 Мероприятия по уменьшению воздействия на морские воды от 
загрязнений при строительстве 

Загрязнение морской воды техническими, промывочными, отработанными, 
бытовыми водами с судов и технических средств, задействованных на акватории 
строительства сводится к минимуму при: 
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- строгом выполнении требований российского законодательства и 
«Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов», 
МАРПОЛ 73/78; 

- сборе хозяйственных стоков и льяльных вод от технического флота 
строительной организации с помощью судна-сборщика с последующей 
сдачей их на очистные сооружения; 

- организации контроля за содержанием загрязняющих веществ в морской 
воде в рамках экологического мониторинга морской среды с целью 
выявления непреднамеренных утечек загрязняющих веществ с судов и 
технических средств при строительстве и эксплуатации МПК СПГ. 

Поступление загрязняющих веществ в приурезовую зону моря со сточными и 
ливневыми стоками с участков строительных работ на прилегающей суше 
предотвращается при: 

- строгом соблюдения норм ПДК рыбохозяйственного значения при сбросе 
сточных вод в море; 

- предотвращением утечек нефтепродуктов с технических и транспортных 
средств на берегу; 

- оборудования специальных площадок для отстоя и технического ухода за 
строительными машинами, механизмами и транспортными средствами. 
Площадки оборудуются резервуарами для сбора отработанных масел и 
других расходных материалов; 

- рекультивации земель, прилегающих к морю в районе размещения 
терминала. 

Поступление загрязняющих веществ с балластными водами минимизируется 
при: 

- эксплуатации судов с изолированными танками балласта; 
- смене балластных вод в открытой части Авачинского залива; 
- контроле качества балластных вод в рамках программы экологического 

мониторинга. 
Поступление загрязняющих веществ в морскую воду с аэрозолями, 

адсорбирующими выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, двигателями судов, 
строительной техники и при сварочных работах уменьшается в результате соблюдения 
существующих нормативных документов по предельно-допустимым выбросам в 
атмосферу загрязняющих веществ с морских судов, технических средств. 

7.4.4 Мероприятия по уменьшению воздействия на морские воды от 
загрязнений при эксплуатации 

Загрязнение морской воды техническими, промывочными, отработанными, 
бытовыми водами с транспортных судов, эксплуатируемых на акватории МПК СПГ 
сводится к минимуму при: 

- строгом выполнении требований российского законодательства и 
«Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов», 
МАРПОЛ 73/78; 

- сборе хозяйственных стоков, льяльных вод и нефтесодержащих с судов 
транспортного и портового флота на суда-сборщики с последующей сдачей 
их на очистные сооружения; 

- организации, с целью предотвращения, выявления и своевременного 
устранения непреднамеренных утечек загрязняющих веществ с транспортных 
судов и судов портового флота при эксплуатации терминала, постоянного 
контроля содержания загрязняющих веществ в морской воде в рамках 
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экологического мониторинга морской среды с использованием 
автоматизированных систем экологического мониторинга 

Поступление загрязняющих веществ в приурезовую зону моря со сточными и 
ливневыми стоками с причалов и причальных сооружений предотвращается при: 

- предотвращением утечек нефтепродуктов с технических и транспортных 
средств на берегу; 

- оборудования специальных площадок для отстоя и технического ухода за 
транспортными средствами; 

- организации сбора отработанных ГСМ и других расходных материалов с 
последующей сдачей на очистные сооружения; 

- постоянным ограждением танкеров плавучими бонами при проведении 
грузовых операций на наливных причалах в безледовый период. 

Поступление загрязняющих веществ в морскую воду с аэрозолями, 
адсорбирующими выбросы загрязняющих веществ в атмосферу двигателями судов 
уменьшается в результате соблюдения существующих нормативных документов по 
предельно-допустимым выбросам в атмосферу загрязняющих веществ с морских 
судов и использованием берегового электропитания судов портового флота при их 
стоянке у причалов порта. 

7.4.5 Мероприятия по охране водоохранной зоны водных объектов 

На земельном участке ООО «НОВАТЭК-Камчатка» выделяются зоны ограничения 
использования связанные с необходимостью соблюдения специального режима 
использования земель, расположенных в водоохранной зоне и прибрежной защитной 
полосе бухты Бечевинская Авачинского залива. 

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны 
бухты составляет 500 м, ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м от 
линии максимального прилива. 

Разработанные проектной документацией мероприятия по охране водной среды 
направлены на предохранение водного объекта от загрязнения. 

На период строительства и эксплуатации МПК СПГ разработаны следующие 
мероприятия: 
- соблюдение ограничительного режима природопользования водоохраной зоны и 

прибрежной защитной полосы; 
- проведение всех работ строго в границах отведенного земельного участка; 
- поддержание участка в надлежащем санитарном состоянии и недопущение 

захламленности; 
- размещение отходов предусмотрено на специально отведенных местах с твердым 

водонепроницаемым покрытием в пределах площадки предприятия и 
своевременный вывоз отходов; 

- при строительстве и эксплуатации перегрузочного комплекса предусмотрено 
устройство открытой и закрытой системы водоотведения хозяйственно-бытовых, 
производственно-дождевых и поверхностных стоков с отводом на локальные 
очистные сооружения, предотвращающей сброс неочищенных сточных вод в 
акваторию бухты Бечевинская. 

7.5 Результаты оценки воздействия на водные объекты 

Обобщенная оценка воздействия на водные объекты показывает, что 
воздействия в штатном режиме работ, связанные с забором воды и сбросом сточных 
вод не окажут значительного негативного воздействия на водный объект. 

Период строительных работ 



«Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае»  

Информационная записка  

Глава 7 «Оценка воздействия на водные ресурсы» 
 

 62 сентябрь, 2021 
 

Наибольшее воздействие на морскую среду будет оказано в период 
строительства морских гидротехнических сооружений и связано с дноуглубительными 
работами, дампингом грунта. В водную толщу поступят значительные объемы 
мелкодисперсных взвесей, что приведет к образованию замутненных областей 
морской воды, существующих в течение несколько суток после сбросов. Данное 
воздействие не приведет к необратимым негативным последствиям. Временные 
нарушения качества морской среды по взвешенным веществам будет фиксироваться в 
период работ и в течение нескольких месяцев после сбросов. 

Использование участков акватории 
Прямые воздействия, связанные с временным ограничением водопользования 

на участках, отведенных для перегрузочного комплекса, не приводят к изменению 
качества морской среды.  

Выполнение функциональных операций транспортными и 
обслуживающими судами 

Передвижение транспортных средств в море будет приводить к физическому 
воздействию на водную среду. Сбросы сточных вод с судов будут осуществляться в 
строгом соответствии с требованиями Водного Кодекса РФ. Все суда перед началом 
работ будут оборудованы в соответствие с природоохранными нормами и 
международными требованиями, что будет подтверждено регистровыми документами 
и сертификатами. Основные сбросы с судов производятся из систем охлаждения. 
Данные стоки не содержат загрязняющих веществ (контур изолирован от потенциально 
опасных объектов) и оказывают только незначительное температурное воздействие на 
окружающую водную среду. Сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод будут 
отвечать нормативным требованиям, а их объемы будут минимальными.  

Данный вид стоков не привносит посторонних загрязняющих веществ, 
относительно естественного фона. Следовательно, данный вид воздействия 
характеризуется как локальный, продолжительный и незначительный. 

Таким образом, воздействие в данном случае будет минимальным, и 
заключаться во взмучивании, изъятии вод и сбросе очищенных сточных вод. Уровень 
этого воздействия и его характер является непродолжительным и локальным и не 
приведет к изменению качества морских вод. 

Выводы: 
При проектировании принят комплекс мероприятий по охране водной среды, 

направленных на предохранение водного объекта от загрязнения. При соблюдении 
запланированных природоохранных мероприятий факторы, оказывающие негативное 
воздействие на водные объекты, будут исключены или уровень влияния будет 
незначительным. 

Предусмотренные технические решения позволят исключить негативное 
влияние проектируемого предприятия на водные объекты. 

Принятая схема водоотведения исключает сброс неочищенных сточных вод в 
рыбохозяйственный водоем – б. Бечевинская.  

Загрязнение акватории водных объектов отходами производства и потребления 
полностью исключается. 

При соблюдении установленного режима хозяйственной деятельности на 
территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы воздействие на водные 
ресурсы оказано не будет. 

 
Мероприятия по предотвращению или снижению воздействия на водную среду и 

донные отложения, разработанные для объекта «МПК СРПГ в Камчатском крае», 
позволят минимизировать негативное воздействие на водные объекты. 
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8 Оценка воздействия на водные биологические 
ресурсы и среду их обитания 

8.1 Оценка воздействия предполагаемых работ на водные 
биоресурсы и среду их обитания 

Воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания могут быть 
подразделены на:  

Механические: уничтожение бентосных сообществ на участках строительства 
гидротехнических сооружений и дноуглублении акватории; гибель планктонных 
организмов при водозаборах.  

Физические: снижение освещенности морской воды за счет увеличения мутности 
воды при поступлении взвешенных веществ; повышение уровня шума и вибраций, 
вследствие работы строительной техники, обеспечивающих судов; вибрационной 
техники для забивки свай; локальное термическое воздействие на планктон от систем 
охлаждения силовых энергетических установок судов.  

Химические: Эпизодические и непреднамеренные утечки технических, 
промывочных и бытовых вод с судов и технических средств, задействованных при 
строительстве гидротехнических сооружений; ливневые стоки с берега из района 
строительных работ.  

Основное негативное воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на 
водные биоресурсы и среду их обитания будет оказано при выполнении следующих 
работ: 

− строительство гидротехнических сооружений: устройство якорных стоянок 
рейдовых причалов ПХГ, устройство рейдовых причалов для стоянки 
танкеров-транспортировщиков, строительство корневой части 
вспомогательного причала и установка якорной системы для берегового 
плавучего причала вспомогательного флота; 

− строительство средств навигационного оборудования: установка светящихся 
навигационных знаков (восточный и западный) на гидротехническом 
основании, установка светящих латеральных буев и  светящих кардинальных 
буев для ограждения подходного канала и акватории Терминала; 

− выполнение дноуглубительных работ для достижения проектных отметок 
глубин входного канала для прохода танкеров в б. Бечевинская; 

− сброс грунта, изъятого при дноуглублении, в подводный отвал. 
Выделяются работы, которые могут привести к значительному поступлению 

взвешенных веществ в морскую среду: 
- изъятие грунта при дноуглублении входного канала; 
- размещение изъятого грунта в подводный отвал; 
- устройство котлованов под якоря с обратной засыпкой. 

На основе этих этапов работ построены модельные характеристики источников 
воздействия на окружающую среду. 

