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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик, Компания

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Химический
Комплекс»

Проект ГХК КПЭГ
(ГХК, Проект)

Газохимический
комплекс
этансодержащего газа

Ассоциированные
объекты

Объекты, удовлетворяющие следующим условиям: 1) не финансируются
в рамках проекта (намечаемой деятельности); 2) не были бы построены или
расширены без осуществления проекта (намечаемой деятельности);
3) обеспечивают жизнеспособность проекта (намечаемой деятельности)

в

составе

Комплекса

переработки

Заинтересованные
стороны

Лица или группы, которые напрямую или косвенно затронуты намечаемой
деятельностью (Проектом), а также те, кто может быть заинтересован
в Проекте и/или способен так или иначе повлиять на его реализацию, как
благоприятным, так и неблагоприятным образом

Зона
влияния
намечаемой
деятельности
(проекта)1

Территория и акватория, включающие: 1) земельные участки, в границах
которых намечаемая деятельность непосредственно реализуется; 2) прочие
территории и акватории, используемые или контролируемые оператором
проекта и его подрядными организациями; 3) территории и акватории
размещения
ассоциированных
объектов
(см.
соответствующее
определение); 4) территории и акватории, на которые могут
распространиться кумулятивные эффекты намечаемой деятельности

Оператор Проекта

Компания
специального
назначения
общество
с
ограниченной
ответственностью «Балтийский Химический Комплекс», дочерняя компания
АО «РусГазДобыча»

Оценка воздействия
на
окружающую
природную
и
социальную среду
(ОВОСС)

Процесс
идентификации,
прогнозирования
и
оценки
значимости
благоприятных (положительных) и неблагоприятных (отрицательных)
воздействий проекта на окружающую природную и социальную среду,
включающий характеристику условий реализации проекта, анализ
альтернативных вариантов намечаемой деятельности, рассмотрение
глобальных, трансграничных и кумулятивных эффектов, программу
управления воздействиями.

Консультант

Независимый консультант по экологическим и социальным вопросам,
ООО "Рэмболл Си-Ай-Эс"

Нормируемые
территории

Территории с нормируемыми
природной среды

Порт

Морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области, в Лужской губе
Финского залива Балтийского моря вблизи поселка Усть-Луга

КПЭГ

показателями

качества

окружающей

Комплекс переработки этансодержащего газа – совместный проект АО
«РусГазДобыча» и ПАО «Газпром» в Ленинградской области Российской
Федерации.
Предусматривает
сооружение
Газоперерабатывающего
комплекса (ГПК КПЭГ) для ежегодной переработки до 45 млрд м3 газа
с выработкой сухого отбензиненного газа, сжиженного природного газа,
сжиженных углеводородных газов, пентан-гексановой фракции и
Газохимического комплекса (ГХК КПЭГ) для производства различных марок
полиэтилена

Документация
ОВОСС

Комплект документации по оценке и управлению экологическими и
социальными рисками и воздействиями Проекта в соответствии
с требованиями международных финансовых институтов, включая: Отчет об
определении объема работ, Отчет ОВОСС, Резюме нетехнического
характера, План мероприятий по экологическим и социальным вопросам,
План взаимодействия с заинтересованными сторонами, Планы управления
по экологическим и социальным аспектам

Организации EPFI

Финансовые организации, принявшие Принципы Экватора

Определение соответствует терминологии МФК (IFC Policy & Performance Standards and Guidance Notes. Glossary and Terms
- http://www.ifc.org/). В данном и всех иных общих случаях слово "проект" является традиционным синонимом словосочетания "намечаемая
деятельность
1
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СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
АО
Аэфф
БС
БОВ
БХК
ВЖК
ВЗиС
ВИЧ
ВЛ
ГГЭ
ГПК
ГРОРО
ГХК
ГЭЭ
ДЭС
ЕБРР
ЕС
ЗВ
ЗИА
КК ЛО
КК РФ
КНС
КОС
КПП
КПЭГ
КС
КЭР
ЛЭП
МД ГИ
МЗУА
МО
МОВОО ОСОО
МОТ
МФИ
МФК
МЭД ГИ
НДТ
НТР
ОАН
ОАО
ОВОС
ОВОСС
ОЗХ
ОКВ
ОКН
ООН
ООО
ООПТ
ОСЗТ
ОЭСР
ПАВ
ПАО
ПВЗС
ПГ
ПГФ
ПД
ПДВ

Акционерное общество
Эффективная удельная активность радионуклидов
Балтийская система высот
Блок оборотного водоснабжения
Балтийский химический комплекс
Вахтовый жилой комплекс
Временные здания и сооружения
Вирус иммунодефицита человека
Воздушные линии электропередачи
Главгосэкспертиза России
Газоперерабатывающий комплекс в составе КПЭГ
Государственный реестр объектов размещения отходов
Газохимический комплекс в составе КПЭГ
Государственная экологическая экспертиза
Дизельная электростанция
Европейский банк реконструкции и развития
Европейский Союз
Загрязняющие вещества
Закалочно-испарительные автоматы
Красная книга Ленинградской области
Красная книга Российской Федерации
Канализационная насосная станция
Канализационные очистные сооружения / Комплекс очистных сооружений
Контрольно-пропускной пункт
Комплекс переработки этансодержащего газа
Компрессорная станция
Комплексное экологическое разрешение
Линии электропередачи
Мощность дозы гамма-излучения
Минимально значимая удельная активность
Муниципальное образование
Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской
спортивной общественной организации
Международная Организация Труда
Международные финансовые институты
Международная финансовая корпорация
Максимальная эквивалентная доза гамма-излучения
Наилучшая доступная технология
Нетехническое резюме
Объекты археологического наследия
Открытое акционерное общество
Оценка воздействия на окружающую среду
Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Общезаводское хозяйство
Оценка кумулятивных воздействий
Объекты культурного наследия
Организация Объединенных Наций
Общество с ограниченной ответственностью
Особо охраняемая природная территория
Охрана окружающей среды, здоровья и труда
Организация экономического сотрудничества и развития
Поверхностно-активное вещество
Публичное акционерное общество
План взаимодействия с заинтересованными сторонами
Парниковые газы
Пентан-гексановая фракция
Проектная документация
Предельно допустимый выброс
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ПДК
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДООСС
ПДУ
ПМООС
ПОС
ПСП
ПСРКН
ПЭ
РЖД
РНП
РФ
СанПиН
СД
СЗЗ
СИЗ
СК
СМИ
СМР
СНиП
СП
СПГ
СССР
Стандарты
Проекта
СЕГ-2,3,4
СУГ
СЭМ
ТБО / ТКО
ТЗ
ТП
ТР
ТРК
ТЭОИ
УГМС
УОКВ
ФЗ
ФОПЭ
ХПК
ЦЭК
ЧС
ЭКА
ЭСП
ЮНЕСКО

iii

Предельно допустимая концентрация
Предельно допустимая концентрация максимально разовая
Предельно допустимая концентрация среднесуточная
План действий по охране окружающей среды и социальной сферы
Предельно допустимый уровень
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Проект организации строительства
Плодородный слой почв
План содействия развитию коренных народов
Принципы Экватора (контекст – требования международных финансовых
организаций к оценке воздействия намечаемой деятельности)
ОАО «Российские железные дороги»
Руководство по надлежащей практике
Российская Федерация
Санитарные правила и нормативы
Стандарт деятельности Международной финансовой корпорации /
Среднее давление
Санитарно-защитная зона
Средства индивидуальной защиты
Система координат
Средства массовой информации
Строительно-монтажные работы
Строительные нормы и правила
Совместное предприятие / Свод правил
Сжиженный природный газ
Союз Советских Социалистических Республик
Документ «Экологические и социальные стандарты Проекта»
Северо-Европейский газопровод, нитки 2, 3, 4
Сжиженные углеводородные газы
Система экологического менеджмента
Твердые бытовые отходы / Твердые коммунальные отходы
Техническое задание
Трансформаторная подстанция
Требования к реализации
Телерадиокомпания
Технико-экономическое обоснование инвестиций
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Ускоренная оценка кумулятивных воздействий
Федеральный закон
Финансовые организации, придерживающиеся принципов Экватора
Химическое потребление кислорода
Ценные экологические и социальные компоненты
Чрезвычайная ситуация
Экспортные кредитные агентства
Экологическая и социальная политика ЕБРР
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры
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ВВЕДЕНИЕ

1.1

Общие сведения о намечаемой деятельности и основания для выполнения работ
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Оценка воздействия на окружающую природную и социальную среду (ОВОСС) Проекта
«Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа» (далее – ГХК,
Проект) проводится в соответствии с требованиями международных финансовых организаций для
целей привлечения проектного финансирования, а также обеспечения соответствия Проекта
требованиям проектного финансирования в области охраны окружающей природной среды и в
социальной сфере.
Проект ГХК реализуется в составе Комплекса переработки этансодержащего газа (далее – КПЭГ).
КПЭГ – совместный проект ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» в Ленинградской области Российской
Федерации, нацеленный на практическую реализацию новой экономической модели комплексного
освоения углеводородных запасов. Решение о финальной конфигурации проекта принято в марте
2019 года. Проект предусматривает сооружение мощностей по ежегодной переработке до 45 млрд м3
газа с выработкой сухого отбензиненного газа (СОГ), сжиженного природного газа (СПГ), этана,
сжиженных углеводородных газов (СУГ) пропана и бутана, пентан-гексановой фракции (ПГФ),
а также производство различных марок полиэтилена. Проект реализуется на базе запасов и ресурсов
ачимовских и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, а также добычи и переработки
запасов и ресурсов газа и газового конденсата месторождений Тамбейского кластера (Тамбейское и
Тасийское месторождения ПАО «Газпром»).
Комплекс переработки этансодержащего газа состоит из двух производств – Газоперерабатывающий
комплекс (ГПК) и Газохимический комплекс (ГХК), который является объектом данной ОВОСС.
Оператор проекта – Компания специального назначения общество с ограниченной ответственностью
«Балтийский Химический Комплекс», дочерняя компания АО «РусГазДобыча».
В административном отношении территория реализации Проекта относится к Кингисеппскому району
Ленинградской области (Рисунок 1.1). Ближайшими населенными пунктами являются: квартал
Краколье (п. Усть-Луга), расположенный в 3.3 км к северо-западу от площадки ГХК и деревня
Большое Куземкино, расположенная в 3.3 км к юго-западу от площадки ГХК.
Преимуществом
территории,
выбранной
для
размещения
Проекта,
является
развитая
инфраструктура, включая транспортную и логистическую сеть. Близ участка строительства проходит
федеральная автомобильная дорога А-180 «Нарва», которую используют для подъезда к территории
ГПК КПЭГ. С западной стороны участка строительства на расстоянии 1.5 км располагается
автомобильная дорога общего пользования регионального значения 41К-005 (участок КингисеппКраколье). С северной стороны проходит железнодорожная ветка «Котлы-Усть-Луга» Октябрьской
железной дороги.
В пределах 17 км на северо-восток от основной площадки производства в устьевой части реки Луга
и в юго-восточной части Лужской губы, в Финском заливе Балтийского моря, располагается крупный
морской торговый порт «Усть-Луга». Условия навигации в этой части Финского залива позволяют
осуществлять практически круглогодичную эксплуатацию порта с коротким периодом ледовой
проводки (продолжительность навигации без использования ледоколов в Лужской губе доходит до
326 дней в году).
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Рисунок 1.1: Место реализации Проекта «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки
этансодержащего газа»

Общая площадь Комплекса переработки этансодержащего газа составит порядка 2210 гектаров, в том
числе площади под объектами ГХК ориентировочно 924 га. На пике строительства объектов ГХК может
быть задействовано около 36 000 работников, на этапе эксплуатации планируется создать более
1800 постоянных рабочих мест, численность персонала составит около 2800 человек2.
Газохимический комплекс предназначен для производства товарного полиэтилена объемом до 3 млн
тонн в год. В состав ГХК входят:
•
•

Комплекс установок пиролиза этановой фракции (далее – КУПЭ) – лицензиар – компания
Lummus Technology LLC (США);
Комплекс установок полимеризации этилена (далее – установки ПЭ) - лицензиар – Univation
Technologies, LLC (США) и производства линейных альфа-олефинов (далее – установки ЛАО)
- лицензиар – Axens.

Работа установок пиролиза этановой фракции ГХК КПЭГ проектируется на 2-х вариантах сырья:
этановая и этан-пропановая фракции.
Мощность ГХК КПЭГ по сырью составляет:
•
•

Вариант №1 (этановая фракция) – 3378 тыс. т/год;
Вариант №2 (этан-пропановая фракция) 3534 тыс. т/год.

Мощность ГХК КПЭГ по выпуску основной продукции – товарного полиэтилена составляет:
•
•

для 1-го этапа строительства – 1500 тыс. т/год;
для 2-го этапа строительства – 1500 тыс. т/год.

Побочной продукцией ГХК КПЭГ является:
•
•
•
•

2

бензин пиролиза С5-С8 – 54,4 / 80,6 тыс. т/год (Вариант №1/№2);
бензин пиролиза С9+ – 1,2 / 0,6 тыс. т/год (Вариант №1/№2);
мазут пиролиза – 28,8 / 48,6 тыс. т/год (Вариант №1/№2);
фракция С5+ – 9,4 тыс. т/год и С8+ – 1,9 тыс. т/год;

С учетом персонала служб аутсорсинга
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бутенсодержащая фракция– 0,2 тыс. т/год;
некондиционный полимер – 23,6 тыс. т/год.

Режим работы технологических установок непрерывный, круглосуточный, продолжительностью
8000 ч/год.
Обзорная схема расположения ключевых объектов Проекта ГХК в составе КПЭГ представлена на
Рисунке 1.2.