Основными факторами воздействия на морскую среду и водную биоту в районе 
проведения работ, относятся следующие: 
- Образование шлейфов взвеси с концентрациями критическими для гидробионтов. В 

шлейфе взвеси при определенных ее концентрациях и времени существования 
частично или полностью погибает или снижает продуктивность планктон, погибают 
икра, личинки и ранняя молодь рыб. Загрязнение окружающей водной среды 
минеральной взвесью донных осадков повлечет временное снижение 
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интенсивности фотосинтеза макрофитов. Воздействие будет носить временный 
характер; 

- Негативное воздействие на бентос будет оказано на участках перекрытия морского 
дна слоем осевшей взвеси, произойдет угнетение форм фильтрующего бентоса в 
зонах отложения взвеси. При определенной толщине слоя осадков и скорости 
осадконакопления погибают бентос и макрофиты. Воздействие будет носить 
временный характер; 

- Гибель бентосного сообщества на месте строительства гидротехнических 
сооружений. Под основанием искусственного сооружения происходит отторжение 
морского дна и изъятие части среды обитания. Воздействие будет носить 
постоянный характер; 

- Механическое повреждение дна на участке выполнения дноуглубительных работ. 
Воздействие на бентос носит временный характер; 

- Гибель планктонных организмов в объемах воды, забираемой с пульпой, при 
проведении работ самоотвозным трюмным землесосом. 

- Шум, присутствие строительной техники может отпугивать рыб, птиц и морских 
млекопитающих от районов нагула. Временное воздействие. 

- Физическое присутствие искусственных сооружений на морской акватории. 
При моделировании рассчитаны следующие необходимые для оценки 

воздействия на водную биоту параметры: 
- средние (интегральные) геометрические объемы шлейфа загрязнения воды с 

концентрациями взвеси выше заданных пороговых величин; 
- суммарные объемы воды, протекающей через шлейфы загрязнения, 

ограниченные пороговыми величинами концентраций взвеси; 
- время воздействия концентраций взвеси выше заданных пороговых величин 

на частицы, протекающей через шлейф воды (и на содержащийся в воде 
планктон); 

- площади воздействия шлейфа взвеси на морское дно и его обитателей; 
- площади морского дна, покрытые слоем выпавшей в осадок взвеси при 

заданных пороговых величинах толщины слоя осадка. 
Площади и объемы шлейфов мутности (при концентрациях взвеси, вредно 

воздействующих на рыб или их кормовые объекты) и площади донных отложений, на 
которых прогнозируется гибель бентоса, рассматриваются как временно теряемые 
площади нагула промысловых рыб, на период строительных работ. Отчуждение 
морского дна на площади под основаниями гидротехнических сооружений окажет 
постоянное воздействие на бентос.  

Сброс нормативно-чистых вод с систем охлаждения судов и работающей 
техники количественному учету при оценке воздействия на водные биоресурсы не 
поддается. 

На этапе безаварийной эксплуатации к основным факторам воздействия 
относятся: 

- постоянное отчуждение участка акватории под гидротехническими 
сооружениями (оценка площади отторжения по проектным данным, фактор 
учтен в расчете ущерба на этапе строительства объектов);  

- регулярное движение и присутствие на акватории судов, и судов обеспечения 
сопровождаемое шумовым и турбулентным и иным воздействием на 
гидробионтов (при оценке ущерба учету не поддается). 

Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания и определение 
вреда от осуществления планируемой хозяйственной деятельности выполняется 
согласно Методике определения последствий негативного воздействия при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
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строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной 
деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и 
разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на 
состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на 
восстановление их нарушенного состояния (Приказ Росрыболовства от 06.05. 2020 № 
238). 

Согласно действующей «Методике...» исчисление размера вреда, причиненного 
водным биоресурсам, предусматривает его определение, как в натуральном 
выражении (кг, т), исходя из последствий многостороннего воздействия его негативных 
факторов на состояние водных биоресурсов, так и в стоимостном выражении (руб.), 
исходя из затрат на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов, с 
учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Расчет размера вреда водным биоресурсам и затрат на восстановление их 
нарушаемого состояния выполняется при: планировании строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, размещения объектов 
хозяйственной и иной деятельности (в том числе при переходах вброд водных 
объектов автомобильной и иной техникой, временном размещении различных 
объектов на участках поймы водных объектов или отторжении участков поймы), � 
внедрении новых технологических процессов и производства работ (далее – 
намечаемая деятельность), влияющих на состояние водных биологических ресурсов и 
среду их обитания, с целью оценки возможных последствий негативного воздействия 
указанной деятельности на состояние водных биоресурсов. 

Расчет размера вреда водным биоресурсам выполняется для той части 
воздействия, которую невозможно предотвратить или снизить посредством 
выполнения предупредительных мероприятий. Ущерб рыбным запасам оценивается 
независимо от уровня их эксплуатации. 

Потери водных биологических ресурсов складываются из следующих 
компонентов: 
- потерь рыб-планктофагов в результате гибели организмов кормового планктона; 
- потери рыб-бентофагов в результате гибели организмов кормового зообентоса; 
- гибели ихтиопланктона в объемах воды с критическими концентрациями взвеси; 
- потерь промыслового бентоса; 
- потерь макрофитов. 

Определение последствий негативного воздействия намечаемой деятельности 
предусматривает проведение анализа по выявлению единовременных и постоянных 
(длительных, многолетних) его компонентов, величины которых используются при 
дифференцированном расчете затрат, то есть отдельно для постоянного и 
единовременного вреда. 

В результате временного воздействия ожидаются потери водных биоресурсов по 
следующим компонентам: 
- снижение продуктивности и гибель фитопланктона в шлейфах мутности; 
- гибель фитопланктона в объемах воды, забираемой с пульпой, при проведении 

работ самоотвозным трюмным землесосом; 
- гибель зоопланктона в шлейфах мутности; 
- гибель зоопланктона в объемах воды, забираемой с пульпой, при проведении работ 

самоотвозным трюмным землесосом; 
- гибель ихтиопланктона в шлейфах мутности; 
- гибель ихтиопланктона в объемах воды, забираемой с пульпой, при проведении 

работ самоотвозным трюмным землесосом; 
- гибель кормового бентоса на участках образования наилка в результате осаждения 

взвеси; 
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- гибель кормового бентоса на площади дноуглубления; 
- гибель промыслового бентоса и макрофитов под слоем наилка в результате 

осаждения взвеси; 
- гибель промыслового бентоса и макрофитов на площади дноуглубления. 

В результате постоянного воздействия ожидаются потери водных биоресурсов 
по следующим компонентам: 
- гибель кормового бентоса в результате отторжения морского дна на участке 

строительства гидротехнических сооружений; 
- гибель бентосных промысловых беспозвоночных и макрофитов в результате 

отторжения морского дна на участке строительства гидротехнических сооружений. 
Потери водных биоресурсов в шлейфах взвеси от снижения продуктивности 

фитопланктона (при расчете по пищевой цепи "фитопланктон - зоопланктон - рыбы") 
суммируются с потерями от гибели зоопланктона в таких шлейфах взвеси. 

Ущерб рыбным запасам вследствие потерь пелагической икры и личинок рыб 
учитывается независимо от потерь кормовых организмов в тех же объемах воды, 
поскольку к моменту перехода ихтиопланктона на экзогенное питание состав 
кормового планктона радикально меняется в ходе естественной сукцессии 
планктонного сообщества. Кроме того, последствия от гибели кормовых организмов и 
ранних стадий рыб (икры и личинок) различны по времени их наступления: потери 
части кормового планктона сказываются на состоянии рыбных запасов уже в текущем 
году либо на следующий год, а гибель рыб на ранних стадиях развития имеет более 
отдаленные последствия.  

В соответствии Методикой восстановительные мероприятия осуществляются 
посредством искусственного воспроизводства водных биоресурсов для 
восстановления нарушенного состояния их запасов, рыбохозяйственной мелиорации 
водных объектов для восстановления нарушенного состояния мест размножения, 
зимовки, нагула, путей миграции водных биоресурсов, акклиматизации 
(реаклиматизации) водных биоресурсов для восстановления угнетенных в результате 
осуществления хозяйственной и иной деятельности запасов отдельных видов водных 
биоресурсов или создания новых, расширения или модернизации существующих 
производственных мощностей, обеспечивающих выполнение таких мероприятий. 

Восстановительные мероприятия разрабатываются с учетом: 
- объемов прогнозируемых потерь водных биоресурсов и их отдельных видов; 
- продолжительности негативного воздействия на водные биоресурсы, с учетом 

возможности и сроков, необходимых для их естественного восстановления; 
- целесообразности и возможности выполнения тех или иных восстановительных 

мероприятий, наличия технологий искусственного воспроизводства, состояния 
запасов водных биоресурсов и их кормовой базы; 

- наличия действующих или строящихся мощностей по искусственному 
воспроизводству водных биоресурсов и рыбохозяйственной мелиорации в 
рыбохозяйственном бассейне (или регионе намечаемой деятельности); 

- социально-экономических и других условий в районе намечаемой деятельности; 
- экономической оценки вариантов восстановительных мероприятий.  

В случае, если субъектом (или заказчиком) намечаемой деятельности 
планируется восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов 
посредством искусственного воспроизводства водных биоресурсов, организация таких 
мероприятий осуществляется в соответствии с Правилами организации искусственного 
воспроизводства водных биологических ресурсов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2014 г. N 99. 

Проведение восстановительных мероприятий планируется в том водном 
объекте или рыбохозяйственном бассейне, в котором будет осуществляться 
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намечаемая деятельность и в отношении тех видов водных биоресурсов и среды их 
обитания (места нереста, зимовки, нагула, пути миграции), которые будут утрачены 
или нарушены в результате негативного воздействия такой деятельности. 

В случае невозможности проведения восстановительных мероприятий в 
отношении видов водных биоресурсов, состояние запасов которых нарушено, 
компенсационное мероприятие планируется в отношении других более ценных или 
перспективных для искусственного воспроизводства либо добычи (вылова) видов 
водных биоресурсов, в объеме, эквивалентном последствиям негативного воздействия 
намечаемой деятельности, независимо от разнокачественности теряемых и 
воспроизводимых водных биоресурсов. 

Виды и объем восстановительного мероприятия определяются характером и 
масштабами последствий негативных воздействий, которые повлекли потери водных 
биоресурсов и нарушения среды их обитания (мест размножения, зимовки, нагула, 
путей миграции). 

В зависимости от продолжительности негативного воздействия определяется 
кратность проведения восстановительного мероприятия (единовременно, ежегодно в 
течение нескольких лет, на протяжении всего периода эксплуатации объекта 
намечаемой деятельности). 

Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов: 
осуществляются в данном случае в целях компенсации ущерба, нанесенного водным 
биоресурсам и среде их обитания в результате хозяйственной деятельности 
юридического лица за счет собственных средств юридического лица. Заявки на 
осуществление мероприятий направляются непосредственно в Росрыболовство. 

8.2 Мероприятия по предупреждению и снижению негативного 
воздействия на водные биологические ресурсы и среду их 
обитания 

С целью предупреждения и снижения возможного негативного воздействия 
объекта проектирования на водные биоресурсы и среду их обитания предусмотрены 
природоохранные мероприятия: 
- Проектирование и строительство объекта будет осуществляться в соответствии с 

существующими нормативными документами, регламентирующими хозяйственную 
деятельность на акватории и направленными на сохранение биоразнообразия 
Авачинского залива. 

- Проектными решениями предусматривается соблюдение сроков проведения работ 
в акватории бухты Бечевинская и Авачинского залива. 

- Снижение негативного воздействия на морскую среду за счет сокращения сроков 
выполнения технологических операций в акватории. 

- Применение при строительстве материалов и конструкций, не содержащих 
токсических веществ, опасных для водных биоресурсов. 

- Использование при производстве работ современных технологий, обеспечивающих 
минимальные воздействие на экосистему и риск возникновения аварийных 
ситуаций. 

- Организация экологического мониторинга на этапах строительства и эксплуатации 
объекта. 

- Разработка по результатам экологического мониторинга дополнительных 
природоохранных мероприятий по минимизации отдельных технологических 
операций на окружающую среду и водные биоресурсы. 

- Техническое обслуживание береговых строительных машин и механизмов 
допускается только на специальных площадках.  
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- Для устранения последствий негативного воздействия намечаемой деятельности 
на состояние водных биоресурсов и среды их обитания предусматривается 
выполнение компенсационных мероприятий в объеме, эквивалентном 
последствиям негативного воздействия. 

Потери продуктивности компенсируются путем воспроизводства на действующих 
рыбоводных предприятиях Камчатского края эквивалентного количества молоди 
лососевых (кеты) или других ценных видов гидробионтов. 

На всех этапах строительства и эксплуатации проектируемых объектов 
планируется проведение локального экологического мониторинга и производственного 
контроля: 

а) за состоянием водной акватории и водных биологических ресурсов: 
б) гидрохимические показатели воды; 
в) донные отложения; 
г) гидробиологические показатели. 
д) за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
Разрабатываемые мероприятия по охране водной среды направлены на 

предохранение водных объектов от загрязнения и снижение воздействия на состояние 
водных биоресурсов и среды их обитания в районе производства работ. В этих целях 
предусматриваются следующие мероприятия: 
- земляные работы выполняются строго в проектных границах; 
- устройство производственных площадок с принятием защитных мер (устройство 

твердых покрытий); 
- проведение профилактических мероприятий по поддержанию техники в исправном 

состоянии; 
- упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и других материалов; 
- поддержание береговой зоны в месте производства работ в надлежащем 

санитарном состоянии; 
- исключается размещения размываемых грунтов в пределах ПЗП; 
- движение техники и автотранспорта в период строительства в границах отводимых 

земель; 
- при выезде машин со строящихся объектов, организуется сухая чистка колес 

автотранспорта; 
- во время строительства на площадках устанавливаются биотуалеты с 

последующим вывозом хоз.-бытовых отходов по договору с лицензированной 
организацией; 

- прием нефтесодержащих, хозяйственно-фекальных сточных вод и мусора с 
механизмов и транспортных средств в специальные аккумулирующие емкости с 
последующим удалением спецтранспортом из района строительства; 

- сбора хозяйственных стоков и льяльных вод от технического флота с последующей 
сдачей их на очистные сооружения. 

Выполнение перечисленных мероприятий снижает загрязнение почвы и 
поверхностных вод до минимума. 

Источниками шума при производстве работ являются: автотранспорт, двигатели 
техники, компрессоры. В целях снижения шумового воздействия на окружающую среду 
к работе допускается автотранспорт, машины и механизмы в исправном состоянии, с 
глушителями для двигателей, работающие в условиях, установленных 
эксплуатационной документацией. 

Контроль выполнения природоохранных мероприятий осуществляется 
организацией, выполняющей работы, и соответствующими государственными 
органами по охране природной среды. 
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9 Оценка воздействия на растительный и животный 
мир 

9.1 Оценка воздействия на растительность 

Этап строительства 
Намечаемое строительство будет на существующей промышленной территории, 

где растительные и животные сообщества обедненного состава, изначально 
претерпели значительные изменения в результате длительной хозяйственной 
деятельности. На площадке строительства растительный покров отсутствует. 
Основные виды воздействия на растительный покров территории в процессе 
строительства: 
- изменение микрорельефа; 
- повреждение растительности на границе со строительными площадками и 

подъездными дорогами; 
- усиление антропогенной нагрузки на земли и нарушение структуры почв, 

уплотнение грунтов, изменение химико-биологических и физико-механических 
свойств грунтов в результате работы тяжелой техники. 

После окончания строительства начинается развитие восстановительных 
сукцессий, в ходе которых растительный покров стремится к исходному типу. 

растительности, но это воздействие также будет локальным и незначительным. 
В результате строительных работ (рытье траншей) и прохождения техники 

увеличивается эрозионная опасность на прилегающей территории. Растительность 
эрозионноопасных участков (склонов оврагов) является наиболее уязвимой для 
строительных работ, что потребует своевременного проведения рекультивационных 
мероприятий. 

Выполнение строительных работ непосредственно на участке проектируемых 
работ не приведет к негативному воздействию на растительный покров. В целом 
воздействие строительства на растительность можно оценить как незначительное - на 
прилегающей территории при соблюдении природоохранных мер. Однако площадь 
нарушаемого участка относительно невелика, поэтому ущерб растительным 
сообществам не окажется существенным.  

Этап эксплуатации 
Основным видом воздействия на этапе эксплуатации является загрязнение 

атмосферы. Растительный покров выполняет функции биогеохимического барьера в 
экосистемах, адсорбируя из атмосферных выпадений загрязняющие вещества. 
Влияние загрязнения воздуха на растительный покров при работе в штатном режиме 
будет иметь локальный незначительный характер. 

Ожидается, что эксплуатация МПК СПГ в условиях морского порта не приведет к 
существенному увеличению антропогенной нагрузки на растительный покров 
рассматриваемого района. 

При работе объекта в безаварийном режиме воздействия на растительный 
покров прилегающей территории оказано не будет. 

9.2 Оценка воздействия на животный мир 

Строительство может оказать на животный мир прямое и косвенное воздействие. 
Прямое воздействие обусловлено возможной гибелью животных при проведении 
строительно-монтажных работ и браконьерской добыче хозяйственно значимых 
животных. Косвенное воздействие проявляется в изменении условий существования 
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животных за счет изъятия местообитаний, сокращения площадей кормовых угодий, 
загрязнения окружающей среды, усиление действия фактора беспокойства, 
оказывающего сильное воздействие на многие виды и приводящего к увеличению 
кочевок и т.п. 

При строительстве объектов наряду с отчуждением территории, техногенным 
изменением сложившихся ландшафтов, изменением условий водообмена постоянных 
и временных водоемов, на представителей наземной фауны позвоночных животных 
будут оказывать влияние такие стресс-факторы (факторы беспокойства), как: шум, 
свет и вибрации от строительной техники, загрязнения атмосферы компонентами 
отработанного топлива, а также постоянное присутствие большого количества людей в 
районе строящегося объекта. Подобные факторы оказывают непосредственное 
влияние на жизненный ритм и охотничьи повадки животных, особенно в весенне-
осенний период (период выведения и выращивания потомства). 

Создаваемые, во время строительства и дальнейшей эксплуатации 
Перегрузочного комплекса СПГ и объектов его инфраструктуры неблагоприятные 
условия (оттеснение и изъятие территории местообитаний, беспокойство животных), 
на фоне существующей здесь антропогенной нагрузки, могут снизить существующую 
численность диких животных, однако обитающие на промышленной территории 
экологически-пластичные виды вскоре адаптируются к новым условиям. 

Подобные перемены зачастую приводят к повышению внутрипопуляционной 
конкуренции, возникающей при перераспределении основных групп животных в 
смежные и удаленные участки. 

В целом воздействие строительства на среду обитания можно оценить как 
незначительное - на прилегающей территории при соблюдении природоохранных мер. 
Площадь нарушаемого участка относительно невелика.  

Определение мер по минимизации отрицательного воздействия планируемого 
строительства возможно после проведения наблюдений и учета редких и ценных 
представителей фауны. 

Ожидается, что негативные воздействия на сообщества животных будут 
незначительны, так как население животных данных типов местообитаний 
представлено, в основном, широко распространенными и экологически пластичными 
видами, адаптированных к антропогенным воздействиям. 

Выполнение строительных работ непосредственно на участке проектируемых 
работ не приведет к негативному воздействию на сообщество животного мира. В ходе 
выполнения работ естественные места обитания животных на затрагиваются. 

Этап эксплуатации 
При работе объекта в безаварийном режиме воздействия на объекты животного 

мира прилегающей территории оказано не будет. 
Эксплуатация перегрузочного терминала в условиях морского порта не приведет 

к существенному увеличению антропогенной нагрузки на животное сообщество 
рассматриваемого района. 

9.3 Мероприятия по снижению воздействия на объекты 
животного и растительного мира, в том числе краснокнижные 
виды 

В целях минимизации негативного воздействия строительства и эксплуатации 
объектов на растительный покров территории рекомендуется выполнение следующих 
мероприятий: 
- максимальное сохранение растительного покрова в зоне влияния строительства; 
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- техническая и биологическая рекультивация нарушенных территорий 
соответственно почвенно-растительным условиям местности, строгая 
регламентация рекультивационных работ; 

- запрет движения техники вне имеющихся подъездных путей; 
- своевременное выполнение необходимых дренажных работ во избежание 

подтопления или осушения прилегающих биогеоценозов для предотвращения 
изменений гидрологического режима местообитаний растительности, ведущих к ее 
деградации; 

- своевременный вывоз порубочных остатков и недопущение захламления 
территории; 

- соблюдение правил противопожарной безопасности. 
Для минимизации вредного воздействия на животный мир будут выполняться 

следующие мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных 
преобразований местообитаний: 
- производство строительно-монтажных работ строго в границах отведенных 

территорией; 
- перемещение строительной техники в пределах специально отведенных дорог и 

площадок; 
- запрет оставления открытых траншей и котлованов на длительное время во 

избежание попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих; 
- предупреждение случаев преследования и истребления животных со стороны 

строительного персонала; 
- исключение образования свалок – мест концентрации чаек, собак и врановых, 

создающих дополнительный пресс хищников. Пищевые и бытовые отходы должны 
храниться в закрытых контейнерах. 

С целью уменьшения отрицательных последствий строительства и эксплуатации 
перегрузочного комплекса и во избежание образования дополнительного ущерба 
водным биоресурсам, как источнику пополнения кормовой базы для орнитофауны 
предусматриваются следующие мероприятия: 
- соблюдение сроков производства работ в акватории с учетом биологических 

особенностей гидробионтов; 
- снижение интенсивности шума и вибрации за счет регулировки и своевременного 

технического осмотра применяемых машин и механизмов; 
- предотвращение утечек нефтепродуктов с технических и транспортных средств на 

промплощадке; 
- соблюдение требований по сбору и утилизации отработанных горюче-смазочных 

материалов и образующихся отходов производства и потребления с технических 
средств и технического персонала, задействованных на строительных работах. 