Рисунок 1.2: Схема расположения проектируемых объектов
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Детальное описание компонентов Проекта представлено в Разделе 6 данного отчета.
Проектом
КПЭГ
предусматривается
тесная
интеграция
Газохимического
Газоперерабатывающего комплекса по следующим направлениям:

комплекса

и

•

ГПК является поставщиком сырья (этановой и пропановой фракций) для ГХК и обеспечивает
ГХК топливным газом;
•
водозаборные сооружения, станция водоподготовки и водопроводные сети обеспечивают
подачу воды как на ГХК, так и на ГПК;
•
сооружения очистки сточных вод, расположенные на площадке ГХК, будут принимать сточные
воды с площадок ГПК для их очистки до нормативных требований;
•
подготовка земельных участков (лесосведение, водопонижение и дренаж), выделенных для
реализации проекта строительства ГПК и ГХК, выполняется согласованно и одновременно
единым подрядчиком;
•
Компаниями–Заказчиками проектов ГПК и ГХК, принято решение о едином подходе к вопросам
логистики, включая:
o совместное проектирование и использование подъездных автодорог (к ГПК, ГХК,
городкам строителей, ВЗиС);
o определение объемов поставок материалов и оборудования;
o расчет интенсивности движения по всем дорогам общего пользования в районе
строительства КПЭГ;
•
Принято решение о едином внешнем энергоснабжении ГПК и ГХК.
Разработку интегрированного графика реализации проектов ГПК и ГХК КПЭГ, как взаимосвязанных
технологически и календарно, курирует ПАО «Газпром».
1.2

Исходные данные для определения состава и объемов работ
Для определения состава и объемов работ по оценке воздействия использовалась нижеперечисленная
документация, предоставленная Компанией:
•

•

•

•
•
•
1.3

Отчеты по инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям,
историко-культурным изысканиям и археологическим исследованиям «Газохимического
комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка УстьЛуга»;
Отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерногеологическим
и
инженерно-экологическим,
историко-культурным
изысканиям
и
археологическим исследованиям «Газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса
переработки этансодержащего газа»;
Проектные материалы, включая перечень мероприятий по охране окружающей среды
(ПМООС) и результаты оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проект
организации строительства, а также декларации промышленной безопасности опасных
производственных объектов проекта «Газохимического комплекса в составе Комплекса
переработки этансодержащего газа»;
Исходно-разрешительная документация для реализации Проекта ГХК;
Иная документация компаний, участвующих в Проекте (политики, стратегии, корпоративные
стандарты);
Информация, имеющаяся в открытом доступе (средства массовой информации, интернет,
научные журналы и т.п.).

Структура Отчета по определению объема работ (Отчет по ООР)
Представленный документ обобщает результаты предварительного ознакомления Консультанта
с исходными данными о намечаемой деятельности и районе ее реализации (Разделы 1.2, 5, 6),
а также информацией о состоянии окружающей природной и социальной среды Кингисеппского
района Ленинградской области по материалам, предоставленным ООО «Балтийский Химический
Комплекс». Отчет по ООР подлежит обсуждению с заинтересованными сторонами с последующим
рассмотрением поступивших комментариев с целью их учета при выполнении работ по оценке
воздействия.
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Содержание Отчета по ООР отражает текущее представление Консультанта о характере намечаемой
деятельности, как основной, так и ассоциированной, рассматриваемых альтернативах ее реализации
(географических и технологических), наиболее вероятных воздействиях на компоненты окружающей
природной и социальной среды, а также уязвимость последних к ожидаемым воздействиям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Раздел 1 содержит вводную информацию и описание настоящего документа;
Раздел 2 содержит обзор применимых к Проекту международных стандартов и нормативноправовых требований к оценке воздействия намечаемой деятельности;
Раздел 3 посвящен определению методических подходов к проведению ОВОСС;
Раздел 4 идентифицирует заинтересованные стороны и обобщает результаты взаимодействия
с ними, полученные к моменту выхода Отчета по ООР;
Раздел 5 содержит описание возможных альтернатив намечаемой деятельности;
Раздел 6 информирует о принятых на текущий момент проектных решениях;
Раздел 7 характеризует современное состояние окружающей природной среды
предполагаемой зоны влияния намечаемой деятельности;
Раздел 8 рассматривает социально-экономические условия в районе реализации и
воздействия Проекта;
Раздел 9 описывает потенциальные воздействия намечаемой деятельности на окружающую
природную и социальную среду;
Раздел 10 содержит краткое описание плана и графика работ по оценке воздействия.
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ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ

2.1

Национальное законодательство
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В Российской Федерации требования в области использования и охраны природных ресурсов,
окружающей природной и социальной среды, охраны здоровья и безопасности, условий труда и
отдыха детально регулируются на федеральном и региональном уровнях.
Общие требования по охране окружающей среды и здоровья населения
Основные принципы российской природоохранной политики изложены в Конституции РФ,
Федеральном законе от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды», «Основах государственной
политики в области экологического развития России на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ
30.04.2012), а также федеральном законе от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Оценка воздействия на окружающую среду
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ для подготовки проектной
документации на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства необходимо
проведение инженерных (включая инженерно-экологические) изысканий, охват которых обеспечит
всю зону возможного влияния намечаемой деятельности.
Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий
проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы, предметом
которой является оценка их соответствия требованиям технических регламентов, в том числе
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объектов капитального строительства,
определенных статьей 49 Градостроительного кодекса, включая опасные, технически сложные и
уникальные объекты (в том числе, опасные производственные объекты, подлежащие регистрации
в государственном реестре), подлежат государственной экспертизе. Государственная экспертиза
(ГГЭ) проводится органами государственной власти РФ (ФАУ «Главгосэкспертиза России»).
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию» устанавливает требования по включению в проектную
документацию специального раздела под названием «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды» (ПМООС), содержащего результаты оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
предполагаемые мероприятия по снижению воздействия, а также программу экологического
мониторинга и контроля. В виде дополнительных материалов прилагаются необходимые согласования
и справки от различных природоохранных и других исполнительных органов. Промышленные
проекты могут быть реализованы только после положительного заключения по экспертизе указанной
документации.
По классификации, установленной Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», предприятия, осуществляющие деятельность
по производству основных органических химических веществ, включая полимеры, относятся
к объектам I категории, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду
и относящимся к областям применения НДТ.
Проведение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) регулируется Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». В соответствии с подпунктом 7.5 статьи 11,
проектная документация объектов капитального строительства, относящихся к объектам I категории,
подлежит ГЭЭ. Документация, подлежащая ГЭЭ, должна содержать материалы оценки воздействия на
окружающую среду.
Требования к проведению процедуры ОВОС в России представлены в Положении «Об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденном Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды
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(Госкомэкологии) от 16.05.2000 № 372. Процесс ОВОС в РФ включает разработку и обсуждение
материалов ОВОС с заинтересованными сторонами. В целом процедура ОВОС сопоставима
с международной практикой в данной области и во многом соответствует процедурам, рекомендуемым
международными финансовыми организациями, в том числе группой Всемирного банка. Различия
касаются, прежде всего, объемов и методологии исследований. Международные требования
включают расширенные социальные исследования и оценку социальных воздействий; расширенное
взаимодействие с заинтересованными сторонами; более детальную оценку воздействия на
биоразнообразие, оценку воздействия на климат и климатических изменений на проект,
кумулятивных и трансграничных воздействий. Кроме того, российская процедура ОВОС может
проводиться для отдельных частей крупных проектов, тогда как международная должна учитывать
проект в целом, включая ассоциированные с проектом объекты и деятельность.
Комплексное экологическое разрешение и применение наилучших доступных технологий
С 2019 года в РФ начался поэтапный переход на систему комплексных экологических разрешений
(КЭР) для эксплуатации объектов I категории. КЭР выдается сроком на 7 лет и содержит:
•
•

•
•
•
•

технологические нормативы;
нормативы допустимых выбросов, сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии
таких веществ в выбросах загрязняющих веществ, сбросах загрязняющих веществ;
нормативы допустимых физических воздействий;
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
требования к обращению с отходами производства и потребления;
согласованную программу производственного экологического контроля.

Согласно требованиям законодательства КЭР можно получить только при условии, что на объекте
внедрены наилучшие доступные технологии (НДТ). К отраслевым справочникам НДТ, имеющим
непосредственное отношение к Проекту, можно отнести следующие документы:
•
•
•

ИТС 18-2019 Производство основных органических химических веществ (в части производства
этилена);
ИТС 31-2017 Производство продукции тонкого органического синтеза (в части производства
α-Олефинов (бутен-1, гексен-1);
ИТС 32-2017 Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых (в части производства
полиэтилена).

Наряду с отраслевыми ИТС разработан целый ряд межотраслевых информационно-технических
справочников, часть требований которых также применима к Проекту. В частности, речь идет
о технологиях очистки выбросов и сбросов, обращения с отходами, хранения материалов, внедрения
систем экологического и энергетического менеджмента.
2.2

Применимые соглашения и конвенции
Российская Федерация является стороной ряда международных конвенций по охране окружающей и
социальной среды, требования которых должны быть учтены при разработке и реализации Проекта,
включая, но не ограничиваясь, следующие наиболее применимые документы:
•
•
•
•

•
•

Конвенция по защите морской среды Балтийского моря (Хельсинская Конвенция), 1992;
Конвенция о биологическом разнообразии, 1992;
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата, 1992,
вкл. Киотский протокол, 1997 и Парижское соглашение, 2015;
Венская конвенция об охране озонового слоя, 1988, вкл. Монреальский протокол по
веществам, разрушающим озоновый слой, 1989 и Софийский протокол об ограничении
выбросов оксидов азота или их трансграничных потоков, 1988;
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, 1972;
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, 1992;
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Конвенции Международной организации труда (МОТ) 3 , включая основные конвенции по
защите прав рабочих:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

87 «О свободе ассоциаций и защиты права на организацию»;
98 «О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров»;
29 «О принудительном труде»;
100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности»;
105 «Об упразднении принудительного труда»;
111 «О дискриминации в области труда и занятий»;
138 «О минимальном возрасте для приема на работу»;
182 «О наихудших формах детского труда»;
155 «О безопасности и гигиене труда и производственной среде».

Кроме того, к деятельности по судоходству (доставка оборудования и материалов на этапе
строительства) могут быть применимы «морские» конвенции, включая:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3

Конвенция ООН по морскому праву, 1982;
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (MАРПОЛ 73/78);
Конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов
(Лондонская конвенция), 1972 и Протокол 1996 года;
Международная конвенция о контроле за вредными противообрастающими системами на
судах, 2001;
Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе
с ним и сотрудничеству, 1990;
Международная конвенция о вмешательстве в открытом море в случае аварий, приводящих к
загрязнению нефтью, 1969;
Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью,
1969 и Протокол 1992;
Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими,
2004;
Конвенция о Международных правилах предупреждения столкновения судов в море, 1972;
Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море, 1974;
Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
бункерным топливом (Бункерная конвенция), 2001.

Политики и стандарты международных финансовых организаций
Проект разрабатывается в соответствии со следующими стандартами международных финансовых
институтов (МФИ):
•
•
•
•

•
•

Принципы Экватора (2020)4;
Стандарты деятельности Международной финансовой корпорации (МФК) (2012)5;
Руководства Всемирного Банка/ МФК по охране окружающей среды, труда и здоровья,
включая Общее руководство и применимые отраслевые Руководства6;
Общие подходы к оценке экологических и социальных воздействий экспортных кредитов
с государственной поддержкой Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) (2016)7;
Экологическая и социальная политика Европейского банка реконструкции и развития (ЭСП
ЕБРР) (2019)8 и Требования к реализации проектов ЕБРР9;
Основы социально-экологической политики Всемирного банка (2018)10.

Россия к настоящему времени ратифицировала 69 конвенций МОТ, включая все основополагающие
http://equator-principles.com/about/
5
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performancestandards
6
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
7
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG%282016%293&doclanguage=en
8
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
9
Напрямую ЭСП и Требования к реализации проектов ЕБРР не применимы к Проекту и рассматриваются в данном документе в качестве
лучшей практики.
10
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/programs/environmental-and-social-policies-for-projects/brief/the-environmental-and-social-framework-esf
3
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Принципы Экватора
Принципы Экватора – десять добровольных экологических и социальных стандартов, которые
необходимо соблюдать в случае финансирования проекта финансовым организациям, принявшим
Принципы Экватора (Организации EPFI). Принципы Экватора были впервые определены в 2003 году
и впоследствии редактированы Ассоциацией Принципов Экватора в 2006 (ПЭ2), 2013 (ПЭ3) и 2020
годах (ПЭ4).
Принципы Экватора ориентированы на экологические и социальные стандарты, включая
ответственность за их соблюдение. Принципы Экватора, в частности, особо выделяют защиту
коренных народов, трудовых норм, а также необходимость консультаций с местным населением,
подвергаемым воздействию.
Принципы Экватора включают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип

1: Анализ и классификация
2: Экологическая и социальная оценка
3: Применимые экологические и социальные стандарты
4: Система социального и экологического менеджмента и План действий
5: Взаимодействие с заинтересованными сторонами
6: Механизм рассмотрения жалоб
7: Независимый анализ
8: Обязательства
9: Независимый мониторинг и отчетность
10: Отчетность и прозрачность.

Принцип 1 включает в себя меры, предпринимаемые Организациями EPFI, для определения категории
Проекта по его потенциальному воздействию. Данная процедура основана на классификации
экологических и социальных рисков МФК (подробнее см. подраздел 2.3.6 «Категоризация Проекта»).
Принципы с 1 по 6 в наибольшей степени применимы к процедуре ОВОСС. Подготовленная 4-я
редакция ПЭ, вступившая в силу в октябре 2020 г.11, имеет ряд отличий от действующего варианта.
В частности, процедура ОВОСС, основанная на новых принципах, должна включать расширенную
оценку воздействия проекта на условия соблюдения прав человека.
Кроме того, в связи с подписанием в 2015 г. Парижского соглашения по климату в тексте ПЭ4
говорится о том, что принявшие их финансовые организации должны в своей деятельности
руководствоваться положениями данного соглашения и, в частности, способствовать раскрытию
климатически значимой информации. Принцип 2 делает необходимым выполнение оценки
воздействия проекта на климат и категоризацию проекта на основе критериев Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD). Приложение A дополнительно уточняет требования к этой оценке.
Для проектов, отнесенных к Категориям А и В, данная оценка должна включать рассмотрение
соответствующих физических рисков. Для проектов, совокупная парниковая эмиссия которых
превышает 100 тыс. тонн CO₂-эквивалента в год, должны оцениваться соответствующие риски
(Climate Transition Risks, в терминологии TCFD) и рассматриваться альтернативные варианты
реализации, допускающие снижение прямых или косвенных выбросов парниковых газов. Компании,
реализующие проекты Категорий А и В, обязаны ежегодно публиковать отчетность о выбросах
парниковых газов, полученную и оформленную согласно утвержденным международным
требованиям.
Еще одним важным акцентом ПЭ4 является адресуемая компаниям рекомендация о раскрытии
информации об условиях биологического разнообразия района реализации проектов Категорий А и В
(при условии, что такое раскрытие не противоречит экономическим интересам компаний, т.е.
раскрываемая информация не является коммерчески значимой) и ее передачи в национальные банки
данных соответствующей тематики и международную информационную систему Global Biodiversity
Information Facility.

ПЭ4 должны были вступить в силу 01 июля 2020, однако в связи с ситуацией, вызванной Covid-19, Ассоциация Принципов Экватора
продлила на 3 месяца текущий переходный период https://equator-principles.com/ep-association-news/additional-grace-period-for-ep4transition-to-reflect-covid-19-challenges/.
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Стандарты деятельности МФК
МФК входит в Группу Всемирного Банка и является признанным международным лидером в области
разработки и проведения политики, направленной на достижение экологической и социальной
устойчивости. В рамках «результативного развития», которое определено в Политике МФК по
обеспечению экологической и социальной устойчивости, корпорация проводит рассмотрение
проектов с использованием набора Стандартов деятельности (СД) в социальной и экологической
сфере. В апреле 2012 года МФК издала действующую редакцию своей Политики и СД по социальной
и экологической устойчивости. В июле 2019 г. руководство по применению одного из стандартов –
СД6 – было перевыпущено с рядом уточнений и дополнений, касающихся оценки воздействия
проектов на условия биологического разнообразия.
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3.3

СД 1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями
СД 2: Рабочий персонал и условия труда
СД 3: Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей
среды
СД 4: Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения
СД 5: Приобретение земельных участков и вынужденное переселение
СД 6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми
природными ресурсами
СД 7: Коренные народы
СД 8: Культурное наследие

Применимые Руководства МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда
Руководства МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда (ОСЗТ), применимые к намечаемой
деятельности:
•
•
•
•
•
•
•

Общее руководство по ОСЗТ (апрель 2007);
Руководство по ОСЗТ для крупномасштабного производства органических веществ на основе
нефти (включает газообразные углеводороды в качестве сырья; апрель 2007);
Руководство по ОСЗТ для производства полимеров на основе нефти (применимо в части
производства полиэтилена; апрель 2007);
Руководстве по ОСЗТ для портов, гаваней и терминалов (в части временных причальных
сооружений; февраль 2017);
Судоходство (на этапе строительства; апрель 2007);
Руководство по ОСЗТ для теплоэлектростанций (декабрь, 2008);
Руководство по ОСЗТ для систем водоснабжения и канализации (декабрь 2007).

Другие применимые процедуры и руководства МФК:
•
•
•
•

•
•
•

•

Процедура проведения экологической и социальной оценки, 2016;
Руководство по внедрению системы экологического и социального менеджмента (Общие
положения), 2015;
Руководство по внедрению системы экологического и социального менеджмента
(строительство), 2014;
Взаимодействие с заинтересованными сторонами (Руководство МФК для компаний по
надлежащей практике ведения бизнеса в странах с формирующейся рыночной экономикой),
2007;
Указания по лучшей практике: управление экологической и социальной эффективностью
подрядчиков (октябрь 2017);
Использование служб охраны: оценка и управление рисками и воздействиями (февраль
2017);
Размещение работников: процедуры и стандарты для жилых объектов персонала
(руководящее указание, разработанное совместно с Европейским банком реконструкции и
развития (ЕБРР), 2009);
Руководство по надлежащей практике: Оценка и управление кумулятивными воздействиями:
Руководство для частного сектора на развивающихся рынках (август 2013).
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Общие подходы Организации экономического сотрудничества и развития
Экспортные кредитные агентства (ЭКА) государств-участников Организации экономического
сотрудничества и развития применяют «Рекомендации Совета Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) по общим подходам к оценке экологических и социальных
воздействий экспортных кредитов с государственной поддержкой» (Общие подходы), которые были
пересмотрены в 2016 г.
Общие подходы содержат руководящие указания для ЭКА по скринингу, классификации и социальной
и экологической оценке проектов, находящихся на их рассмотрении, а также отчетности и
мониторингу. Экологическая и социальная оценка воздействий проектов в случае наличия высокого
или среднего социально-экологического риска (категории проектов А и В) на соответствие
требованиям национального законодательства и применимым международным стандартам.
Для проектов категории требуется проведение ОВОСС в соответствии с международными
стандартами. В тех случаях, когда существует высокая вероятность серьезного воздействия на права
человека, связанного с проектом, в рамках экологической и социальной оценки может потребоваться
дополнительная специальная проверка соблюдения прав человека.

2.3.5

Экологическая и социальная политика и Требования ЕБРР к реализации проектов
В апреле 2019 года утверждена новая Экологическая и социальная политика ЕБРР. Ключевые
изменения политики направлены на прояснение требований к реализации проектов и сфере их
применения; уточнение охвата предварительной комплексной проверки проекта; усиление подхода
и требований, относящихся к производственно-бытовым цепочкам; ужесточению требований
к выявлению уязвимых групп населения, а также оценке и смягчению несоразмерного воздействия
на них; обращение особого внимания на гендерный фактор на всех этапах проектного цикла.
В соответствии с Политикой Проекты должны соответствовать передовой международной практике,
касающейся экологической и социальной устойчивости. Требования к реализации (ТР), которым
проекты должны соответствовать, перечислены ниже:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TP 1 – Оценка экологических и социальных воздействий и управление ими;
TP 2 – Трудовые отношения и условия труда;
TP 3 – Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды;
TP 4 – Охрана здоровья и безопасность;
TP 5 – Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение;
TP 6 – Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными
ресурсами;
TP 7 – Коренные народы;
TP 8 – Культурное наследие;
TP 9 – Финансовые посредники (не применимо к Проекту);
TP 10 – Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

ЕБРР твердо привержен политике внедрения экологических стандартов ЕС, а также Европейских
принципов охраны окружающей среды. Поэтому в ОВОСС будут также рассмотрены применимые
директивы и другие правовые документы ЕС, включая стратегическую инициативу «Зелёная сделка»
(Green Deal), принятую по инициативе Европейской комиссии 11 декабря 2019 г. «Зеленая сделка
представляет собой план мероприятий, направленный на превращение Европы в «первый
климатически-нейтральный континент» к 2050 году. Он охватывает все сектора экономики, включая
химическую промышленность. В его рамках Еврокомиссия представит в ближайшие годы целый ряд
инициатив и законопроектов. Среди прочих мер рассматривается введение углеродного сбора на
импорт товаров. Согласно дорожной карте Green Deal, решение о параметрах нового налога должно
быть принято в течение 2021 года.
2.3.6

Категоризация Проекта на основании международных требований
Процедура оценки экологических и социальных рисков и воздействий намечаемой деятельности по
требованиям МФИ предусматривает проведение скрининга и определение категории каждого
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предлагаемого для финансирования проекта, с целью установления типа и состава требуемой оценки
экологических и социальных воздействий и раскрытия информации.
Проекты могут быть отнесены к одной из четырех категорий, в зависимости от вида деятельности,
места реализации, чувствительности реципиентов и масштаба, а также от характера и значимости их
потенциального воздействия на окружающую среду. Категоризация проектов МФК осуществляется по
следующим критериям:
•

•

•
•

Категория А — Хозяйственная деятельность, потенциально связанная со значительными
экологическими или социальными рисками и/или воздействиями, которые носят
разноплановый, необратимый или беспрецедентный характер;
Категория В — Хозяйственная деятельность, потенциально связанная с ограниченными
экологическими или социальными рисками и/или воздействиями, которые имеют
ограниченное число, в целом действуют в пределах конкретной площадки, по большей части
обратимы, и могут быть непосредственно устранены путем принятия мер по их ограничению;
Категория C — Хозяйственная деятельность, связанная с минимальными или близкими
к нулевым экологическими или социальными рисками и/или воздействиями;
Категория FI — Хозяйственная деятельность, связанная с инвестициями в финансовые
учреждения или через механизмы исполнения с участием финансовых посредников. Проект,
рассматриваемый в этом документе, не может быть отнесен к данной категории.

Объектом выполняемой оценки является Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки
этансодержащего газа с объектами необходимой инфраструктуры. С учетом существующих
пространственных и технологических решений намечаемый Проект соответствует категории А по
требованиям МФК, ЕБРР и Принципов Экватора по следующим критериям:
•

Намечаемая деятельность попадает в индикативный список проектов категории А:
o Приложение 1 Общих подходов ОЭСР 12 (6. Установки для производства и / или
восстановления
химических
веществ,
(включая
<…>
нефтепродукты)
в промышленных масштабах и c использованием физических, химических и /или
биохимических процессов и крупномасштабным распределением таких химических
веществ по трубопроводам/ терминалам и ассоциированным объектам);
o

•

•

Приложение 2 к Экологической и социальной политике ЕБРР 13 (5. Химические
комбинаты: установки для производства в промышленных объемах веществ на основе
процессов химического преобразования, на которых несколько установок
располагаются вместе и функционально связаны одна с другой и которые
предназначены для производства базовых органических химикатов, базовых
неорганических химикатов <…>);

Проект может вызвать значительные негативные воздействия на окружающую природную и
социальную среду; ряд воздействий может иметь комплексный и на данном этапе
труднопредсказуемый характер (которые в отдельных случаях могут стать необратимыми),
при этом зона влияния Проекта выходит за пределы непосредственных площадок размещения
его объектов;
Требуется внедрение широкого спектра специально разработанных мероприятий для
предотвращения / смягчения различных негативных экологических и социальных воздействий
и минимизации рисков Проекта.

Большинство воздействий намечаемой деятельности может быть ограничено и взято под контроль при
использовании соответствующих процедур экологического и социального управления и при
внедрении мониторинга, которые будут определены в Плане взаимодействия с заинтересованными
сторонами, Плане экологических и социальных мероприятий, отчете по результатам ОВОСС, а также
в соответствующих планах управления на этапах строительства и эксплуатации.

Приложение I Общих подходов к окружающей среде и экспортным кредитам с государственным участием Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), 2016.
13
Приложение 2 Экологической и социальной политики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 2019.
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ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ОВОСС

3.1

Выбор методики проведения ОВОСС
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ОВОСС – это процедура выявления, описания и оценки потенциальных воздействий намечаемой
деятельности на окружающую природную и социальную среду и определения возможных мер по
предотвращению неблагоприятных воздействий и их смягчению до приемлемого уровня, а также по
расширению положительных эффектов.
Определение объема работ ОВОСС является первичным этапом процедуры оценки воздействия на
окружающую природную и социальную среду, направленным на определение категории Проекта и
применимых требований в рамках международного финансирования, раннее выявление
экологических и социальных характеристик Проекта, предварительная идентификация рисков и
воздействий на окружающую среду и социальную сферу, а также в области охраны здоровья и
обеспечения безопасности.
Методика проведения процедуры ОВОСС по международным требованиям разработана и успешно
применяется Консультантом для оценки воздействий сложных крупномасштабных проектов для
получения кредитного финансирования от международных финансовых организаций и экспортных
кредитных агентств. Данная методика базируется на положениях Директивы Европейского союза
2011/92/EU «Об оценке воздействия соответствующих государственных и частных проектов на
окружающую среду» 14 и Стандарта деятельности 1 МФК, входящей в Группу Всемирного банка 15 .
Согласно этим документам, под экологическими и социальными воздействиями понимаются любые
изменения, потенциальные или фактические, в физической, природной или культурной окружающей
среде, а также воздействия на социальные группы (население, персонал и др.), обусловленные
финансируемой деятельностью.
Процедура ОВОСС состоит из последовательности необходимых этапов: от определения объёма работ,
идентификации заинтересованных сторон и проведения консультаций, рассмотрения альтернатив,
оценки значимости воздействий Проекта, до разработки мероприятий по снижению воздействий,
рекомендаций по управлению и мониторингу которые для обеспечения предметной и всесторонней
оценки. Все этапы включают взаимодействие с заинтересованными сторонами (см. также Раздел 4) и
выполняются с участием организаций и лиц, ответственных за разработку/реализацию проектных
решений и/или участвующих в проведении ОВОСС, и могут быть выполнены повторно при появлении
новой информации или изменении обстоятельств.
В качестве исходных данных при определении объема работ по ОВОСС использованы материалы
доступных изысканий, оценок воздействия на окружающую среду, планировочная и проектная
документация, подготовленные в рамках разработки Проекта и КПЭГ, и прочие материалы.
Возможные информационные неопределенности оценки воздействий на этом этапе связаны с текущей
стадией развития Проекта и этапом проработки ОВОСС.
С целью обеспечения соответствия Проекта применимым требованиям при определении объема работ
по ОВОСС выполнен анализ национальных и международных требований (Раздел 2), определены
основные альтернативы и характеристики Проекта (Разделы 5-6), а также проведен предварительный
анализ исходных условий реализации Проекта (Разделы 7-8) и выполнена идентификация
экологических и социальных воздействий (Раздел 9).
Следующим шагом должно стать выполнение Предварительной ОВОСС для ранней оценки значимости
воздействий и определения мероприятий по снижению воздействий для их своевременного учета при
планировании деятельности по реализации Проекта.

Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2011/92/EU от 13 декабря 2011 г. «Об оценке воздействия некоторых
государственных и частных проектов на окружающую среду (изм. Директивой Европейского Парламента и Совета Европейского Союза
2014/52/EU от 16 апреля 2014 г.)
15
Стандарт деятельности 1. Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями. / Стандарты деятельности по
обеспечению
экологической
и
социальной
устойчивости.
МФК,
2012.
Доступно
по
ссылке
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performancestandards
14
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Определение состава и объемов работ по ОВОСС
Определение состава и объемов работ по оценке воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду (на англ. яз. - Scoping) − важнейший элемент предварительного этапа ОВОСС,
выполняемой по международным требованиям.
Основными задачами на данном этапе являются:
•
•

•
•
•
•

предварительный анализ (скрининг) поступившей от Заказчика документации о намечаемой
деятельности и ее альтернативах;
сбор и предварительный анализ доступной информации о природных и социальноэкономических условиях соответствующей территории и акватории с идентификацией
наиболее чувствительных (уязвимых) реципиентов;
поиск объектов-аналогов для последующего сравнения с намечаемой деятельностью;
идентификация применимых российских и международных требований;
предварительная идентификация заинтересованных сторон и проведение первичных
консультаций с их представителями;
первичная идентификация воздействий намечаемой деятельности.

По итогам решения перечисленных задач:
•
•
•
•
•
3.3

определяются и формулируются общие методические подходы к предстоящей оценке
воздействия (Раздел 3);
формируются запросы необходимой дополнительной информации;
разрабатывается план взаимодействия с заинтересованными сторонами (Раздел 4);
предварительно идентифицируется зона влияния намечаемой деятельности (Раздел 6.5);
определяется структура разрабатываемых материалов ОВОСС (Приложение 1).

Анализ исходного состояния
Анализ исходного состояния выполняется на первом этапе ОВОСС, но продолжается в ходе всей
процедуры ОВОСС. Если в данных об исходном состоянии, собранных в процессе определения объёма
работ, отсутствуют некоторые элементы, необходимые для полноценного проведения ОВОСС, то для
сбора требуемой информации выполняются дополнительные исследования.
Важной задачей при определении объёма работ и анализе исходного состояния является выявление
и анализ реципиентов, определение их чувствительности. Реципиенты – это компоненты окружающей
природной и социальной среды, которые могут подвергаться неблагоприятному и благоприятному
воздействию намечаемой деятельности. Реципиентов воздействий можно укрупнённо разделить на
три группы:
•
•
•

3.4

окружающая природная среда (качество атмосферного воздуха, водные объекты, ландшафты,
грунты, морские отложения и проч.);
биоразнообразие и биологические ресурсы (местообитания, экосистемы, виды и экосистемные
услуги, например, защита от наводнений благодаря присутствию болот);
социальные реципиенты (например, местное население, бизнес, землепользователи и
пользователи других ресурсов, объекты культурного наследия).