- недопущение попадания неочищенного поверхностного стока с промплощадки 
предприятия в акваторию и соблюдение требований российских нормативных 
документов по сбросу сточных вод в море; 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается 
(согласно Постановлению Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997): 
- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 

химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для 
объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 
производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение 
заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- использование источников яркого света и открытого пламени в ночное время для 
предотвращения массовой гибели птиц, особенно в период массовых миграций 
весной и осенью. 
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На стадии подготовки проектной документации предусмотреть организацию 
экологического мониторинга на этапах строительства и эксплуатации Морского 
перегрузочного комплекса СПГ, а также при возникновении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. По результатам экологического мониторинга предусмотреть 
разработку дополнительных природоохранных мероприятий по минимизации 
отдельных технологических операций на окружающую среду и водные биоресурсы. 

Минимизировать вред морским и обитающим на побережье бухты птицам в 
период строительства можно путем проведения работ в сроки, когда птицы наименее 
уязвимы, в период, когда нет миграционной активности и выведения потомства. 

Природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию негативного 
воздействия на редких и особо охраняемых видов животных, предусматриваются в 
рамках общих мероприятий по охране животного мира, а также в проведении 
разъяснительных работ с персоналом в целях предупреждения браконьерства и 
преследования животных и снижению фактора беспокойства. 

Для предупреждения разлива нефтепродуктов предусматривается ведение 
строгого контроля и мониторинга операций в порту, а также незамедлительное 
устранение в случае возникновения очагов аварийного разлива нефтепродуктов на 
акватории и береговой полосе с использованием спецсредств и оборудования. 
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10 Оценка воздействия на окружающую среду при 
обращении с отходами 

Отрицательное воздействие отходов на окружающую среду общеизвестно. 
Несоблюдение правил при обращении с отходами может привести к изменению 
состава почв, загрязнению поверхностных и подземных вод, атмосферы. 

Негативное влияние отходов на природную среду снижается при уменьшении 
объемов их образования, нейтрализации их токсичных свойств, правильной 
организации их сбора и транспортировки, повторном использовании их в качестве 
сырья, передаче их на предприятия переработки или на специальные объекты для 
захоронения отходов - полигоны. 

10.1 Характеристика источников образования отходов 

Таблица 10.1-1. Перечень отходов, образующихся в период строительства 

№ 
Отходообразующий 

процесс 
Наименование отхода ФККО 

Способ обращения с 
отходами 

1 2 3 4 5 

1 
лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5 передача на размещение 

2 

лом железобетонных изделий, 
отходы железобетона в кусковой 
форме 8 22 301 01 21 5 передача на размещение 

3 

демонтаж части  конструкций 
существующего 
разрушенного причала  

отходы (мусор) от строительных и 
ремонтных работ 8 90 000 01 72 4 передача на размещение 

4 
отходы строительного щебня 
незагрязненные 8 19 100 03 21 5 передача на размещение 

5 отходы песка незагрязненные  8 19 100 01 49 5  передача на размещение 

6 
лом и отходы стальных изделий 
незагрязненные  4 61 200 01 51 5  передача на утилизацию 

7 

лом бетона при строительстве и 
ремонте производственных зданий и 
сооружений 8 22 211 11 20 4  передача на размещение 

8 
отходы (остатки) сухой бетонной 
смеси практически неопасные 8 22 021 12 49 5  передача на размещение 

9 

строительство сооружений  

остатки и огарки стальных сварочных 
электродов 9 19 100 01 20 5 передача на утилизацию 

10 

тех обслуживание, ремонт 
транспортных средств,  
радиостанций 

аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповрежденные с 
электролитом 9 20 110 01 53 2 передача на утилизацию 

11 
фильтры воздушные дизельных 
двигателей отработанные 9 18 905 11 52 4 

передача на 
обезвреживание 

12 

обслуживание ДЭС 
(работающих на природном 
газе)  фильтры очистки масла дизельных 

двигателей отработанные 9 18 905 21 52 3 
передача на 
обезвреживание 

13 

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 4 71 101 01 52 1 передача на утилизацию 

14 

светильники со светодиодными 
элементами в сборе, утратившие 
потребительские свойства 4 82 427 11 52 4 передача на утилизацию 

15 

замена элементов 
освещения 

светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 4 82 415 01 52 4 передача на утилизацию 

16 
ремонт и обслуживание 
спецтехники 

обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и более) 9 19 204 01 60 3 сжигание в инсинераторе 

17 
ликвидация случайных 
разливов нефтепродуктов  

песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов 15% и более) 9 19 201 01 39 3 

передача на 
обезвреживание 

18 

мусор от бытовых помещений судов 
и прочих плавучих средств, не 
предназначенных для перевозки 
пассажиров 7 33 151 01 72 4 сжигание в инсинераторе 

19 

уборка и обслуживание 
помещений 
  

пищевые отходы кухонь и 
организаций общественного питания 
несортированные 7 36 100 01 30 5 сжигание в инсинераторе 

20 

обеспечение персонала 
спецодеждой 

спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных и 

4 02 312 01 62 4 сжигание в инсинераторе 
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№ 
Отходообразующий 

процесс 
Наименование отхода ФККО 

Способ обращения с 
отходами 

1 2 3 4 5 

шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

21 

  

спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, 
незагрязненная 4 02 110 01 62 4 сжигание в инсинераторе 

Всего в период строительства отходы образуются в количестве, т/период: 
при строительстве морских объектов – 654,6056 т, в том числе: I класса опасности – 
0,015 т; II класса опасности – 2,475 т; III класса опасности – 1,514 т; IV класса 
опасности – 507,0266 т; V класса опасности – 143,575 т; 
при строительстве береговых объектов – 537,8374, в том числе: I класса опасности – 
0,0038 т; II класса опасности – 0,8625 т; III класса опасности – 3,6272 т; IV класса 
опасности – 219,6739 т; V класса опасности – 313,67 т. 
Таблица 10.1-2. Перечень отходов, образующихся в период эксплуатации 

№ 
Отходообразующий 

процесс 
Наименование отхода ФККО 

Способ обращения с 
отходами 

1 2 3 4 5 

1 аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповрежденные с 
электролитом 

9 20 110 01 53 2 передача на утилизацию 

2 аккумуляторы никель-кадмиевые 
отработанные неповрежденные с 
электролитом 

9 20 120 01 53 2 передача на утилизацию 

3 

тех обслуживание, ремонт 
радиостанций, 
оборудования  

источники бесперебойного питания, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 81 211 02 53 2 передача на утилизацию 

4 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 передача на утилизацию 

5 светильники со светодиодными 
элементами в сборе, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 427 11 52 4 передача на утилизацию 

6 

замена элементов 
освещения  

светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 415 01 52 4 передача на утилизацию 

7 фильтры очистки масла  водного 
транспорта (судов) отработанные 

9 24 402 01 52 3 передача на 
обезвреживание 

8 фильтры очистки топлива водного 
транспорта (судов) отработанные 

9 24 403 01 52 3 передача на 
обезвреживание 

9 отбойные причальные 
приспособления (кранцы швартовые 
и судовые) резинотканевые, 
утратившие потребительские 
свойства 

9 55 251 11 52 4 сжигание в инсинераторе 

10 отходы веревочно-канатных изделий 
из натуральных, синтетических, 
искусственных и шерстяных волокон 
незагрязненные 

4 02 151 11 60 5 сжигание в инсинераторе 

11 воды подсланевые  и/или льяльные 
с содержанием нефти и 
нефтепродуктов 15% и более 

9 11 100 01 31 3 передача на 
обезвреживание 

12 обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%)  

9 19 204 02 60 4  сжигание в инсинераторе 

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

4 61 010 01 20 5 передача на утилизацию 

14 остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5 передача на утилизацию 

15 шлам очистки емкостей и 
трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов 

9 11 200 02 39 3 сжигание в инсинераторе 

16 

обслуживание судового 
оборудования  

всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

4 06 350 01 31 3 сжигание в инсинераторе 

17 пассажирское судно (1 ед.) 
1942 кВт (2 ед.): время 

отходы (мусор) от уборки 
пассажирских судов 

7 34 205 11 72 4 сжигание в инсинераторе 
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работы 8 ч/месяц 

18 эксплуатация очистных 
сооружений 
нефтесодержащих сточных 
вод 

всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

4 06 350 01 31 3 сжигание в инсинераторе 

19 эксплуатация очистных 
сооружений механической и 
биологической очистки 
сточных вод 

отходы (осадки) после механической 
и биологической очистки 
хозяйственно-бытовых и смешанных 
сточных вод 

7 22 399 11 39 4  передача на размещение 

20 обслуживание холодильного 
оборудования 

отходы минеральных масел 
компрессорных 

4 06 166 01 31 3 сжигание в инсинераторе 

21 мусор от офисных и  бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая  
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 сжигание в инсинераторе 

22 мусор от бытовых помещений судов 
и прочих плавучих средств, не 
предназначенных для перевозки 
пассажиров 

7 33 151 01 72 4 сжигание в инсинераторе 

23 отходы от уборки причальных 
сооружений и прочих береговых 
объектов порта 

7 33 371 11 72 4 сжигание в инсинераторе 

24 мусор и смет от уборки складских 
помещений малоопасный 

7 33 220 01 72 4 сжигание в инсинераторе 

25 мусор наплавной от уборки 
акватории  

7 39 951 01 72 4 сжигание в инсинераторе 

26 спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных и 
шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 02 312 01 62 4 сжигание в инсинераторе 

27 спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 сжигание в инсинераторе 

28 каски защитные пластмассовые, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 91 101 01 52 5 сжигание в инсинераторе 

29 отходы кухонь и организаций 
общественного питания 
несортированные прочие 

7 36 100 02 72 4 сжигание в инсинераторе 

30 пищевые отходы кухонь и 
организаций общественного питания 
несортированные 

7 36 100 01 30 5 сжигание в инсинераторе 

31 

уборка и обслуживание 
помещений, авкватории, 
жизнедеятельность 
персонала 

масла растительные отработанные 
при приготовлении пищи 

7 36 110 01 31 4 сжигание в инсинераторе 

32 сжигание отходов в 
инсинераторе 

золы и шлаки от инсинераторов и 
установок термической обработки 
отходов 

7 47 981 99 20 4 передача на размещение 

33 отходы упаковочного картона 
незагрязненные 

4 05 183 01 60 5 сжигание в инсинераторе 

34 

распаковка поставляемых 
продуктов, расходных 
материалов  отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 
4 34 110 04 51 5 сжигание в инсинераторе 

35 фильтры воздушные дизельных 
двигателей отработанные 

9 18 905 11 52 4 передача на 
обезвреживание 

36 фильтры очистки масла дизельных 
двигателей отработанные 

9 18 905 21 52 3 передача на 
обезвреживание 

37 

обслуживание ДЭС  

фильтры очистки топлива дизельных 
двигателей отработанные 

9 18 905 31 52 3 передача на 
обезвреживание 

Всего в период эксплуатации отходы образуются в количестве 1096,8297 т/год, в 
том числе: II класса опасности – 1,085 т; III класса опасности – 823,886 т; IV класса 
опасности – 203,6987 т; V класса опасности – 68,160 т. 