Идентификация и оценка значимости воздействий
Под воздействиями понимаются любые изменения окружающей реципиентов природной и
социальной среды (включая здоровье и безопасность населения), непосредственно или
опосредованно связанные со строительством, эксплуатацией или выводом из эксплуатации проекта 16.
По отношению к отдельно взятым реципиентам воздействия могут быть как негативными
(неблагоприятными), так и положительными (благоприятными).

Данное определение соответствует определению международно-признанного стандарта ISO 14001:2015: «Экологическое воздействие изменение в окружающей среде отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом
экологических аспектов организации. Экологический аспект - элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который
взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой».
16
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Основными методами выявления потенциальных воздействий на окружающую природную и
социальную среду являются:
•

•

•
•
•

•

анализ результатов ранее выполненных научных исследований, инженерных изысканий,
оценок воздействия, экологического мониторинга для района размещения намечаемой
деятельности;
анализ проектной документации, включая возможные альтернативы и характеристики
намечаемой деятельности (по этапам строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации и
ликвидации) и ассоциированных видов деятельности;
учёт планов развития на данной территории и стратегических программ развития
рассматриваемого региона;
анализ применимых национальных и международных требований и стандартов, требований
международных финансовых институтов;
проведение консультаций с заинтересованными сторонами для предоставления им
возможности внести вклад в процесс выявления, снижения и управления воздействиями
намечаемой деятельности;
анализ по принципу “источник - путь - реципиент17”. Выявление потенциально значимых
воздействий на социальную и окружающую среду методом последовательного рассмотрения
потенциальных источников воздействий, особенностей их влияния на окружающую среду и
человека (например, прямое воздействие или вследствие миграции загрязняющих веществ
в окружающей среде) и чувствительности реципиентов.

Важной задачей при определении объёма работ и анализе исходного состояния является выявление
и анализ реципиентов, определение их чувствительности. Реципиенты – это компоненты окружающей
природной и социальной среды, которые могут подвергаться неблагоприятному или благоприятному
воздействию намечаемой деятельности.
Для каждого компонента окружающей среды потенциальные воздействия определяются на каждом из
этапов реализации намечаемой деятельности, с последующей оценкой значимости таких воздействий.
В рамках данного отчета рассматриваются следующие этапы: строительство, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация, вывод из эксплуатации.
Подход к выявлению и определению значимости потенциальных воздействий разделён на четыре
основных этапа:
•
•
•

прогнозирование;
оценка значимости;
выбор мер по снижению воздействий;

•

оценка приемлемости остаточных воздействий.

При недостаточности корректирующих мер, то есть при неприемлемости для реципиентов остаточных
воздействий или их высокой значимости, весь процесс повторяют для поиска целесообразных
решений с целью максимально возможного снижения негативных воздействий.
3.5

Основные виды воздействий
Воздействия подразделяются на несколько видов и имеют определённый набор характеристик.
Возможности управления и контроля воздействий зависят от вида воздействия и его характеристик.
В Таблице 3.1 приводятся определения основных типов воздействий.
Все эти виды воздействий обладают рядом характеристик и могут быть разными с точки зрения:

17

•

обратимости;

•

распространения;

•

продолжительности;

•

вероятности наступления.

Здесь и далее под реципиентами понимаются объекты воздействий, связанных с намечаемой деятельностью
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Таблица 3.1: Классификация воздействий намечаемой деятельности

Классификация

Определение

воздействий

По общей
направленности

Положительные

Негативные

Характеристика
Воздействия, которые ожидаемо приведут к благоприятным изменениям
у выявленных реципиентов
Воздействия,

которые

ожидаемо

приведут

к

неблагоприятным

изменениям у выявленных реципиентов
Воздействия, вызванные непосредственным взаимодействием между

Прямые

намечаемой деятельностью и затрагиваемыми объектами окружающей
среды (реципиентами)
Воздействия, не связанные напрямую с намечаемой деятельностью, но

По

проявляющиеся опосредованно через реципиентов прямых воздействий

происхождению
Косвенные

(например, рост потребностей в ресурсах в результате притока
работников в район реализации намечаемой деятельности из других
регионов

или

реализация

обратных

связей

в

экосистемах,

подверженных прямым воздействиям)
По характеру
вторичных

Воздействия намечаемой деятельности, которые могут усиливаться
Кумулятивные

эффектов

сочетанием с воздействиями деятельности сторонних организаций
(проектов) на те же ресурсы и/или реципиентов

Кумулятивные воздействия являются результатом воздействия на реципиентов, выявленных для
Проекта и других существующих, планируемых и/или обоснованно предсказуемых видов проектной
деятельности (осуществляемой на данной территории) и работ, непосредственно не связанных
с Проектом.
Подход к оценке кумулятивных воздействий (ОКВ) в рамках данной ОВОСС будет основан на
положениях и рекомендациях Стандартах деятельности МФК по обеспечению экологической и
социальной устойчивости (Стандарт деятельности 1)18 и соответствующих Руководств к нему (Р37Р43)19, Руководств по надлежащей практике «Оценка и управление кумулятивными воздействиями:
руководство для частного сектора на развивающихся рынках» (МФК, 2013)20, а также Руководств по
оценке косвенных и кумулятивных воздействий, а также их взаимодействия (Европейская комиссия,
1999)21.
3.6

Определение значимости воздействий
Воздействия оцениваются последовательно и согласованно в рамках всей процедуры ОВОСС.
Унифицированный подход к оценке воздействия позволяет распределять по категориям
потенциальные воздействия по всем экологическим и социальным аспектам. Значимость
неблагоприятных воздействий оценивается в соответствии с приведённой ниже системой с учетом
величины воздействия и чувствительности реципиента. Далее в зависимости от характеристик
воздействия определяются меры по его смягчению.
Величина каждого воздействия оценивается по совокупности следующих характеристик (см. Таблицу
3.2):
•

обратимость;

•

распространение;

Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости МФК, 2012
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/016cbec1-c7ba-4b05-bc54-eea855381c23/PS_Russian_2012_FullDocument.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jvd.RaF
19
Руководства Международной финансовой корпорации: Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной
устойчивости, 2012 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/86d03c9b-fbd6-4c39-befe-d3202160c70b/GN_Russian_2012_FullDocument.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mS3eoNK
20
Good Practice Handbook on Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private Sector in Emerging Markets, 2013
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-atifc/publications/publications_handbook_cumulativeimpactassessment
21
Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions, European Commission , May 1999
https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-studies-and-reports/pdf/guidel.pdf
18
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продолжительность.

Таблица 3.2: Характеристики воздействий

Критерий

Характеристика
воздействия

Определение
Воздействие,

Необратимое

вызывающее

постоянное

изменение

для

затрагиваемого реципиента
Восстановление

Обратимость

первоначального

состояния

реципиента

в результате принятия корректирующих/компенсационных мер и

Обратимое

(или) естественного самовосстановления. Необходимо учитывать
продолжительность воздействия и восстановления
Воздействие в границах землеотвода и акватории намечаемой
деятельности и приуроченных к нему зон с особыми условиями

Местное

использования территории (санитарно-защитных, охранных и
пр.)
В границах муниципального образования (МО «Усть-Лужское

Локальное

сельское поселение»)
В границах территории района (Кингисеппский муниципальный

Районное

район)

Распространение
(пространственный

Региональное

В границах области, края, республики

охват)
Воздействие, затрагивающее два или несколько регионов или
Национальное

субъектов РФ, водотоки/водоемы или охраняемые природные
территории федерального значения
Воздействие, затрагивающее реципиентов за пределами границ
государства, на территории которого осуществляется проект, и

Трансграничное

вызывающие
(например,

трансграничные/глобальные
из-за

выбросов

парниковых

последствия
газов,

переноса

инвазивных видов и т.д.)
Краткосрочное
нерегулярное

или

случайное
Среднесрочное
периодичное или с
Продолжительность

привязкой к этапу
деятельности

Воздействие,

вызванное

краткосрочными

событиями,

происходящими однократно или время от времени

Воздействия,

соответствующие

или

сопоставимые

по

длительности с каким-либо видом работ или этапом реализации
намечаемой деятельности
Воздействия, продолжительность которых соответствует или

Долгосрочное

сопоставима с периодом реализации намечаемой деятельности.
После завершения деятельности, предусмотренной Проектом,
воздействия данной категории прекращаются

В Таблице 3.3 представлены типовые критерии, используемые для оценки величины воздействия. При
помощи полученных на предыдущем этапе результатов оценки показателей можно охарактеризовать
величину самого воздействия с разделением на следующие уровни – незначительное, малое, среднее
и высокое.
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Таблица 3.3: Величина воздействия

Воздействие
Незначительное

Критерии
Очевидные устойчивые последствия отсутствуют. Изменения не поддаются обнаружению,
так как находятся в пределах естественной изменчивости.

Малое

Ограниченные изменения, которые могут быть идентифицированы доступными средствами
мониторинга, изменения не затрагивают функционирование экосистем или сообществ
Распространение: местное / локальное
Продолжительность: кратковременное / среднесрочное
Обратимость: обратимое

Среднее

Заметные

воздействия,

которые

могут

привести

к

количественным

изменениям

в экосистемах или в укладе и качестве жизни сообществ, но без их качественной
трансформации и утраты, полной или частичной, их естественных функций.
Распространение: локальное /региональное
Продолжительность: среднесрочное / долгосрочное
Обратимость: обратимое / необратимое
Высокое

Ярко выраженные воздействия, которые могут привести к временной или постоянной
трансформации экосистем с утратой их функций, к трансформации уклада и качества
жизни сообществ.
Распространение: региональное/ национальное/ трансграничное
Продолжительность: среднесрочное / долгосрочное
Обратимость: обратимое / необратимое

После определения величины каждого воздействия проводится оценка чувствительности
реципиентов. Чувствительность реципиента к воздействиям складывается из двух составляющих:
устойчивости данного реципиента к изменениям и ценности/уникальности реципиента с точки зрения
заинтересованных сторон и/или применимых требований.
В Таблице 3.4 отражены все основные характеристики (определения), используемые для
классификации каждого воздействия по его значимости (от незначительного до высокого уровня
значимости) и соответствующие требования в отношении принятия корректирующих мер.
Таблица 3.4: Матрица значимости воздействий

Величина (степень)
воздействия

Чувствительность реципиента

22

Незначительная

Низкая

Средняя

Высокая

Незначительное

Пренебрежимо
малая

Пренебрежимо
малая

Пренебрежимо
малая

Пренебрежимо
малая / низкая22

Малое

Пренебрежимо
малая

Низкая

Низкая /
Умеренная

Умеренная

Среднее

Пренебрежимо
малая

Низкая /
Умеренная

Умеренная

Высокая

Высокое

Низкая

Умеренная

Высокая

Высокая

Указание двух вариантов позволяет эксперту сделать выбор значимости воздействия
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Оценка значимости для каждого воздействия применяется дважды, как минимум, для оценки всех
выявленных воздействий по двум сценариям – до и после принятия корректирующих мер.
3.7

Мероприятия по минимизации воздействий
Согласно общепринятой процедуре ОВОСС, после выявления неблагоприятных воздействий должны
быть разработаны меры по снижению воздействий, контролю и мониторингу остаточных воздействий.
Процесс определения контрольных мер в рамках проектных решений и мероприятий по снижению
воздействий должен осуществляться в последовательности, которая соответствует иерархии
смягчения воздействий по Стандарту Деятельности 1 МФК (общепризнанная наилучшая практика
управления
воздействиями)
в
следующей
приоритетности:
предотвращение,
снижение,
восстановление и компенсация воздействий. Мероприятия разрабатываются и реализуются
в указанном порядке.
При разработке мер по снижению воздействий особое внимание будет уделяться минимизации
последствий тех видов воздействий, значимость которых характеризуется как «высокая». Однако там,
где это необходимо, возможно и целесообразно, меры по снижению воздействий будут также
рассматриваться для воздействий «средней» и «низкой» значимости, чтобы обеспечить максимально
возможное снижение экологических и социальных последствий/рисков.

3.8

Оценка кумулятивных воздействий
Методология оценки кумулятивных воздействий основана на положениях и рекомендациях
Стандартах деятельности МФК по обеспечению экологической и социальной устойчивости (Стандарт
деятельности 1) 23 и соответствующих Руководств к ним (Р37-Р43) 24 , Руководства по надлежащей
практике (РНП) «Оценка и управление кумулятивными воздействиями: руководство для частного
сектора на развивающихся рынках» (МФК, 2013) 25 , а также Руководств по оценке косвенных и
кумулятивных воздействий, а также их взаимодействия (Европейская комиссия, 1999)26.
При оценке кумулятивных воздействий будет использована методология Ускоренной оценки
кумулятивных воздействий (УОКВ), предложенная РНП МФК для частного сектора, которая основана
на камеральном анализе уже имеющейся информации.
При проведении оценки кумулятивных воздействий решаются две задачи:
•

•

заключение о том, приводит ли совместное воздействие намечаемой деятельности, других
проектов и мероприятий, а также естественных природных условий к ситуации, при которой
устойчивость ценного экологического компонента (ЦЭК) может быть поставлена под угрозу
(т.е. для ЦЭК будет превышено пороговое значение, за которым последствия становятся
неприемлемыми);
определить возможные меры на уровне управления, принятие которых исключит возможность
возникновения неприемлемой ситуации для ЦЭК (например, дополнительные меры по
смягчению воздействий в рамках рассматриваемого проекта или других существующих или
возможных будущих проектов, либо другие меры по управлению на региональном уровне,
которые позволят сохранить приемлемое состояние ЦЭК).