Наименования, коды и классы опасности отходов, образование которых 
ожидается на объекте, определены в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 №242. В проектной 
документации представлены расчеты, обосновывающие ожидаемое количество 
образования отходов, и физико-химическая характеристика образующихся отходов. 
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10.2 Мероприятия, направленные на уменьшение, смягчение и 
предотвращение негативных воздействий при обращении с 
отходами производства и потребления 

В проектной документации представлены предложения по обустройству и 
техническим характеристикам мест накопления образующихся отходов, периодичности 
их вывоза (не реже 1 раза в 11 месяцев). На период строительства представлены 
план-схемы размещения мест накопления отходов. 

Нормы накопления всех видов отходов регламентируются санитарно-
гигиеническими правилами. Периодичность вывоза отходов определяется степенью их 
опасности, емкостью тары для временного хранения, нормативами предельного 
накопления, правилами техники безопасности, а также грузоподъемностью 
транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 

Места сбора и временного хранения отходов будут организованы с соблюдением 
мер экологической безопасности, оборудованы в соответствии с классами опасности и 
физико-химическими характеристиками отходов. 

При организации мест временного хранения отходов сроком до 11 месяцев 
приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Оборудование этих 
объектов хранения проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, 
реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований 
соответствующих технических регламентов. 

При своевременном вывозе на места размещения, использования и переработки, 
отходы, образующиеся в результате эксплуатации комплекса, не окажут 
отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Проектной документацией помещения для сбора отходов, позволяющие принять 
рассчитанный в соответствии с действующими нормами объем отходов. 

Все площадки и ёмкости для сбора и хранения отходов на территории 
проектирования выделены с учётом современных условий.  

Общее влияние мест временного хранения отходов не должно оказывать 
отрицательного воздействия на окружающую среду (почву, атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды). 

Условия и сроки хранения отходов на территории проектируемого объекта 
должны соответствовать: 

- Федеральным санитарным правилам и нормам по отраслям промышленности 
и бытового обслуживания, 

- рекомендациям по «Предельному количеству накопления токсичных 
промышленных отходов на территории предприятия (организации)», 

- Санитарным правилам содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-
128-4690-83),  

- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки 
населённых мест (АКХ им. К. Д. Панфилова, М., 1990 г.), 

- Правилам пожарной безопасности. 
Порядок обращения с отходами при производстве работ на акватории 
Производство работ по строительству части  сооружений Комплекса планируется 

на акватории. Учитывая специфику проведения работ на акватории, сбор, временное 
накопление и транспортировка отходов с судов должна осуществляться в соответствии 
с требованиями «Правил предотвращения загрязнения с судов (ППЗС)», СанПиН 2.5.2-
738-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания» и «Инструкцией по 
сбору, удалению и обезвреживанию мусора морских портов» (РД 31.06.01-79).  

Порядок действия с отходами на судах осуществляется в соответствии с 
действующей схемой обращения с отходами на каждом плавсредстве, договорными 
обязательствами между судовладельцами, агентирующими организациями в 
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ближайших подразделениях ФГУП «Росморпорт» Дальневосточного бассейна 
(Петропавловский филиал – морской порт Петропавловск-Камчатский) и 
лицензированными организациями в области обращения с отходами. Согласно п.12 
Положений ФГУП «Росморпорт» указанный выше филиал оказывает услуги судам на 
подходах и непосредственно в акваториях морских портов по обеспечению сбора и 
обработке с судов балластных вод, утилизации мусора, пищевых отходов, сбор и 
очистку судовых льяльных вод. Прием отходов с судов в морском порту 
Петропавловск-Камчатский осуществляется в соответствии с «Планом управления 
судовыми отходами в морском порту Петропавловск-Камчатский», утвержденным 
капитаном морского порта Петропавловск-Камчатский от 26.03.2013 г. 

Для временного накопления отходов на каждом судне предусматриваются 
специально отведенные места, организованные в соответствии с санитарными 
нормами и требованиями экологической безопасности при эксплуатации судов, 
предусмотренными природоохранным законодательством РФ в области обращения с 
отходами.  

Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую при 
обращении с отходами 

Снижение количества отходов на предприятии достигается за счет применения 
современных технологий, технологического оборудования, более рационального 
использования и экономии материальных ресурсов. 

Для сбора отходов предусматривается организация мест хранения 
образующихся отходов в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест», имеющих свободный доступ для 
загрузки и вывоза отходов на места хранения и переработки.  

Сбор, накопление, хранение и размещение отходов на предприятии 
предусматривается в соответствии с экологическими и санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами. 

Ввиду территориальной удаленности района проектирования, экономической и 
экологической безопасности, большую часть отходов, образующихся в результате 
деятельности предприятия (около 87%), планируется обезвреживать в инсинераторной 
установке. В соответствии с действующим законодательством, предприятием будет 
оформлена  лицензия на обезвреживание отходов. 

Образующиеся в результате деятельности предприятия отходы планируется 
складировать на площадках временного хранения. Вывоз отходов на обезвреживание, 
использование, захоронение будут осуществлять специализированные 
лицензированные организации. 

С целью минимизации воздействия отходов на окружающую среду планируется 
осуществлять деятельность по следующим направлениям: 

- рациональное использование и экономия сырья и материальных 
ресурсов; 

- максимально возможное использование отходов в технологических 
процессах собственного производства; 

- обезвреживание нефтесодержащих и твердых коммунальных отходов на 
собственном предприятии с образованием инертной золы. 

Отходы, образующиеся при производственной деятельности проектируемого 
предприятия, при своевременном сборе, обезвреживании и отправке на специальные 
места хранения и обработки, не представляют экологической опасности для 
окружающей среды. 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ 
мониторинг состояния окружающей среды будет выполняться на всех стадиях 
строительства и эксплуатации МПК. 
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Основную часть отходов (87%), образующихся в период эксплуатации 
предприятия, планируется обезвреживать в инсинераторной установке. 
Обезвреживание отходов в инсинераторе позволит значительно сократить объемы 
образования отходов на предприятии. 

Образующиеся отходы могут быть переданы лицензированной организации. 
Соблюдение соответствующих природоохранных мероприятий, норм и правил по 

сбору, накоплению, транспортировке, обработке и обезвреживанию отходов 
производства и потребления, позволит свести к минимуму негативное воздействие 
отходов на окружающую среду в районе расположения объекта. 

В целом воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 
оценивается как допустимое и соответствует требованиям российских 
нормативных документов в области охраны окружающей среды. 
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11 Оценка воздействия на социально-экономические 
условия 

11.1 Источники и виды воздействия 

Деятельность ООО «НОВАТЭК-Камчатка» обеспечивает дополнительные 
вливания в местный и региональный бюджеты по разным направлениям, налоговым и 
неналоговым. Основное воздействие при эксплуатации МПК СПГ на экономику региона 
связано с налоговыми платежами, обеспечением занятости местного населения, ростом 
доходов населения и покупательской активности, с размещением подрядов на поставку 
материалов и услуг, аренду и обслуживание транспортных средств, транспортные 
перевозки. Работа предприятия обеспечивает стабильность экономики региона. 

За счет поступления налоговых платежей от реализации проекта могут произойти 
изменения в соотношении расходной и доходной частей бюджета, как на уровне 
районов, так и в масштабе края. 

Миграция населения, связанная с мобилизацией строительного персонала, 
может оказать влияние: 
- на структуру населения (численность, занятость); 
- на сферу обслуживания (жилье, здравоохранение, водоснабжение и канализация); 
- на промышленность (электроэнергетика). 

Компания будет обеспечивать сотрудникам оказание медицинских услуг, развитие 
корпоративного спорта и культурно-массовых мероприятий. 

11.2 Оценка воздействия на социально-экономическую 
обстановку 

При определении видов возможного воздействия на социально-экономическую 
среду целесообразно выделить два основных периода воздействия: 

- период строительства; 
- период эксплуатации. 
Воздействие, оказываемое на социально-экономические условия, можно 

разделить на прямое и косвенное: 
- действие, оказывает прямое воздействие, если его последствия для хозяйства и 

населения территории очевидны, вызваны только данным действием, и, как 
правило, могут быть оценены в количественном выражении; 

- действие, оказывает косвенное воздействие, если его последствия для хозяйства и 
населения территории не столь очевидны, вызваны прямыми последствиями 
данного действия, а также обусловлены влиянием других факторов и не могут быть 
точно оценены в количественном выражении. 

Результаты (последствия) воздействия можно разделить на позитивные (рост 
показателей социально-экономического развития территории на фоне улучшения 
качества и условий жизни населения) и негативные (сокращение показателей 
социально-экономического развития территории на фоне ухудшения качества и 
условий жизни населения). 

Последствия воздействия могут различаться по масштабу на: 
- локальные (в рамках отдельных местностей или административного района 

субъекта РФ); 
- региональные (в рамках субъекта РФ); 
- глобальные (в рамках Российской Федерации). 

 



«Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае»  

Информационная записка  

Глава 11 «Оценка воздействия на социально-экономические условия» 
 

 80 сентябрь, 2021 
 

Этап строительства 
Основным фактором воздействия на данном этапе является: 

- осуществление строительной деятельности строительным персоналом; 
- отвод земель под строительство инфраструктуры объектов МПК СПГ; 
- создание производственной инфраструктуры для осуществления строительной 

деятельности. 
Оценка воздействия на население 
Основным видом воздействия является создание дополнительных рабочих мест 

в сфере строительства, транспорта и обслуживания. Присутствие на территории 
рабочих, с регулярно получаемой заработной платой, будет способствовать получению 
местными жителями дополнительного дохода в процессе сбыта строителям продукции 
собственного производства. 

Воздействие на остальные процессы развития населения, в том числе 
демографические не прогнозируется. 

Нарушение сложившегося образа жизни будет носить временный и обратимый 
характер при соблюдении: 

- сроков строительства; 
- жесткого контроля за поведением строительного персонала. 
Оценка воздействия на хозяйство 
Воздействие на непроизводственную сферу в период строительства будет 

заключаться в увеличение товарооборота предприятий бытового обслуживания, 
торговли и общественного питания. Данный вид воздействия будет отмечен в местах 
размещения строителей. 