Методология УОКВ включает следующие этапы:
•
•
•

Определение объема работ, Фаза I - ЦЭК, пространственные и временные границы;
Определение объема работ, Фаза II – Прочие виды деятельности и экологические значимые
факторы;
Определение фоновых условий ЦЭК;

Стандарты
деятельности
по
обеспечению
экологической
и
социальной
устойчивости
МФК,
2012
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/016cbec1-c7ba-4b05-bc54-eea855381c23/PS_Russian_2012_FullDocument.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jvd.RaF
24
Руководства Международной финансовой корпорации: Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной
устойчивости,
2012
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/86d03c9b-fbd6-4c39-befe-d3202160c70b/GN_Russian_2012_FullDocument.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mS3eoNK
25
Good Practice Handbook on Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private Sector in Emerging Markets, 2013
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-atifc/publications/publications_handbook_cumulativeimpactassessment
26
Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions, European Commission , May 1999
https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-studies-and-reports/pdf/guidel.pdf
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•
•
•

Оценка кумулятивных воздействий на ЦЭК;
Оценка значимости прогнозируемого кумулятивного воздействия;
Управление кумулятивными воздействиями – планирование и реализация.
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4.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

4.1

Введение

21

При реализации Проекта критически важным является взаимодействие с заинтересованными
сторонами в течение всего периода его осуществления. Согласно определению Международной
Финансовой Корпорации, заинтересованные стороны – это лица или группы, которые напрямую или
косвенно затронуты проектом, а также те, кто может быть заинтересован и/или способен так или
иначе повлиять на его реализацию как благоприятным, так и неблагоприятным образом27.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами необходимо для выявления и надлежащего
управления потенциальными негативными воздействиями Проекта, а также для содействия тому,
чтобы реализация Проекта принесла пользу затрагиваемым сторонам. Инициирование процесса
взаимодействия на ранней стадии Проекта, наряду с принятием соответствующих механизмов связи,
помогает обеспечить следующее:
•
•

Своевременный доступ общественности к информации о Проекте и его потенциальных
воздействиях;
Возможность затрагиваемых и заинтересованных сторон внести свой вклад в разработку
Проекта, выявление и оценку его воздействий, а также разработку мер по смягчению и/или
усилению (в случае положительных) воздействий.

С целью обеспечения эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках
оценки
воздействий
Проекта
разработан
Предварительный
План
взаимодействия
с заинтересованными сторонами (ПВЗС), который впоследствии будет доработан. Данный план будет
раскрыт общественности, регулярно обновляться и включать в себя:
•
•
•
•
•
•

Описание стандартов и требований к проведению мероприятий по взаимодействию
с заинтересованными сторонами;
Выявление заинтересованных сторон;
Фиксирование и учёт проведённых мероприятий по консультациям и раскрытию информации
заинтересованным сторонам;
Планирование будущих мероприятий и процедур в рамках процесса взаимодействия
с заинтересованными сторонами в течение всего жизненного цикла Проекта;
Отчетность и мониторинг процесса взаимодействия;
Описание Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб.

Основные из перечисленных выше аспектов кратко описаны в разделах ниже.
4.2

Заинтересованные стороны
К заинтересованным сторонам могут относиться затрагиваемые сообщества или отдельные лица,
а также их официальные и неофициальные представители, органы государственной власти
различного уровня, органы местного самоуправления, политические деятели, религиозные лидеры,
неправительственные организации и группы с особыми интересами, профессиональные или
академические сообщества, а также компании/ предприниматели.
В соответствии с общепринятой практикой, применяемой к процессу выявления заинтересованных
сторон, они подразделяются на следующие категории:
•
•
•

Затрагиваемые стороны, включающие сообщества, подверженные как прямому, так и
косвенному воздействию намечаемой деятельности;
Заинтересованные организации и лица;
Уязвимые группы.

Описание данных групп заинтересованных сторон представлено ниже. Более подробный перечень
заинтересованных сторон представлен в Предварительном ПВЗС. Следует отметить, что

27

IFC, Stakeholder Engagement Handbook, 2007.
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представленный выше перечень может дополняться, уточняться и изменяться на протяжении всего
жизненного цикла Проекта.
4.2.1

Затрагиваемые стороны
В категорию затрагиваемых сторон входят лица, группы и другие организации, находящиеся в зоне
социального влияния Проекта и подверженные непосредственному воздействию намечаемой
деятельности (фактическому или потенциальному). Затрагиваемые стороны являются наиболее
восприимчивыми к изменениям, связанным с намечаемой деятельностью. Взаимодействие с данными
лицами должно носить интенсивный характер.
Предварительный перечень затрагиваемых сторон включает в себя близлежащие к территории
реализации Проекта населенные пункты, сельские поселения Усть-Лужское и Куземкинское в целом,
г. Кингисепп, представителей коренных малочисленных народов, местных землепользователей и др.
Перечень затрагиваемых сторон представлен в Разделе 8.2 данного документа и в Предварительном
ПВЗС.

4.2.2

Заинтересованные стороны
К этой категории относятся лица/группы/организации, которые могут не испытывать на себе
непосредственных воздействий от Проекта (но тем не менее считающие, что их интересы могут быть
тем или иным образом затронуты Проектом), а также способные повлиять на процесс реализации
Проекта.
Эта категория заинтересованных сторон включает в себя следующие сообщества и организации:
•
•
•
•
•
•
•

4.2.3

Жители Кингисеппского района в целом;
Организации коренных малочисленных народов;
Различные федеральные министерства и ведомства на федеральном и областном уровнях;
Районные и местные органы самоуправления;
Общественные организации (например, советы ветеранов, экологические организации);
Представители средств массовой информации;
Представители учебных заведений на районном и региональном уровне.

Уязвимые группы
К этой категории относятся лица, которые могут быть подвержены непропорциональному воздействию
Проекта или в дальнейшем оказаться в более неблагоприятном положении по сравнению с другими
группами общества ввиду их уязвимого статуса 28 . Обеспечение их равной репрезентативности и
вовлеченности в процесс организации взаимодействия и принятия решений по Проекту может
потребовать дополнительных усилий. На этапе ООР определены следующие уязвимые группы:
•
•
•

Малообеспеченные граждане и их семьи, чье благополучие зависит от социальных выплат со
стороны государства;
Несовершеннолетние и пожилые граждане;
Люди с ослабленным здоровьем, инвалидностью и/или диагностированными социально
значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ/СПИД, пр.).

Представители коренных малочисленных народов, проживающие в зоне социального влияния
Проекта, в качестве уязвимой группы в рамках данной оценки не рассматриваются. На сегодняшний
день условия проживания, социальные и экономические практики ижоров и водь в Кингисеппском
районе в значительной степени аналогичны условиям проживания и практикам остального населения
района. Таким образом, можно говорить о высокой степени социальной и экономической интеграции

Уязвимый статус может являться следствием: расы, цвета кожи, половой идентичности, языковой принадлежности, вероисповедания,
приверженности определенной политической или иной позиции, национальной или социальной принадлежности, имущественного статуса,
происхождения или иного статуса. Другие аспекты, включая возраст, этническую и культурную принадлежность, уровень грамотности,
физической или ментальной дееспособности, бедности или другого экономически неблагоприятного положения, а также зависимости от
специфической природной среды и природных ресурсов.
28
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коренных малочисленных народов. Однако представители данных народов при реализации Проекта
рассматриваются среди затрагиваемых и заинтересованных сторон.
4.3

Ранее проведённые мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами
На момент разработки данного отчета Компанией были проведены рабочие встречи и консультации
с представителями региональной и муниципальной власти. Согласно информации, полученной от
Компании, были также проведены предварительные консультации с представителями коренных
малочисленных народов водь и ижоры.
Общая информация о Проекте и КПЭГ в целом в 2018-2020 гг. публиковалась на сайтах АО
«РусГазДобыча», ПАО «Газпром»29, ООО «РусХимАльянс», а также в ряде федеральных и районных
СМИ (к примеру, в газетах «Восточный берег», «Время, «Ведомости» 30 , на сайте «РБК» 31 , на
информационных порталах 47news.ru и kingisepp.ru32). На сайте ООО «РусХимАльянс» представлена
видеопрезентация проекта КПЭГ33.
Презентация газоперерабатывающего и газохимического кластера в районе с.п. Усть-Лужское также
состоялась на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 г.
Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта
«ГХК в составе КПЭГ» были проведены 4 августа 2020 г. с использованием средств дистанционного
взаимодействия (онлайн-мероприятие).
Общественные слушания по материалам ОВОС объекта «ГХК в составе КПЭГ. Объекты внешней
инфраструктуры. Водозабор из реки Луги с водоводом» были проведены 22 декабря 2020 г. (онлайнмероприятие).

4.4

Будущие мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами
Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами будут проводиться на протяжении
всего жизненного цикла Проекта и будут включать в себя:
•

Взаимодействие в рамках Оценки воздействия на окружающую природную и социальную
среду (ОВОСС), выполняемой в соответствии с международными требованиями:
Этап определения объема работ:
➢ Апрель – май 2021 г. Раскрытие Отчета по определению объемов работ по ОВОСС и
Предварительного ПВЗС. В соответствии с лучшими практиками в условиях
неблагоприятной эпидемиологической обстановки раскрытие информации будет
преимущественно организовано дистанционно. Так, материалы будут раскрыты онлайн
на сайте Компании и посредством адресной e-mail рассылки. Прием замечаний и
предложений по раскрываемым документам будет организован в течение 30 дней;
o Этап оценки воздействия на окружающую и социальную среду:
➢ Июль – август 2021 г. (предварительно). Раскрытие отчета по результатам
проведенной ОВОСС, обновленной редакции ПВЗС и Нетехнического резюме (НТР)
онлайн на сайте Компании и посредством адресной рассылки. Прием замечаний и
предложений по раскрытым документам будет организован в течение 60 дней;
➢ Август 2021 г. (предварительно). Проведение консультаций с заинтересованными
сторонами. Количество и формат проведения встреч будут определены в дальнейшем.
Очные встречи будут возможны при условии благоприятной эпидемиологической
обстановки в Ленинградской области;
➢ Сентябрь 2021 г. (предварительно). Раскрытие окончательных и обновленных
с учетом замечаний и предложений версий отчета ОВОСС, ПВЗС и НТР онлайн, а также
по запросу.
o

29
30
31
32
33

https://www.gazprom.ru/press/news/2019/march/article477631/. Дата обращения: 18.01.2021.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/23/767443-gazohimicheskii-kompleks-na-baltike. Дата обращения: 18.01.2021.
https://www.rbc.ru/business/28/08/2019/5d650a679a79473ece73abee. Дата обращения: 18.01.2021.
http://kingisepp.ru/news/publication-6115/. Дата обращения: 18.01.2021.
https://baltlng.ru/press-center/21101914. Дата обращения: 18.01.2021.
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•

•

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в соответствии с требованиями российского
законодательства, включая общественное обсуждение материалов Оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и проведение общественных слушаний;
Прочее взаимодействие с заинтересованными сторонами на протяжении жизненного цикла
Проекта.

Подход Компании к взаимодействию
в Предварительном ПВЗС.
4.5
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с

заинтересованными

сторонами

также

отражен

Механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб
Международные стандарты требуют разработки механизма подачи и рассмотрения обращений и
жалоб от внешних и внутренних заинтересованных сторон. Местные жители и другие
заинтересованные стороны должны иметь возможность подать обращение или жалобу касательно
Проекта, его воздействий и мер по их минимизации, а также получить ответ Компании. Этот механизм
должен быть внедрен на ранних этапах реализации Проекта и поддерживаться на протяжении всего
его жизненного цикла.
Жалобы и обращения в отношении Проекта могут быть направлены путем использования следующих
средств:
•
•
•

По электронной почте на адрес: op@rusgasdob.ru;
Письмо по адресу: ул. Верейская, дом 29, строение 134, этаж 7, г. Москва, 121357;
По телефону: (будет определен в дальнейшем).

Любое лицо свободно написать жалобу в любом формате и сохранить анонимность, если таковая
необходима. Однако представляется важным оставить адрес, по которому Компания может выслать
ответ.
Более подробная информация
в Предварительном ПВЗС.

о

Механизме

подачи

обращений

и

жалоб

представлена
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5.

АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВ

5.1

Вариант «Нулевая альтернатива»

25

Вариант «Нулевая альтернатива» для Проекта КПЭГ представляет собой отказ от осуществления
данного проекта. Отказ от Проекта означает, что:
•

Не будут извлекаться ценные компоненты (этан, пропан, бутан и пентан-гексановая фракция)
из природного газа, добываемого на месторождениях ПАО «Газпром» в Надым-Пур-Тазовском
регионе;
•
Не будет производиться этановая фракция, необходимая для работы газохимического
комплекса для получения полиэтилена и, следовательно, этот комплекс не будет построен;
•
Не будет организовано производство различных марок полиэтилена.
Реализация варианта «Нулевая альтернатива» будет также означать:
•

потерю проекта развития, имеющего значение как для национальной экономики, так и
в качестве источника энергии, имеющего международное значение;
•
потерю возможности регионального развития и появления внутренних источников
инвестиций, связанных с реализаций Проекта в Ленинградской области.
В случае отказа от намечаемой деятельности по строительству Проекта, интенсивность техногенного
воздействия на рассматриваемую территорию и степень антропогенной трансформации компонентов
окружающей среды сохранятся на существующем уровне.
Выбор варианта «Нулевая альтернатива» позволил бы избежать негативных воздействий на
окружающую среду, вызванных реализацией Проекта, и рассмотренных в Разделе 9 настоящего
отчета. Однако, выбор этого варианта приведёт к существенным негативным экономическим
последствиям, в то время как реализация Проекта принесёт существенные выгоды для
экономического и социального развития Ленинградской области и России в целом.
5.2

Альтернативы места расположения
Газохимический комплекс является составной частью Комплекса переработки этансодержащего газа
и неразрывно связан технологически и функционально с Газоперерабатывающим комплексом.
Таким образом, анализ альтернатив для ГХК КПЭГ тесно связан с анализом альтернатив для всего
КПЭГ, прежде всего в части альтернатив:
•
•
•

Конфигурации КПЭГ в части размещения производства подготовки природного газа, сжижения
природного газа и использования этана в геохимическом производстве;
Расположения КПЭГ;
Интеграции ГХК и ГПХ в части систем электроснабжения, водопотребления, водоотведения,
поставок сырья и топливного газа;

Отдельно для ГХК на этапе выбора технологии пиролиза и полимеризации был проведен анализ
альтернативных технологий.
5.2.1

Выбор места расположения КПЭГ
При разработке «Технико-экономического обоснования инвестиций в строительство мощностей по
переработке газа на базе запасов и ресурсов углеводородов ПАО «Газпром» в Надым-Пур-Тазовским
регионе» (далее – ТЭОИ) были рассмотрены три варианта размещения КПЭГ: (1) полуостров Ямал,
(2) район размещения Новоуренгойского газохимического комплекса и (3) в Ленинградской области
в районе расположения порта Усть-Луга.
В результате проведенного в рамках ТЭОИ сравнительного анализа вариантов размещения
(территориальная близость к источнику сырья, потребителям и транспортным узлам, наличие
источников энергоресурсов и свободных площадей) и выполненных технико-экономических расчетов
(выручка, капитальные вложения, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности и
пр.) по согласованию с ПАО «Газпром» был выбран вариант размещения КПЭГ в Ленинградской
области, в районе побережья Балтийского моря.
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Далее, также в рамках ТЭОИ, были проработаны два варианта размещения КПЭГ в Ленинградской
области, в районе побережья Балтийского моря: в районе города Кингисепп и в районе
КС «Славянская».
Ниже приведены результаты сравнительного анализа и оценка мест размещения КПЭГ:
Критерий

Район г. Кингисепп

Район КС «Славянская»

Мотивация

Близость к СЕГ-3,4

Близость к СЕГ-3,4 и порту УстьЛуга

Расстояние

до

магистрального

15 км

4 км

67 км

27 км

Расстояние до железной дороги

В непосредственной близости

3,5 км

Расстояние до автодороги

В непосредственной близости

0,5 км

Потенциальные источники пресной воды

Устье реки Нарва (10 км)

Устье реки Нарва (22 км)

(расстояние)

Устье реки Луга (10 км)

Устье реки Луга (6 км)

Нарвское водохранилище (5 км)

Нарвское

газопровода СЕГ-3,4 (источник сырьевого
газа для ГПК КПЭГ
Близость

к

морскому

отгрузочному

терминалу

водохранилище

(25 км)
Необходимая площадь участка*)

900 га

750 га

Доступная площадь участка

Более 900 га

Более 1000 га

179 шт.

135 шт.

Количество

необходимых

земельных

участков и кадастровых кварталов
*) Необходимая площадь участка для размещения в районе г. Кингисепп на 150 га больше по отношению
к площадке в районе КС «Славянская», т.к. часть территории занята обводненными карьерами, непригодными для
стройки.

По результатам ТЭОИ принята площадка размещения КПЭГ в районе КС «Славянская», так как
близость к магистральному газопроводу, более удобная площадка размещения позволяют не только
снизить затраты на строительство КПЭГ, но и уменьшить воздействие на окружающую природную
среду.
5.3

Альтернативы конфигурации КПЭГ
При выполнении «Обоснования инвестиций в строительство газоперерабатывающего завода в составе
Комплекса переработки этансодержащего газа» были проработаны варианты включения в состав
технологической схемы ГПК КПЭГ дополнительно производства СПГ.
В результате проработки и анализа технических, организационных и экономический вопросов
к реализации был принят вариант полной интеграции газопереработки и производства СПГ
с размещением на единой производственной площадке.
Включение в конфигурацию КПЭГ завода СПГ позволит обеспечить гибкость при организации
логистики в доставке природного газа потребителям в зависимости от спроса в разных регионах мира.

5.4

Альтернативы интеграции ГПК и ГХК
При разработке проектных решений были рассмотрены различные варианты организации
энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, строительства подъездных дорог для КПЭГ и
входящих в него ГПК и ГХК. В результате были приняты решения:
•

•

о приеме сточных вод с территории ГПК на очистные сооружения ГХК для достижения
синергетического эффекта при размещении очистных сооружений только на территории ГХК,
в связи со значительными объемами сточных вод с установок пиролиза и полимеризации и,
соответственно, значительной производительностью очистных сооружений, позволяющей
принимать для обработки сточные воды с площадки ГПК;
о строительстве трубопровода производственного водоснабжения от ГХК на ГПК, для
обеспечения ГПК водой для хозяйственных и производственных целей, а также для
восполнения противопожарного запаса воды. Данное решение обусловлено значительными
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потребностями установок пиролиза и полимеризации в воде и оптимальным вариантом
принято строительство одного водозабора из р. Луга для организации водоснабжения всего
КПЭГ;
об организации единой системы внешнего энергоснабжения КПЭГ с учетом потребностей
входящих в него производств на основе единых планов организации строительства и
эксплуатации внеплощадных систем энергоснабжения;
о совместном использовании внеплощадных подъездных дорог, включая вопросы
реконструкции и усиления существующих автомобильных дорог, строительства новых дорог с
учетом объемов поставок материалов и оборудования для ГПК и ГХК, расчета интенсивности
движения по всем дорогам общего пользования в районе строительства КПЭГ.

Интеграция систем водоснабжения и водоотведения, внешнего энергоснабжения, внеплощадных
дорог для ГПК и ГХК позволяет существенно сократить затраты на строительство, а также
оптимизировать объемы водопотребления и водоотведения, снизить воздействие на окружающую
среду при строительстве линейных и площадных объектов, обеспечить единые требования к качеству
очищенных сточных вод, использовать очищенные сточные воды в технологическом процессе.
5.5
5.5.1

Альтернативы выбора технологий
Альтернативы выбора технологии пиролиза
В июле-августе 2018 г. компания АО «РуcГазДобыча» приступила к процессу выбора лицензиара
технологии пиролиза этановой фракции с целью получения максимального количества этилена для
последующей производственно-технологической цепочки производства полиэтилена.
По итогам анализа рынка лицензиаров технологии пиролиза, в течение лета-осени 2018 г. были
направлены запросы на предоставление ТКП, в соответствии с обозначенными требованиями в ТЗ,
следующим компаниям-мировым лидерам в области технологии пиролиза углеводородного сырья:
•
•
•
•

Lummus/McDermott;
TechnipFMC;
Linde AG Engineering;
KBR.

Сравнительный анализ предложений лицензиаров был проведен по следующим критериям:
•
•
•
•
•
•
•
•

Стоимость лицензии;
Стоимость работ по проектированию FEED + ПД (расширенный базовый проект);
Стоимость сопровождения при прохождении ГГЭ, до получения разрешения на строительство;
Капитальные затраты в рамках EPC (с оценкой с точностью AACE класс 3);
Сроки выполнения работ полного комплекса работ (календарный график работ);
Ситуационные планы размещения установок;
Опыт в организации и строительстве по предложенной лицензии, референции по проектам за
последние 10 лет;
Технико-экономические показатели предлагаемых лицензируемых технологий.

Лицензиары предложили различные (отличающиеся) стоимости предоставления лицензий, стоимости
работ РБП и EPC контракта, сроки выполнения работ и оценки реализации проекта. По итогам
проведенной работы и коммерческих переговоров, уточнений по представленным ТКП была выбрана
технология пиролиза этановой фракции Lummus/McDermott, прежде всего за счет более высоких
агрегированных показателей эффективности (капитальные вложения, энергоемкость, операционные
затраты), сроков выполнения работ по всему циклу ЕРС, и наличия необходимых организационнокадровых ресурсов для выполнения проекта в России в течение 2019-24 гг.
В сентябре-октябре 2019 г. были проведены дополнительные технические и коммерческие
переговоры. В результате, с компанией Lummus было подписано обязывающее лицензионное
соглашение на две установки пиролиза этансодержащего газа (лицензионный объем – 2,8 млн тонн
этилена в год).
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Альтернативы выбора технологии производства полиэтилена
Летом 2018 г. компания АО «РуcГазДобыча» приступила к процессу выбора лицензиара для
производства ПЭ, на базе следующих пред-критериев:
•
•
•
•

Готовность продажи лицензий на производство ПЭ без «связанных условий»;
Достаточный и доказанный уровень технического уровня и промышленного внедрения
технологический решений / global installed base в области ПЭ;
Широкий / достаточный марочный ассортимент ПЭ (в том числе наличие премиальных марок
в корзине);
Опыт работы в РФ и странах бывшего СССР.

В мае 2019 года АО «РуcГазДобыча» подготовила и официально разослала «Письма о подтверждении
заинтересованности» всем потенциальным партнерам Проекта ГХК, включая следующие компаниилицензиары ПЭ:
•
•
•
•
•

Бореалис;
Митсуи;
Юнивейшен (Univation);
Лайонделл Базел;
Си-Пи Кем.

В июне 2019 г. АО «РуcГазДобыча» выбрала компанию Юнивейшен как основного лицензиара ПЭ для
Проекта Усть-Луга с учетом следующих факторов:
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Технологический процесс UNIPOL™ PE – наиболее широко применяемая во всем мире
технология производства полиэтилена. Более трети ПЭВП (полиэтилена высокой
плотности)/ЛПЭНП (линейного полиэтилена низкой плотности), производимого в мире,
получено с помощью данной технологии, что более чем в два раза превышает долю любой
другой подобной технологии. Этот технологический процесс внедрен на более чем 120 линиях,
работающих в различных регионах мира.
Компании Univation имеет 50-летний опыт использования технологии UNIPOL™ PE.
По технологии UNIPOL™ PE имеется возможность получать самый широкий ассортимент
продукции. Марочный ассортимент состоит практически из всех типов полиэтиленов (ПЭВП –
полиэтилен высокой плотности, в том числе бимодальный, ЛПЭНП – линейный полиэтилен
низкой плотности, мЛПЭНП – металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности,
а также полиэтилен средней плотности).
За последние 10 лет выполнен безопасный пуск более 30 производственных линий UNIPOL™
PE по всему миру.
Оптимизированная конструкция - не требуется оборудование для циклонного разделения.
Конкурентные технологии имеют более сложное аппаратурное оформление.
Простые системы подачи катализатора. Не требуется сложная система приготовления
каталитического комплекса.
На практике доказана возможность применения технологии UNIPOL™ PE на одной
технологической линии при высокой производительности. Производительность по продукту
до 650 тыс. тонн в год на линии с одним реактором при использовании определенных семейств
катализаторов. Более 24 линий работают с производительностью выше 450 тыс. тонн в год.
Введены и работают линии с одиночным экструдером для установок производительностью до
650 тыс. тонн
Технология UNIPOL™ PE характеризуется лучшим уровнем эксплуатационной готовности
среди всех технологий такого класса.

В результате у компании Univation приобретено лицензионное соглашение на
производства полиэтилена UNIPOL™ мощностью 6 × 500 тыс. тонн полиэтилена в год.

технологию
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Альтернативы при выборе технологии производства бутена-1
Выбор технологии Бутен-1 проводился при сравнении двух видов технологий:
•

•

Совместный синтез бутена-1, гексена-1, октена-1, децена-1 и других линейных альфаолефинов до С20. Основная причина, по которой было принято решение об отказе от данной
технологии – это наличие большого количества нецелевых продуктов;
Селективное производство бутена-1 путем димеризации этилена.

Экспертная группа приняла решение рекомендовать Закупочной комиссии ООО «Балтийский
Химический Комплекс» заключить договор по передаче Лицензии по использованию технологии
получения Бутена-1 с компанией Axens на основании следующих критериев:
•

•
•

•
•

•
•
•

•

Преимущества процесса: селективное производство бутена-1 путем димеризации этилена
в отличие от совместного синтеза бутена-1, гексена-1, октена-1, децена-1 и других линейных
альфа-олефинов до С20 является наиболее предпочтительным по причине получения
целевого продукта – бутена-1 и отсутствия побочных продуктов, повышающих себестоимость
конечного продукта.
Большое количество референций (38), в том числе внедренных за последние 10 лет
действующих установок с высокой единичной мощностью производства.
Компактная технологическая схема и относительно несложное аппаратурное оформление по
сравнению с технологией совместного синтеза бутена-1, гексена-1, октена-1, децена-1 и
других линейных альфа-олефинов до С20.
Относительно низкая рабочая температура в реакторе, соизмеримое с другими технологиями
значение давления в реакторах, высокая конверсия за проход, высокая селективность.
Компоненты каталитического комплекса, а именно – сокатализатор, растворитель
сокатализатора и ингибитор имеются в свободном доступе на рынке и могут закупаться от
многих поставщиков.
Характеристика сырья соответствует качеству этилена, поступающему с установки пиролиза.
Качество готовой продукции (бутен-1) соответствует требованиям процесса полимеризации
этилена.
Расходные коэффициенты по сырью и энергоносителям ниже, чем аналогичные показатели
технологии совместного синтеза бутена-1, гексена-1, октена-1, децена-1 и других линейных
альфа-олефинов до С20.
Материал оборудования – преимущественно углеродистая сталь, что существенно влияет на
капитальные вложения.

Селективное производство целевой продукции по сравнению с нецелевой технологией имеет
преимущества:
•
•
•
•
•
5.5.4

Стабильность качества бутена-1.
Гибкость по производительности.
Минимальный расход этилена.
Лучшая экономика.
Меньше побочных продуктов.

Альтернативные
методы
утилизации
отходов
блока
концентрированных минерализованных потоков сточных вод

выпаривания

и

кристаллизации

После блока обессоливания образуется поток концентрированных минерализованных сточных вод
объемом до 100 м3/час. Концентрированные минерализованные сточные воды поступают вначале на
блок выпаривания, в результате чего получается солевой водный раствор с солесодержанием 350400 г/л, который подается на кристаллизатор, после чего солевая пульпа обезвоживается на
центрифуге. Полученная кристаллическая соль далее высушивается до влажности 20% на сушильной
установке. Сухая соль фасуется, упаковывается в «биг-бэги» и направляется на склад для
последующей реализации. Недостатком данного варианта является отсутствие точной информации
о содержании тяжелых металлов в полученных солях, и, как следствие, трудности с поиском
потребителей таких солей.
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Альтернативным вариантом утилизации концентрированных минеральных потоков сточных вод
является закачка этих вод в подземные горизонты. Для реализации данного метода необходимо
согласовать намеченное решение с контролирующими органами, а для этого необходимо провести
дополнительные инженерно-геологические изыскания.
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6.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1

Проект Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа
Описание Проекта
Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа (ГПК КПЭГ)
расположен в 3 км к югу от поселка Усть-Луга. Расстояние до ближайших крупных населенных
пунктов составляет:
•
•
•

35 км – до г. Кингисепп;
60 км – до г. Сосновый Бор;
100 км – до г. Санкт-Петербург.

В пределах 12 км на северо-восток от основной площадки производства, в устьевой части реки Луга
и в юго-восточной части Лужской губы располагается крупный морской торговый порт «Усть-Луга».
От магистрального «Североевропейского
газопроводы сырьевого и товарного газа.

газопровода»

до

площадки КПЭГ

запроектированы

Подъездные автодороги подходят к комплексу с севера и северо-восточной сторон, и соединяют
основную площадку КПЭГ с дорогами общего пользования и с временными площадками (ВЗиС).
Комплекс переработки этансодержащего газа состоит из двух подпроектов:
•
•

Газоперерабатывающий комплекс (ГПК) и
Газохимический комплекс (ГХК).