Основными отраслями хозяйства, на которые окажет влияние строительство 
объектов в производственной сфере, являются: 

- производство строительных материалов; 
- транспорт. 
Строительство вызовет изменения объемов выпуска продукции местных 

строительных организаций. 
Положительным воздействием на социально экономическую ситуацию в период 

строительства проектируемого объекта будет создание дополнительных рабочих мест 
в сфере строительства, транспорта и обслуживания; обеспеченность нанятых 
работников регулярной заработной платой. Местные жители получат возможность 
трудоустройства, а также сбыта строителям продукции собственного производства. 

В связи с тем, что негативные виды воздействия будут оказаны в основном в 
процессе строительства проектируемых объектов, основные мероприятия по 
предотвращению воздействия будут реализованы на строительном этапе: 
- информирование населения об основных целях, сроках и методах проведения 

строительства; 
- поиск специалистов, имеющих необходимую квалификацию для получения работы 

при строительстве объектов; 
- приобретение товаров и услуг местных производителей в период строительства; 
- строгое соблюдение границ временного и постоянного отводов; 
- соблюдение сроков строительства; 
- защиты от шумовых воздействий, вибрации, загазованности и запыленности 

атмосферного воздуха, загрязнения почвы и искусственных покрытий поверхности 
земли, повышенной освещенности и яркости света в темное время суток; 

- соблюдением санитарных правил при производстве работ, которые должны 
соответствовать СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 
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2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ». 

Выполнение мероприятий приведет к уменьшению количества недовольных из 
числа местных жителей. 

Этап эксплуатации 
При соблюдении всех природоохранных мероприятий и предотвращении 

возможных аварий негативное воздействие на социальную среду не прогнозируется. 
Соответственно специальных мероприятий по охране социальной среды на период 
эксплуатации МПК СПГ не требуется. 

Введение в эксплуатацию проектируемого объекта потребует постоянного 
присутствия на объекте рабочих и специалистов разных специальностей, которые 
также могут быть набраны из местных жителей, что обеспечит постоянную работу и 
регулярный доход работающим на предприятии жителям Елизовского района, а также 
привлечет в район новых квалифицированных специалистов из других регионов. 

Наличие крупного функционирующего комплекса и связанное с этим увеличение 
работающих и получающих регулярный доход людей будут способствовать развитию 
производственной и непроизводственной сфер жизни Елизовского муниципального 
района. 

Благоприятное воздействие проекта в пределах Елизовского МР и прилегающих 
районов будет связано с использованием местных трудовых ресурсов. Кроме того 
комплектование состава работающих возможно и за счет резерва незанятого 
трудоспособного населения Камчатского края при организации профессионального 
обучения и обеспечении жильем части привлекаемого контингента. 

В ходе работ также будут активно задействованы предприятия транспорта. 
Воздействие на доходную часть бюджета Елизовског МР и Камчатскоо края при 

реализации проекта осуществляется за счет поступления налоговых платежей от 
компании - владельца МПК СПГ (прямое воздействие), а также за счет налоговых 
платежей и выплат подрядчиками и субподрядчиками (косвенное воздействие). 
Основные финансовые поступления от проекта будут направляться в федеральный 
бюджет, региональный бюджет и в меньшей степени в бюджет местного уровня 
(главным образом, за счет участия в проекте подрядных и субподрядных организаций). 
Дополнительно платежи за пользование природными ресурсами и компенсационные 
выплаты за ущерб биоресурсам будут производиться в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Для преодоления кризисной ситуации в экономике необходима модернизация 
производства и инвестиции. Предприятие «МПК СПГ в Камчатском крае» способно 
сделать экономическую обстановку и социальные условия в Елизовском МР и в 
регионе в целом белее привлекательными. Такие изменения положительно повлияют 
на развитие бизнеса и инфраструктуры, привлечение новых, в том числе иностранных 
инвестиций, а также на уровень жизни и динамику численности населения. 

Отрицательное воздействие строительства проектируемого комплекса 
сооружений СПГ может выражаться в отрицательном воздействии на экологическую 
ситуацию района в случае возникновения аварийных ситуаций на объекте, в 
результате которых могут происходить утечки загрязняющих и горючих веществ, 
взрывы топливно-воздушных смесей (ТВС) с последующими возгораниями и пожарами 
в пределах сухопутной части объекта, утечки загрязняющих веществ в море в ходе 
строительства береговых и причальных морских сооружений комплекса СПГ, а также в 
случае возникновения аварий на морских судах в период эксплуатации комплекса. 
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12 Программа экологического мониторинга и 
производственного контроля 

Под мониторингом окружающей среды (экологический мониторинг) понимается 
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 
прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов. 

Согласно требованиям «Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
(Приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372), исследования по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны включать 
«разработку предложений по программе экологического мониторинга и контроля на 
всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности», а также 
«разработку рекомендаций по проведению послепроектного анализа�». Ст. 1.5 этого 
Положения обязывает разрабатывать Программу экологического мониторинга и 
контроля. 

Проведение производственного экологического мониторинга / контроля позволит 
контролировать воздействие строящихся и эксплуатируемых объектов на территории, 
а также позволит оценить воздействие на редкие и исчезающие биологические виды 
животных и растений и на этой основе осуществить природоохранные мероприятия, а 
также своевременно предотвратить или локализовать негативное воздействие 
опасных природных и техногенно-природных процессов. 

Экологический мониторинг - это система регулярных долгосрочных наблюдений 
за стоянием окружающей среды; оценка и прогнозирование изменений параметров 
окружающей среды, предупреждение или уменьшение факторов вредного воздействия 
на окружающую среду и здоровье человека. 

Экологический мониторинг должен сопровождать каждый этап работ: 
- предстроительный этап (фоновый мониторинг, выполняется на стадии 

инженерных изысканий) 
- этап строительства, в том числе дноуглубительные работы; 
- эксплуатация морского перегрузочного комплекса СПГ. 

Выбор направлений экологического мониторинга определяется спецификой 
производственной деятельности в период строительства и эксплуатации, а также 
природными условиями территорий, располагающихся в зоне влияния проектируемого 
объекта. Поэтому на каждом этапе строительства и эксплуатации объектов МПК СПГ 
будет выполняться экологический мониторинг тех компонентов природной среды, 
которые подвергаются техногенному воздействию в период их строительства и 
функционирования.  

На предстроительном этапе экологического мониторинга проведены 
исследования исходного состояния компонентов природной среды, которые 
потенциально подвергнутся воздействию. К указанным компонентам относятся: 

- атмосферный воздух; 
- подземные воды; 
- поверхностные водные объекты; 
- морские воды и донные осадки; 
- почвенный покров; 
- растительный покров; 
- животный мир; 
- водная биота. 
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В период строительства наряду с локальным мониторингом компонентов 
природной среды проводится производственный экологический контроль источников 
воздействия. 

На этапе строительства, локальный экологический мониторинг и 
производственный контроль проводятся по следующим направлениям: 

- производственные процессы; 
- гидрометеорологические условия; 
- воздушная среда: 

o выбросы в атмосферу; 
o атмосферный воздух; 

- геологическая среда и подземные воды; 
- водная среда: 

o поверхностные водные объекты; 
o морские воды и донные отложения; 
o сточные воды; 

- почвенный покров; 
- растительный покров; 
- водная биота; 
- животный мир; 
- факторы физического воздействия; 
- санитарно-эпидемиологические показатели. 
На этапе эксплуатации экологический мониторинг проводится по следующим 

направлениям: 
- производственные процессы; 
- воздушная среда: 

o выбросы в атмосферу; 
o атмосферный воздух; 

- водная среда: 
o морские воды и донные отложения; 
o балластные воды; 
o сточные воды; 

- почвенный покров; 
- растительный покров; 
- водная биота; 
- животный мир; 
- факторы физического воздействия; 
- санитарно-эпидемиологические показатели. 
Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 
ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей 
среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

Задачи системы производственного экологического контроля включают в себя: 
- проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных 

законами, иными нормативными правовыми актами в области охраны 
окружающей среды, природоохранными нормативами, государственными 
стандартами и иными нормативными документами в области охраны 
окружающей среды; 
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- контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на 
окружающую среду по всем видам воздействия, установленным 
соответствующими лицензиями и разрешениями; 

- предупреждение и оперативное устранение вреда, причиненного 
окружающей среде деятельностью проектируемого объекта; 

- своевременное предоставление информации, предусмотренной 
государственной статистической отчетностью, системой обмена 
информацией со специально уполномоченными государственными органами 
в области охраны окружающей среды, с иными контролирующими и 
общественными организациями. 
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13 Анализ альтернативных вариантов осуществления 
хозяйственной деятельности 

В соответствии с Требованиями к материалам ОВОС, при проведении оценки 
воздействия на окружающую среду были рассмотрены альтернативные варианты 
реализации намечаемой хозяйственной деятельности. 

Цели намечаемой деятельности: строительство объекта «Морской 
перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае», 
предназначенного для приема сжиженного природного газа (СПГ) с судов-газовозов 
ледового класса (с северных месторождений) в плавучие хранилища газа (ПХГ), 
кратковременного хранение СПГ и отгрузки СПГ в суда-газовозы без ледового 
усиления для дальнейшей транспортировки потребителю. Дополнительными 
назначениями являются обеспечение работы пункта пропуска через государственную 
границу и базирование портового флота, предназначенного для буксирного 
обеспечения маневровых и швартовных операций транспортных судов. 

Для достижения цели выбрано месторасположение площадки: Российская 
Федерация, Камчатский край. 

Альтернативные варианты реализации проекта и сравнительный анализ их 
показателей прорабатывались на ранних стадиях проектирования с целью 
минимизации экологических и экономических рисков при дальнейшей разработке 
проектной документации. 

13.1 Альтернативный вариант размещения объекта 

На основе анализа возможных способов перегрузки и хранения СПГ, с учетом 
размерений расчетных судов, на стадии проектирования «Декларация о намерениях» 
были выявлены основные критерии выбора места размещения МПК СПГ: 
- Наличие акватории с необходимыми глубинами для обеспечения приема судна, 

разворота и маневрирования при подходе к причальному месту, а также для 
размещения самого причального места. 

- Требуемый размер акватории должен быть ориентировочно не менее 800×1 300 м. 
- Акватория должна иметь естественные глубины не менее 14,0–15,0 м. Помимо 

этого, к месту расположения акватории МПК СПГ должна быть обеспечена 
возможность устройства подходного канала (либо на естественных глубинах, либо 
путем выполнения дноуглубления) шириной 200-300 м с глубинами не менее 14,0-
15,0 м. 

- Акватория должна быть защищеной от морского волнения (высота волн до 2,0 м), 
либо полузащищенной, с возможностью устройства оградительных сооружений. 

- В разумной близости должна быть территория и акватория для создания базы 
портового флота.  

На основании изучения естественных условий побережья в районе 
г. Петропавловск-Камчатский были определены следующие акватории, 
соответствующие по своим параметрам приведённым критериям выбора места 
размещения МПК СПГ: 
- бухта Русская; 
- бухта Вилючинская; 
- бухта Бечевинская; 
- бухта Моржовая; 
- Авачинская бухта. 



«Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае»  

Информационная записка  

Глава 13 «Анализ альтернативных вариантов осуществления 
хозяйственной деятельности» 

 

 86 сентябрь, 2021 
 

В результате анализа возможных мест размещения МПК СПГ, по совокупности 
учёта влияющих факторов, наиболее предпочтительным являлся вариант 
расположения в Авачинской бухте, за ним следовал вариант в бухте Бечевинская. 

В Авачинской бухте предполагалось разместить МПК СПГ на акватории, 
расположенной в северной части Авачинской бухты, в районе бухты Моховая, к юго-
западу от якорной стоянки №3 (Район I.III). 

Положительные факторы: 
- не используются акватории существующих рейдовых стоянок порта, что 

положительно сказывается на работе порта; 
- не используются акватории двойного использования; 
- трасса подводных газопроводов системы газоснабжения потребителей Камчатского 

региона не пересекает существующие судоходные пути и рейдовые стоянки; 
- небольшая длина трассы подводных газопроводов. 

Отрицательные факторы: 
- акватория района не входит в границы порта, в связи, с чем требуется издание 

Постановления Правительства России о включении акватории района в границы 
порта. 

Альтернативным местом размещения МПК СПГ рассматривалось размещение в 
бухте Бечевинская. 

Положительные факторы: 
- имеется защищенная от океанских волн акватория достаточных размеров и глубин 

(4 500×1 000 м); 
- имеется береговая площадка для объектов инфраструктуры. 

Отрицательные факторы: 
- необходимо дноуглубление подходного канала (~ 15 млн. м³ - по промерам глубин 

1988 г.) и регулярные ремонтные черпания; 
- отсутствует автомобильная связь с Петропавловском-Камчатским; 
- отсутствуют объекты инфраструктуры мореплавания (СНО, СУДС, АМП, БАСУ, Тр. 

Б. и т. д.); 
- отсутствует возможность прямой подачи регазифицированного газа в 

газораспределительную сеть г. Петропавловск-Камчатский. 
На стадии согласования предварительных решений с Минобороны России, 

рекомендованный вариант места размещения объектов МПК СПГ в Авачинской бухте 
был признан нецелесообразным. 

Таким образом, для размещения объектов МПК СПГ была определена бухта 
Бечевинская. 

Выбор места размещения МПК СПГ в бухте Бечевинская определился исходя из 
следующих условий: 
- обеспечение санитарно-защитной зоны 1 000 м; 
- наличие акватории с необходимыми глубинами достаточной площадью; 
- акватория не используется в качестве якорной стоянки; 
- акватория не используется Минобороны России; 
- бухта предоставляет естественное укрытие от ветрового волнения. 

13.2 Альтернативный вариант района захоронения донного грунта 

При выборе места (границ участка) и размеров района захоронения донного 
грунта учитывались следующие параметры: 
- глубина участка подводного захоронения грунта; 
- морфологические особенности района захоронения, параметры волнений и течений 

в месте сброса; 
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- свойства грунтов, подлежащих захоронению (в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2015 № 2753-р, концентрации ЗВ в грунтах 
дноуглубления не должны превышать концентрации ЗВ в районе захоронения); 

- предотвращение попадания материала дноуглубления в экологически значимые 
районы прибрежной зоны моря (ООПТ, рекреационные зоны, рыбопромысловые 
участки (РПУ) - Заказник регионального значения «Налычевский мыс», природный 
парк регионального значения «Налычево», в который также входит остров 
Крашенинникова, известный своими колониями водоплавающих птиц, РПУ); 

- исключение возможности возвращения грунта под действием волнения и течения в 
углубляемый канал и участок дна акватории; 

- наиболее оптимальный вариант с точки зрения нанесения нименьшего ущерба 
водным биологическим ресурсам, учитывая, что Авачинский залив Тихого океана и 
входящие в его состав бухты являются водными объектами рыбохозяйственного 
значения высшей категории. 

На начальной стадии проектирования рассматривалось три варианта района 
захоронения донного грунта (рисунок 13.2-1): 

1-й вариант - в районе свала глубин в открытой части Авачинского залива, в 35 
км на юг от района работ по дноуглублению входного канала; 

2-й вариант - напротив полуострова Шипунский, в 12-14 км на юго-восток от 
района дноуглубления; 

3-й вариант - в котловине бухты Бечевинская, в 8 км от входного канала. 

 
Рисунок 13.2-1. Альтернативные варианты района захоронения грунта 
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При выборе района захоронения донного грунта был определен 3-й вариант – 
захоронение грунтов в котловине бухты Бечевинская, в 8 км от входного канала. 

13.3 Отказ от осуществления проекта («Нулевой вариант») 

Строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа 
в Камчатском крае позволит увеличить перегрузку СПГ, доставляемого с северных 
месторождений Российской Федерации (район Обской губы) судами-газовозами 
ледового класса на суда-газовозы без ледового усиления для дальнейшей 
транспортировки СПГ потребителям Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

При выборе «нулевого варианта» объекта «Морской перегрузочный комплекс 
сжиженного природного газа в Камчатском крае» не будет, негативные и 
положительные воздействия планируемых работ на окружающую среду и социально-
экономические условия будут отсутствовать. В то же время выбор «нулевого 
варианта» для заказчика работ в соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса 
РФ влечет за собой отказ от реализации проекта.  

Реализация проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного 
газа в Камчатском крае» в перспективе может оказать значительное положительное 
влияние на социально-экономическую ситуацию в Дальневосточном регионе и России 
в целом. Реализация проекта позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты 
различных уровней, обеспечит дополнительные рабочие места для российских 
граждан, окажет положительное влияние на другие отрасли промышленности и сферы 
услуг. По мере освоения и обустройства открытых нефтегазовых месторождений будет 
расширяться мультипликативный эффект. 

Отказ от строительства означает не выполнение распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 14.03.2019 № 436-Р о комплексном плане реализации 
инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного 
газа в Камчатском крае». 

На настоящем этапе работ «нулевой вариант» выбирать нерационально. 
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Заключение 

Строительство Морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа 
в Камчатском крае относится к проектам, оказывающим стимулирующее 
мультипликативное воздействие на экономику и на развитие технологических 
инноваций в Камчатском крае, положительно повлияет на социально-экономическую 
ситуацию в районе строительства. 

В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду выявлена 
эффективность и достаточность принятых проектных решений природоохранного и 
экологического назначения для обеспечения охраны окружающей среды от 
негативного воздействия при реализации намечаемой деятельности. 

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду были решены 
следующие основные задачи: 

- выполнена оценка существующего состояния компонентов природной среды в 
районе производства работ; 

- установлены виды и источники воздействия на окружающую среду при 
осуществлении намечаемой деятельности; 

- выполнена оценка воздействия на все компоненты окружающей среды; 
- определен комплекс природоохранных мероприятий, обеспечивающих 

рациональное природопользование территории и экологически безопасное 
функционирование проектируемого объекта, 

- дан прогноз возможных изменений состояния окружающей среды при 
реализации намечаемой деятельности; 

- разработаны предложения к программе производственно-экологического 
мониторинга и экологического контроля; 

- осуществлена эколого-экономическая оценка проектных решений. 
При соблюдении природоохранных мероприятий и предлагаемых технологий, 

совокупное воздействие на окружающую среду будет в пределах допустимых норм  
Реализация проекта с экологической точки зрения допустима. 

 



«Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае»  

Информационная записка  

Приложения 
 

 90 сентябрь, 2021 
 

Приложения 

1. Техническое задание на внесение изменений в материалы ОВОС в составе 
проектной документации «Морской перегрузочный комплекс сжиженного 

природного газа в Камчатском крае» 

1 Основание для 
проектирования Решение Заказчика 

2 Наименование объекта 2.1 Полное наименование: «Морской перегрузочный комплекс сжиженного 
природного газа в Камчатском крае»; 
2.2 Сокращенное наименование: «МПК СПГ в Камчатском крае» (далее по 
тексту – Комплекс). 

3 Местоположение 
объекта строительства 

Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, юго-
восточное побережье Камчатского полуострова, бухта Бечевинская, 
включая прилегающие земельные участки 

4 Заказчик ФГУП «Росморпорт», 
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7. 

5 Генеральный 
проектировщик 

ЗАО «ГТ Морстрой» 

6 Разработчик материалов 
ООС, ОВОС 

ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» 

7 Вид разрабатываемой 
документации 

Внесение изменений в проектную документацию «Морской перегрузочный 
комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае», получившую:  
Заключение Государственной экологической экспертизы, утвержденное 
приказом Росприроднадзора от 11.02.2021г. №142/ГЭЭ; 
Положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 
31.12.2019 № ЕГРЗ 41-1-1-3-0392297-2019 (по проектной документации и 
результатам инженерных изысканий) и от 24.01.2020 № 00-1- 0025-20 (по 
проверке достоверности сметной стоимости строительства); 
Положительное заключение повторной государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 
24.02.2021г. № 41- 1-1-3-008055-2021. (по оценке соответствия 
результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов, оценке соответствия проектной документации 
установленным требованиям, проверке достоверности определения 
сметной стоимости). 
Изменения вносятся только в разделы Проектной документации «Объекты 
федеральной собственности. Объекты ФГУП «Росморпорт». 

8 Срок выполнения работы Согласно Календарному плану выполнения работ 

9 Вид строительства: Новое строительство 

10 Назначение объекта 10.1. Прием СПГ с судов-газовозов ледового класса (с северных 
месторождений) в плавучие хранилища газа (ПХГ); 
10.2. Кратковременное хранение СПГ в ПХГ; 
10.3. Отгрузка СПГ из ПХГ в суда-газовозы без ледового усиления для 
дальнейшей транспортировки потребителю; 
10.4. Обеспечение лоцманской проводки и безопасности мореплавания; 
10.5. Обеспечение текущей эксплуатации гидротехнических сооружений. 

11 Расчётные типы судов Состав расчетных судов-газовозов и их основные размеры принять в 
соответствии с Проектной документацией, получившей положительные 
заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и при внесении изменений 
не меняются. 

12 Номенклатура 
перегружаемых грузов 

Сжиженный природный газ (далее – СПГ) 

13 Требования по 
вариантной разработке 

Вариантность при разработке проектной документации не 
предусматривается 

14 Выделение этапов 
строительства 

Комплекс планируется запустить в эксплуатацию в пять этапов: 
1-й этап: Строительство и ввод в эксплуатацию, сооружений Комплекса 
создаваемых за счет средств федерального бюджета (срок завершения 
строительства 30.12.2022). Ввод в эксплуатацию сооружений 1-го этапа 
строительства предусмотреть с выделением двух отдельных этапов: 
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Этап 1.1: Строительство и ввод в эксплуатацию следующих сооружений 
(срок завершения строительства - 31.08.2022): 

• Подходной канал; 

• Плавучие предостерегательные знаки ограждения подходного 
канала и акватории Комплекса (изменения не требуют). 