Рисунок 6.1: Плановые производственные показатели КПЭГ

ГПК с производительностью переработки до 45 млрд м3/год этансодержащего природного газа будет
поставлять сырье (этан и пропан) для работы ГХК. Кроме того, в состав ГПК входит завод СПГ,
позволяющий расширить географию потребителей переработанного природного газа.
Проект «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа»
включает в себя установки пиролиза этановой и пропановой фракций, установки полимеризации
этилена в полиэтилен, установки производства линейных альфа-олефинов, объекты общезаводского
хозяйства и внешней инфраструктуры.
В соответствии с информацией, опубликованной в открытом доступе на сайте rusgasdob.ru по
состоянию на 09.04.2021, пуск в эксплуатацию ГХК КПЭГ запланирован двумя очередями: 1 очередь
строительства – 4-й квартал 2023 года, 2 очередь строительства – 4-й квартал 2024 года.
Для строительства ГХК будет построен вахтовый жилой поселок.
В пиковый период строительства максимальная численность персонала подрядных организаций
может составить около 36 000 человек.
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Проект ГХК КПЭГ включает в себя несколько объектов:
1.
2.
3.
4.
5.

Основная производственная площадка ГХК КПЭГ;
Водозабор из реки Луги с водоводом;
Подъездные автомобильные дороги (две к ГХК КПЭГ и одна – к водозабору на р. Луга);
Газопровод отвод с узлом подключения34;
Внеплощадные сети электроснабжения 10 и 110 кВ35.

На основной площадке ГХК будут размещены:
•
•

Комплекс установок пиролиза этановой фракции (далее КУПЭ);
Комплекс установок полимеризации этилена (далее – установки ПЭ) и производства линейных
альфа-олефинов (далее - установки ЛАО) (далее КПЭиЛАО).

Работа установок пиролиза этановой фракции ГХК КПЭГ проектируется на 2-х варианта сырья
(этановая и этан-пропановая фракции).
Мощность ГХК КПЭГ по сырью составляет:
•
•

Вариант №1 (этановая фракция) – 3378 тыс. т/год;
Вариант №2 (этан-пропановая фракция) – 3534 тыс. т/год.

Мощность ГХК КПЭГ по выпуску основной продукции – товарного полиэтилена составляет:
•
•

для 1-го этапа строительства – 1500 тыс. т/год;
для 2-го этапа строительства – 1500 тыс. т/год.

Побочной продукция ГХК КПЭГ является:
•
•
•
•
•
•

бензин пиролиза С5-С8 – 54,4 / 80,6 тыс. т/год (Вариант №1/№2);
бензин пиролиза С9+ – 1,2 / 0,6 тыс. т/год (Вариант №1/№2);
мазут пиролиза – 28,8 / 48,6 тыс. т/год (Вариант №1/№2);
фракция С5+ – 9,4 тыс. т/год и С8+ – 1,9 тыс. т/год;
бутенсодержащая фракция– 0,2 тыс. т/год;
некондиционный полимер – 23,6 тыс. т/год.

Размещение постоянных и временных объектов Проекта ГХК КПЭГ планируется на земельных
участках общей площадью около 924 га (Рисунок 6.2), включая:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

34
35

Основная площадка ГХК – 455 га;
Водозабор – 12 га;
Коридор Южный (водовод, ВЛ 10 кВ, ПАД) – 71 га;
ВЖГС– 78 га;
ВЗиС – 111 га;
Дополнительный земельный участок (пожарный разрыв) около ГХК – 68 га;
Коридор Северный (ПАД) – 13 га;
Коридор Южный от КС Славянская (ВЛ 110) – 14 га;
Площадка хранения – 92 га;
Гостиничный комплекс для персонала ГХК – 10 га.

Застройщик – специализированная организация в составе группы компаний ПАО «Газпром»
Застройщик – специализированная организация в составе группы компаний ПАО «Россети Ленэнерго»
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Рисунок 6.2: Схема размещения объектов Проекта ГХК КПЭГ

Основные технические решения
Основным
сырьем
является
этановая
фракция,
поступающая
по
трубопроводу
с Газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа.
Балансовым сырьем ГХК КПЭГ является пропановая фракция, поступающая в жидкой фазе по
трубопроводу с ГПК КПЭГ. Вовлечение в состав сырья пропановой фракции предполагается в случае
нехватки этановой фракции, вовлечение возможно в количестве до 14% масс. для каждой линии.
Основным сырьем установок полимеризации этилена является этилен и водород с Комплекса
установок пиролиза этановой фракции (далее – КУПЭ).
В качестве компонента сырья для производства полимеров применяются линейные альфа-олефины
(Бутен-1 и Гексен-1), которые поступают с установок ЛАО по трубопроводам в резервуарные парки
хранения, откуда насосами подаются на установки полимеризации этилена.
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Отгрузка всего объема продукции предусмотрена автотранспортом с оборудованием двух комплексов
фасовки, упаковки, хранения и отгрузки гранулированного полиэтилена.
Отработанное минеральное масло со следами металлоорганики, катализаторов, добавок с установки
полимеризации этилена, тяжелые углеводороды с установок Бутен-1 и Гексен-1 направляются в парк.
Проектом предполагается максимальное использование вторичных источников энергоресурсов от
технологических
объектов
для
обеспечения
потребности
проектируемых
сооружений
в теплоснабжении и технологическом паре.
Предусмотрены следующие системы автоматизации управления производством:
•

•
•

автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП), в т.ч. система
противоаварийной защиты (ПАЗ) и распределенная система управления (РСУ), система
обнаружения пожара, система обнаружения загазованности, «сеть ПЛК»;
локальная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений
(СМИС) с выводом информации на пульт дежурно-диспетчерской службы предприятия;
система вибромониторинга оборудования.

Комплекс установок пиролиза этановой фракции
В составе комплекса предусмотрено две установки пиролиза этановой фракции (УПЭ) по 1400 тыс.
тонн/год этилена каждая, предназначенные для производства этилена полимерного качества,
водорода высокой чистоты; бензина пиролиза С5-С8; бензин пиролиза С9+; мазута пиролиза.
Вся продукция с установок пиролиза этановой фракции по трубопроводу поступает на
технологические установки производства ЛАО и полимеризации этилена и на объекты хранения и
отгрузки готовой продукции.
В составе каждой из двух установок пиролиза этановой фракции предусматривается следующие
состав секций:
Технологические секции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

секция подготовки сырья;
секция печей пиролиза с закалочно-испарительными автоматами (ЗИА);
секция закалочной колонны;
секция компримирования пирогаза;
секция удаления кислых газов;
секция осушки пирогаза;
секция регенерации осушителя;
секция деэтанизатора;
секция гидрогенизации ацетилена;
секция захолаживания пирогаза;
секция деметанизации;
секция фракционирования этилена;
секция гидрогенизации фракции C3+ (общая для двух линий);
секция дебутанизатора (общая для двух установок);
секция хвостовой колонны (общая для двух установок);
секция очистки водорода (общая для двух установок);
система регенерации катализатора.

Вспомогательные системы:
•
•
•
•
•
•
•

системы хладагентов (пропиленового и двухкомпонентного);
факельная система (влажный и сухой факельные коллекторы, сепараторы);
система ввода химреагентов;
система компримирования воздуха декоксования;
система хранения вспомогательных материалов – 20% щелочь, промывочное масло, метанол
(общая для двух установок);
система обработки отработанной щелочи (общая для двух установок);
система подготовки топливного газа;
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системы распределения водо-, газо-, электроснабжения;
блок удаления кокса;
дренажная система, ресивер воздуха КИП;
блок хранения водорода.

В состав комплекса установок пиролиза также входят:
•
•

Сырьевой парк этилена с блоком вспомогательного оборудования;
Сырьевой парк этилена под давлением с насосной.

Комплекс установок полимеризации этилена (ПЭ) и производства линейных альфаолефинов (ЛАО)
В составе комплекса предусмотрено две установки полимеризации этилена по 1500 тыс. т/год каждая
по полиэтилену и три установки производства линейных альфа-олефинов.
Основной продукцией двух установок ПЭ является полиэтилен высокой плотности ПЭВП, включая
бимодальный, линейный полиэтилен низкой плотности ЛПЭНП и металлоценовый линейный
полиэтилен низкой плотности мЛПЭНП.
Побочной продукцией двух установок ПЭ является:
•
•

некондиционный полимер – 23,6 тыс. т/год;
отработанное минеральное масло со следами металлоорганики и катализатора.

Основной продукцией трех установок ЛАО является:
•
•

бутен-1 – 120 тыс. т/год;
гексен-1 – 50 тыс. т/год.

Побочной продукцией трех установок ЛАО является:
•
•
•

бутенсодержащая фракция – 0,2 тыс. т/год;
фракция С5+ – 9,4 тыс. т/год;
фракция С8+ – 1,9 тыс. т/год.

Основным сырьем установок ПЭ является этилен и водород с Комплекса установок пиролиза этановой
фракции (далее – КУПЭ) и бутен-1, гексен-1 с установок ЛАО (через резервуарный парк).
Сырьем установок ЛАО являются этилен и водород с КУПЭ.
Этилен, водород с КУПЭ и бутен-1, гексен-1 с установок ЛАО (из резервуарного парка) поступают на
установки ПЭ по трубопроводу.
Этилен и водород с КУПЭ на установки ЛАО поступают по трубопроводу.
Для каждой установки ПЭ предусматривается следующий состав секций:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Секции подачи и очистки сырья (бутена-1, гексена-1, азота, водорода, изопентана, алкила);
Секция подачи и очистки этилена;
Секция – Реакторная система;
Секция дегазации полимера;
Секция системы возврата сдувок;
Секция хранения и транспортировки полимера;
Секция загрузки-разгрузки добавок к полимеру;
Секция гранулирования;
Секция силосов для усреднения полимера
Комплекс объектов для транспортировки, фасовки, упаковки, хранения и отгрузки готовой
продукции для обеих установок полимеризации.

В составе трех установок ЛАО предусмотрены следующие технологические секции:
Для установок получения бутена-1:
•
•

реакционная секция;
секция ввода катализатора;
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секция удаления катализатора;
секция фракционирования;
секция продуктов.

Для установки получения гексена-1:
•
•
•
•
•
•

секция ввода катализаторов;
реакционная секция;
секция удаления катализатора;
секция рециркуляции этилена;
секция фракционирования;
секция удаления катализатора.

Вспомогательные системы:
•
•
•
•
•
•

факельная система (высокого и низкого давления);
система ввода химреагентов;
система хранения вспомогательных материалов (катализаторы, сокатализаторы, добавки,
модификаторы);
система подготовки топливного газа;
система приготовления захоложенной воды (на каждую линию);
системы распределения водо-, газо-, электроснабжения и другие.

Снабжение установок ПЭ и ЛАО энергоресурсами предусматривается от вновь проектируемых
объектов ОЗХ, сетей и коммуникаций ГХК КПЭГ.
Объекты общезаводского хозяйства ГХК КПЭГ (ОЗХ).
Для обеспечения потребности в сырье и реагентах технологических установок пиролиза,
производства линейных альфа-олефинов и полиэтилена, в составе комплекса ГХК КПЭГ
предусмотрены следующие объекты ОЗХ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

парк пропана с насосной;
автоэстакада слива бутен-1, изопентана, этилена, пропилена;
сырьевой парк изопентана;
сырьевой парк бутен-1;
насосная бутена-1, изопентана, этилена, пропилена;
емкость некондиции С4;
сырьевой парк пропилена;
автоэстакада слива гексен-1, циклогексана;
сырьевой парк и насосная гексен-1, циклогексана;
парк промывочного масла с насосной;
площадка слива промывочного масла;
парк метанола в насосной;
площадка слива метанола;
парк щелочи с насосной;
автоэстакада слива щелочи.

Для снабжения установок пиролиза балансовым сырьем – пропановой фракцией – предусмотрены
парк пропана с насосной. Пропан поступает в парк по трубопроводу с ГПК КПЭГ.
Хранение пропановой фракции предусмотрено в горизонтальных емкостях под давлением объемом
100 м3 каждая в количестве 3 шт.
Для утилизации факельных сбросов от сырьевого парка хранения этилена, от установок ГХК КПЭГ, от
объектов ОЗХ в составе ГХК КПЭГ в составе ГХК КПЭГ предусмотрено факельное хозяйство.
Для приема, хранения и отгрузки побочных продуктов, получаемых на установках ГХК КПЭГ
предусмотрен склад хранения побочных продуктов.
Побочными продуктами ГХК КПЭГ являются:
•

бензин пиролиза (фракция С5-С8);
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бензин пиролиза (фракция С9+);
мазут пиролиза;
олигомеры (С5+, С8+);
бутенсодержащая фракция.

Для обеспечения потребности в водяном паре сверхвысокого давления, высокого давления, среднего
давления и низкого давления в котельной предусматриваются следующие паровые котлы:
•
•
•

сверхвысокого давления, 1 комплект производительностью 160 т/час;
высокого давления, 1 комплект производительностью 160 т/час;
среднего давления, 2 комплекта производительностью 160 т/час каждый.

В котельной в качестве топлива используется топливный газ.
В районе складов готовой продукции планируется открытая автомобильная стоянка грузового
автотранспорта, на 40 машин, предназначенных для вывоза готовой продукции. Стоянка
располагается в южной части ГХК КПЭГ.
Вне ограждения территории ГХК КПЭГ в районе центральной проходной с постом охраны №1
предусматривается открытая автомобильная стоянка для личного легкового автотранспорта, как
работающего персонала, так и для гостей, рассчитанная на 700 машин, которая не препятствует
движению другого транспорта.
Проектом ГХК КПЭГ также предусмотрены объекты:
•
•
•
•

Ремонтно-механическая база;
Склады готовой продукции с промежуточными силосами и участками фасовки и упаковки
первой и второй очереди строительства;
База материально-технического снабжения;
Топливозаправочный пункт.

С западной стороны площадки ГХК от автодороги «Псков – Кингисепп» к территории ГХК
предусматривается подъезд с организацией трех въездов на площадку. На территории ГХК
предусматривается устройство внутризаводских автодорог, проездов и подъездов к зданиям и
сооружениям. Общая протяженность внутризаводских автодорог – 24 км.
Строительство железнодорожных путей в составе объектов ГХК не запланировано.
Для организации внешнего электроснабжения ГПК и ГХК предусматривается:
•
•

•
•
•

Строительство ПС 330 кВ КПЭГ с установкой четырех силовых автотрансформаторов 330/110
кВ с номинальной мощностью 400 МВА;
Организация заходов ВЛ 330 кВ Кингисеппская – Копорская на ПС 330 кВ КПЭГ с образованием
ВЛ 330 кВ Копорская – КПЭГ (протяженность захода 15 км) и ВЛ 330 кВ Кингисеппская – КПЭГ
№1(протяженность захода 15,2 км);
Строительство новой ВЛ 330 кВ Кингисеппская – КПЭГ №2 протяженностью 31 км;
Строительство четырех ЛЭП 110кВ КПЭГ – ГПК протяженностью 2 км;
Строительство восьми ЛЭП 110кВ КПЭГ – ГХК протяженностью 3 км.