Этап 1.2: Строительство и ввод в эксплуатацию следующих сооружений 
(срок завершения строительства — 30.12.2022) – необходимо учесть 
время на монтаж и испытание оборудования, монтируемого на МФС. 

• Объекты СОБМ, включая:  

− СНО (за исключением плавучих предостерегательных знаков 
этапа 1.1); 

− СУДС. 
Объекты СОБМ изменения не требуют. 

• Причал эксплуатации СОБМ (изменения не требует); 

• Объекты ИТСОТБ (изменения не требуют); 

• Объекты КИТСО береговых объектов федеральной собственности 
(изменения не требуют). 

2-й этап: Строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов 
Комплекса, создаваемых за счет частных инвестиций (срок 30.12.2022): 

• Оснащение пункта пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации. 

Внесение изменений в объекты Комплекса 2-ого этапа не требуется. 
3-й этап: Строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов 
Комплекса, создаваемых за счет частных инвестиций (срок 30.12.2022) с 
целью начала перевалки по схеме «борт в борт»: 

• Рейдовые места №1 и №2 для перегрузки СПГ по схеме «борт в 
борт»; 

• Рейдовое место для МФС;  

• Объекты транспортной безопасности транспортного средства 
(МФС); 

• Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. 
Внесение изменений в объекты Комплекса 3-ого этапа не требуется. 
4-й этап: Строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов 
Комплекса, создаваемых за счет средств инвестора (срок 30.12.2022): 

• Рейдовое место для ПХГ № 1; 

• Объекты транспортной безопасности транспортного средства (ПХГ 
№1). 

Внесение изменений в объекты Комплекса 4-ого этапа не требуется. 
5-й этап: Строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов 
Комплекса создаваемых за счет средств инвестора (срок 30.12. 2023): 

• Рейдовое место для ПХГ № 2; 

• Объекты транспортной безопасности транспортного средства (ПХГ 
№2). 

• Внесение изменений в объекты Комплекса 5-ого этапа не требуется. 

15 Основные объекты 
проектирования 

15.1. Внесение изменения выполняются только для объекта 1-го (1.1 и 1.2) 
этапа строительства: 

• Подходной канал (соор.110 по Проектной документации, получившей 
положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»). 
15.2. Внесение изменений по остальным объектам строительства 
Комплекса 1-го этапа, а также по объектам строительства входящим в 
этапы 2, 3, 4 и 5 не требуется и настоящим Заданием не 
предусматривается. 

16 Режим работы 
Комплекса 

Круглосуточно, круглогодично 

17 Требования к разделам в 
области охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования 

17.1 Все документы в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования перед подачей в государственные 
уполномоченные органы на согласование/утверждение/рассмотрение 
Подрядчик отдельно согласовывает с Заказчиком; 
17.2 Проектные решения по природоохранным мерам и мероприятиям 
должны обеспечить предотвращение и (или) снижение возможного 
негативного воздействия дноуглубительных работ на окружающую среду и 
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рациональное использование природных ресурсов. 
17.3 Разработать раздел ПД «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов, с дополнениями и изменениями на дату 
окончания работ по Договору: 
17.3.1 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372); 
17.3.2 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Об 
утверждении Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»; 
17.3.3 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской 
Федерации»;    
17.3.4 СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы; 
17.3.5 СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод; 
17.3.6 СанПиН 2.1.5.2582-10. Санитарно-эпидемиологические требования 
к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования 
населения; 
17.3.7 ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила 
контроля качества морских вод; 
17.3.8 РД 52.24.609-2013. Организация и проведение наблюдений за 
содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных 
объектов; 
17.3.9 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 2753-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, при 
содержании которых в грунте, извлеченном при проведении 
дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих химические 
характеристики грунта в районе его захоронения до воздействия, 
вызванного захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних 
водах и в территориальном море Российской Федерации запрещается» и 
пр.; 
17.4 Разработать материалы «Оценки воздействия на окружающую 
среду» (ОВОС) в соответствии с требованиями «Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, а также рекомендаций 
Госстроя России «Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке 
раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании 
инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»; 
17.5 Организовать и провести информирование общественности о 
намечаемой деятельности в установленном порядке (раздел IV 
«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»), в том 
числе обеспечить публикацию необходимой информации в СМИ и 
проведение общественных обсуждений ПД в форме слушаний; 
17.6 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 
включая материалы подраздела «Оценка воздействия на окружающую 
среду», должен содержать: 
– Воздействие объекта на атмосферный воздух. 
Результаты воздействия объекта на атмосферный воздух должны 
содержать: 
• характеристику существующего и прогнозируемого загрязнения 
атмосферного воздуха; 
• определение параметров источников выбросов загрязняющих   
веществ, количественные и качественные показатели выбросов; 
• определение метеорологических характеристик и коэффициентов, 
определяющих условия рассеивания вредных веществ в атмосферном 
воздухе; 
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• проведение расчетов рассеивания вредных веществ в атмосферном 
воздухе; 
• выполнение оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха на 
границах санитарно-защитных зон (СЗЗ), в жилой зоне; 
• разработка предложений по установлению предельно допустимых 
выбросов (ПДВ); 
• представление планируемых мероприятий по защите атмосферного 
воздуха; 
• организация контроля за загрязнением атмосферного воздуха. 
– Воздействие объекта на водные объекты. 
Воздействие объекта на водные объекты должно содержать: 
• результаты воздействия объекта на водные объекты: 
• перечень водных объектов в зоне намечаемой деятельности, их 
гидрологические и гидрохимические характеристики; 
• анализ  степени защищенности и устойчивости водных объектов к 
воздействию намечаемой хозяйственной деятельности; 
• особенности размещения сооружений относительно  водоохранных зон, 
прибрежных полос, зон санитарной охраны водозаборов; 
• возможные изменения состояния водных объектов при реализации 
намечаемой деятельности; 
• мероприятия по обращению с хозяйственно-бытовыми/фекальными и 
ливневыми сточными водами и ТБО, образующимися при строительстве и 
эксплуатации Комплекса; 
• мероприятия по обращению льяльными и подсланевыми водами (в т.ч. 
содержащими нефть и нефтепродукты) и ТБО, образующихся при 
строительстве и эксплуатации Комплекса; 
– Воздействие отходов на состояние окружающей среды. 
Воздействие отходов на состояние окружающей среды должно содержать: 
• характеристику основных источников образования отходов; 
• классификацию образующихся отходов в соответствии с федеральным 
классификационным каталогом отходов; 
• ориентировочные объемы образования отходов; 
• характеристику отходов с указанием класса опасности (токсичности); 
• проектные решения по накоплению, утилизации или обезвреживанию 
отходов; 
• Расчет платежей за утилизацию и размещение отходов. 
– Воздействие объекта на водные биологические ресурсы. 
Описание воздействия на водные биоресурсы должно содержать: 
• характеристику  животного  мира  в  зоне воздействия объекта по 
видам; 
• данные о запасах промысловых видов в районе проведения работ; 
• моделирование распространения повышенной мутности, возникающей 
при производстве дноуглубительных работ; 
• факторы, воздействующие на животный мир (техногенное, 
рекреационное и др. виды воздействий); 
• характеристику биотопических условий (места размножения, нагула) и 
прогноз их изменений при реализации планируемой деятельности; 
• ущерб животному миру, в том числе водным биологическим ресурсам (с 
учетом платы за биологические ресурсы); 
• мероприятия по минимизации ущерба, сохранению фауны, ее 
воспроизводству; 
• предложения по компенсации отрицательного воздействия от 
намечаемой хозяйственной деятельности; 
• мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона, 
предусматривающие следующие возможные аварийные ситуации, 
которые могут возникнуть в результате: транспортных аварий; пожаров и 
взрывов (с возможным последующим горением) на судах; проявления 
опасных геофизических, геологических, метеорологических и 
гидрологических явлений; террористических актов, включая расчеты 
масштабов вероятных зон действия поражающих факторов в результате 
всех возможных аварийных ситуаций (при разливе судового топлива 
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учесть его максимально возможные заправочные объемы); 
• расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 
период строительства и эксплуатации Комплекса; 
17.7 Внести изменения в расчёт непредотвращаемого вреда водным 
биологическим ресурсам и разработать мероприятия по компенсации 
вреда водным биологическим ресурсам при проведении строительных и 
дноуглубительных работ в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 29.04.2013 № 380 «Об утверждении Положения о 
мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 
обитания». Согласовать проектную документацию с Федеральным 
агентством по рыболовству  в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2013 № 384 "О согласовании Федеральным 
агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, внедрения новых технологических процессов 
и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на 
водные биологические ресурсы и среду их обитания; 
17.8 Организовать и провести информирование общественности о 
намечаемой деятельности в установленном порядке (раздел IV 
«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»), в том 
числе обеспечить публикацию необходимой информации в СМИ и 
проведение общественных обсуждений ПД, в том числе материалов 
ОВОС, в форме слушаний, в том числе:  
• принять участие в подготовке постановление главы соответствующего 
муниципального образования об образовании комиссии по проведению 
общественных обсуждений; 
• подготовить доклад «Оценка воздействия на окружающую среду» 
намечаемой хозяйственной деятельности, необходимые графические и 
демонстрационные материалы; 
• получить протокол проведения общественных обсуждений и заключение 
о результатах проведения общественных обсуждений по материалам 
проекта; 
17.9 Внести изменения в программу производственного экологического 
контроля (мониторинга) на период строительства и эксплуатации 
Комплекса. 
17.10 Внести изменения в программу наблюдений за районом 
захоронения донного грунта. Программу наблюдений за районом 
захоронения донного грунта представить в проектной документации 
отдельным томом. 
17.11 Внести изменения в эколого-экономическую оценку проекта 
должна содержать: 
• расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
• расчет стоимости мероприятий по компенсации вреда, причиненного 
водным биоресурсам, включая разработку перечня  природоохранных 
мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических 
ресурсов; 
• сметный расчет стоимости ПЭК согласно разработанной в проектной 
документации программе ПЭК. 
17.12 Место расположения подводного (морского) отвала для 
захоронения донного грунта, извлечённого при проведении 
дноуглубительных работ, корректировки не требует.  
17.13 Обеспечить проведение и получить положительное заключение 
государственной экологической экспертизы на проектную документацию. 
17.14 Подготовить материалы Запроса на получение разрешения в 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования на 
захоронение донного грунта, извлеченного при проведении 
дноуглубительных работ, в соответствии со ст. 37.1 Федерального закона 
от 31.07.1998 №155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилегающей зоне Российской Федерации», а также обеспечить 
сопровождение получения указанного разрешения в Росприроднадзоре. 
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2. Ситуационный план 
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3. Схема генерального плана. Береговая зона 