Строительство ПС 330 кВ и ВЛ 330 кВ не входит в состав Проекта КПЭГ.
Строительство газопроводов сырьевого и топливного газа от магистрального газопровода до КПЭГ не
входит в состав Проекта КПЭГ. Строительство данных газопроводов осуществляет ПАО «Газпром».
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Этапы реализации Проекта
Реализация проекта предполагается поэтапно (Рисунок 6.3).

Рисунок 6.3: График реализации Проекта

Проектирование и строительство осуществляется по объектам:
•
•
•
•
•
•

Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа;
Водозабор из реки Луги с водоводом;
Подъездные автомобильные дороги;
Внеплощадочные сети электроснабжения 10 и 110 кВ;
Временный жилой городок строителей. Этапы 1, 2, 3;
Площадка временных зданий и сооружений с офисными помещениями;

•
•
•

Подземный водозабор на период строительства;
Временная площадка складирования;
VIP-городок.

Максимальная численность сменного вахтового персонала при строительстве объектов Проекта может
достигнуть около 36 000 человек в пиковый период.
Временные здания и сооружения (ВЗиС) ГХК КПЭГ
В составе ВЗиС проекта ГХК КПЭГ входят:
•
•
•

Временный жилой городок строителей (ВЖГС);
Временные здания и сооружения с офисными помещениями для организации строительства
(ВЗиСО);
Временная площадка складирования.

Временный жилой городок строителей
Площадка для строительства ВЖГС, площадью 78 га, примыкает с запада к основной площадке ГХК.
Строительство ВЖГС предполагается в несколько этапов:
•
•
•

Этап 1 – строительство ВЖГС на 3666 человек;
Этап 2 – расширение ВЖГС до 16 500 человек;
Этап 3 – расширение ВЖГС до ориентировочно 36 000 человек (предварительно).
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В состав ВЖГС входит комплект жилых и общественных зданий с комплексом инженерного
оборудования (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжением, связью и интернетом),
а также комплекс блочно-модульных вспомогательных объектов: котельная, дизель-генераторы,
очистные сооружения. Площадь общежитий ВЖГС рассчитана исходя из расчета 6 м2 на человека.
Для организации медицинского обслуживание на территории ВЖГС предназначены:
•
•
•

Обсерватор;
Изолятор;
Медицинский центр.

Планируется организация круглосуточного обеспечение медицинскими услугами, в том числе
присутствие квалифицированного персонала с одной машиной скорой помощи с постоянным
базированием на территории ВЖГС.
Будут заключены договора на оказание экстренной медицинской помощи с применением вертолетов
санитарной авиации для оперативной транспортировки пострадавшего до ближайшего регионального
медицинского центра. Посадка вертолета должна осуществляться на предусматриваемую проектом
вертолетную площадку, располагаемую в непосредственной близости к ВЖГС.
На первоначальном этапе электроснабжение ВЖГС будет организовано от дизельных электростанций.
На следующем этапе электроснабжение ВЖГС будет осуществляться на внешних источниках
электроснабжения (ВЛ 10 кВ).
Для теплоснабжения ВЖГС будет использована блочно-модульная котельная, работающая на
дизельном топливе и топливном газе. Для хранения дизельного топлива предусмотрен склад
(резервуарный парк).
Водоснабжение ВЖГС на первоначальном этапе организовано с использованием доставки питьевой
воды автотранспортом. По мере расширения ВЖГС водоснабжение будет организовано на базе
подземного водозабора. Для подготовки воды питьевого качества предусмотрены водоочистные
сооружения.
Водоотведение сточных вод на первоначальном этапе будет организовано с использованием
подземных аккумулирующих емкостей с последующим вывозом сточных вод на канализационные
очистные сооружения.
В дальнейшем для очистки сточных вод предусмотрено строительство очистных сооружений бытовых
и дождевых сточных вод со степенью очистки, соответствующей ПДК водоемам рыбохозяйственного
назначения. Часть очищенных сточных вод будет использоваться как техническая вода при
строительстве ГХК, часть – отводится в коллектор КС «Славянская».
Проектом также предусмотрена интегрированная система отвода дождевых сточных вод для ВЖГС и
основной площадки ГХК.
Наружное пожаротушение будет организовано на основе прудов-накопителей дождевых и талых вод.
По окончании строительства ГХК КПЭГ предусмотрен демонтаж временных зданий и сооружений и
рекультивация нарушенных земель.
ВЗиСО
Площадка для размещения временных производственных объектов площадью 111 га расположена
вдоль юго-западной границы ГХК КПЭГ.
Площадки ВЗиСО представляют собой территорию, на которой располагаются временные
производственные объекты (цеха по изготовлению трубных узлов, укрупнению строительных
конструкций, цеха окраски металлоконструкций, устройству теплоизоляции, мобильный бетонный
завод, гравиемойка, складские площадки, в том числе закрытые склады: холодные и отапливаемые)
и офисные здания (штаб строительства, офисные здания и др.).
Электроснабжение ВЗиСО предусмотреть от комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ
(далее КТП) с подключением к источнику питания 10кВ.
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Теплоснабжение
ВЗиСО
предусмотреть
от
комплектно-поставляемой
блочно-модульной
котельной(-ых) с возможностью использования в качестве сырья дизельного топлива и топливного
газа.
Водоснабжение ВЗиСО предусмотреть от временных сетей водоснабжения от разведочных скважин
(в объеме проектирования ВЖГС, этап 2, 3).
Для водоотведения от ВПО и ПС выполнить подключение к предусматриваемым в составе ВЖГС этапа
№2 блочно-модульным очистным сооружениям бытовых и дождевых сточных вод.
Доставка грузов для строительства Проекта
На период строительства предусмотрена
железнодорожным и морским транспортом.

доставка

генеральных

грузов

автомобильным,

Грузы, следующие автомобильным транспортом, поступают на площадки складирования либо
напрямую на площадку монтажа (Рисунок 6.4).
Грузы, следующие железнодорожным и морским транспортом, поступают на терминалы «УЛКТ 36» и
«МПК «Юг-2»37». Контейнеризированные грузы, а также габаритные и малой степени негабаритные
грузы перегружаются на автомобильный транспорт и доставляются на площадки складирования на
ВЗиС.
Крупногабаритные и тяжеловесные грузы (КТГ) перегружаются на несамоходные баржи для доставки
к временному причальному сооружению (ВПС) на р. Луга для дальнейшей выгрузки накатным
способом (ро-ро) и специализированным транспортом доставляются к месту монтажа.
Инертные материалы (песок, ПГС) доставляются самосвалами с ближайших карьеров самосвалами по
сети местных автодорог.

36
37

УЛКТ - Усть-Лужский Контейнерный Терминал
МПК «Юг-2 - Многопрофильный Перегрузочный Комплекс Юг-2 порта Усть-Луга
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Рисунок 6.4: Транспортная схема доставки груза

6.3

Водоснабжение
Для организации водоснабжения ГХК КПЭГ предусмотрено строительство водозабора из реки Луги
с водоводом.
Планируемый объем забора воды составляет 143 600 м3/сут. (48 824 тыс. м3/год), из них:
•

130 000 м3/сут. на технологические и хозяйственно-питьевые нужды Газохимического
комплекса;
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13 600 м3/сут. на технологические и хозяйственно-питьевые нужды Газоперерабатывающего
комплекса.

Водозабор состоит из водозаборного узла с устройством оголовков в ковше, самотечных подающих
водозаборных линий, насосной станции первого подъема и водоводов до площадки водопроводных
очистных сооружений.
Водоприемный ковш-затон врезан в правый берег р. Луга. На дне водоприемного ковша
располагаются водоприемные устройства – водозаборные сетчатые оголовки для забора воды и
подачи ее в водоприемный колодец насосной станции первого подъема.
Ковш-затон представляет собой углубление с шириной по дну 26,0 м и рабочей длиной 175 м. Общая
строительная длина ковша от реки Луги до берегового водозабора 225 м.
Водоприемными элементами берегового водозабора также являются водозаборные сетчатые оголовки
с фильтрами, устанавливаемые в ковше. Конструкция фильтров обеспечивает защиту системы
водоснабжения от попадания в неё наносов, сора, шугольда, а также мальков рыб.
Фильтры снабжены системой воздушной очистки, позволяющей очищать поверхность фильтрующих
элементов сжатым воздухом, выталкивающим загрязнения на фильтре водовоздушной смесью
изнутри фильтра наружу, в водоем.
Вода через сетчатые водоприемные оголовки по четырем самотечным трубопроводам диаметром
800мм поступает в береговой водоприемный колодец, разделенный на 2 секции.
В сухом отделении насосной станции первого подъема устанавливаются четыре сухие горизонтальные
насосы в погружном исполнении (2 рабочих и 2 резервных), производительностью 2292 м3/ч, каждый.
Подача воды от водозабора до площадки ГХК КПЭГ осуществляется по двум напорным водоводам
ориентировочной длиной 3 км. На вводах на территорию площадки предусмотрено устройство узлов
учета на основе электромагнитного расходомера-счетчика.
На проектируемом ГХК КПЭГ предусматриваются следующие системы водоснабжения:
•
•
•
•

система хозяйственно-питьевого водоснабжения
система производственного водоснабжения;
система противопожарного водоснабжения;
системы оборотного водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется речной водой, очищенной на водопроводных
очистных сооружениях и предназначено для обеспечения бытовых нужд персонала, увлажнения
воздуха, а также подачи воды к аварийным душам и фонтанчикам для глаз. Водопроводная сеть
выполнена из полиэтиленовых труб. Хранение запаса чистой воды предусматривается в резервуарах
чистой воды. Учет количества потребляемой хозяйственно-питьевой воды, технической воды
осуществляется на вводах в производственные здания.
Производственное
водоснабжение
предусматривается
речной
осветленной
производственного водоснабжения выполняется из полиэтиленовых труб.

водой.

Сеть

Оборотное
водоснабжение
предусматривается
от
блока
оборотного
водоснабжения,
предназначенного для обеспечения охлаждения циркуляционной воды до температур, отвечающих
оптимальным технико-экономическим показателям работы технологических установок. Прокладка
охлаждающей оборотной воды (прямой и обратной) в границах установок и ОЗХ – преимущественно
подземная, отдельные участки – надземная.
Вода на нужды противопожарного водоснабжения хранится в резервуарах противопожарного запаса
воды. Постоянный расход из системы противопожарного водопровода отсутствует. Сеть
противопожарного водоснабжения проектируется кольцевой из полиэтиленовых труб.
Для хранения требуемых объемов воды проектом предусматривается устройство следующих
резервуаров:
•

Резервуары чистой воды для хранения регулирующего объема воды, используемого на
хозяйственно-питьевые нужды, два резервуара объемом 250 м3 каждый;

Определение объема работ по оценке воздействия на окружающую и социальн ую среду

•
•
•
•

43

Резервуары чистой воды для хранения регулирующего объема воды, используемого на
приготовление деминерализованной воды. Два резервуара объемом 10 000 м3 каждый;
Резервуары технической воды для хранения регулирующего объема воды, используемого на
подпитку оборотных систем. Четыре резервуара объемом 20 000 м3 каждый;
Резервуары промывной воды. Два резервуара объемом 1200 м3 каждый;
Резервуары пожарного запаса воды. Два резервуара объемом 12 000 м3 каждый.

Обеспечение оборотной водой осуществляется на собственных блоках оборотного водоснабжения,
также предусмотрен замер расхода оборотной воды.
На территории ГХК предусмотрена подземная прокладка систем водоснабжения и канализации.
На ГХК КПЭГ с целью сокращения забора воды из внешнего водозабора в системе производственного
водоснабжения предусмотрено максимальное использование очищенных и обессоленных на
канализационных очистных сооружениях сточных вод. Предусматривается учет возвращаемых
очищенных сточных вод.
6.4

Водоотведение
На ГХК предусматриваются следующие системы водоотведения:
•
•
•
•

система
система
система
система

бытовой канализации;
производственно-дождевой канализации;
канализации сернисто-щелочных сточных вод;
канализации солесодержащих стоков.

Для возможности приёма и топления снега при зимней уборке с территории Газохимического
комплекса предусмотрен снегоплавильный пункт.
Снегоплавильная установка предназначена для промышленной утилизации снега способом плавления
с использованием в качестве источника тепла теплофикационной воды.
Все сточные воды комплекса направляются на очистку на собственные очистные сооружения.
Проектом предусматривается строительство очистных сооружений для очистки сточных вод,
образующихся на территории Газохимического комплекса в процессе хозяйственной деятельности.
Технологическая схема очистных сооружений предусматривает очистку всех видов образующихся
сточных вод, их обессоливание и максимальный возврат на повторное использование.
Очистные сооружения обеспечивают очистку стоков до требований нормативов качества воды водных
объектов рыбохозяйственного значения.
Очищенные и обессоленные на проектируемых канализационных очистных сооружениях сточные
воды возвращаются на завод для повторного использования в качестве технической воды.
Предусматривается учет возвращаемых очищенных сточных вод.
Технологический процесс очистки сточных вод на очистных сооружениях осуществляется постоянно,
круглогодично, круглосуточно. Количество поступающих дождевых и производственно-дождевых,
солесодержащих сточных вод в течение суток может варьироваться в зависимости от погодных
условий и атмосферных осадков. Для сглаживания неравномерности поступления сточных вод,
а также необходимости накопления сточных вод при аварийных ситуациях в составе очистных
сооружений предусмотрены аварийно- регулирующие резервуары.
Процесс очистки сточных вод состоит из нескольких технологических процессов (механическая
очистка, физико-химическая очистка, биологическая очистка, обессоливание, обезвоживание,
концентрирование), итоговым результатом которых является очистка сточных вод до нормативных
требований.
Технологическая схема очистки сточных вод предусматривает следующие линии очистки:
•

Очистка производственно-дождевых сточных вод: Канализационная насосная станция
с ливнесбросом; Блок механической очистки; Аэротенк; Блок биологической очистки;
Резервуары очищенных сточных вод.
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Очистка солесодержащих сточных вод: Блок механической очистки; Блок обессоливания;
Резервуары очищенных сточных вод.
Блок биологической очистки производственных и бытовых сточных вод: Аэротенк; Блок
биологической очистки; Резервуары очищенных сточных вод.
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод: Процеживатели для задержания крупного и
мелкого мусора; Аэротенк; Блок биологической очистки; Резервуары очищенных сточных вод.
Очистка сернисто-щелочных стоков: Здание доочистки; Установка выпаривания; Резервуары
очищенных сточных вод.
Очистка дождевых сточных вод: Канализационная насосная станция с ливнесбросом;
Аккумулирующие резервуары поверхностных сточных вод; Здание очистки дождевых сточных
вод; Резервуары очищенных сточных вод.
Обработка осадка: Здание обезвоживания осадка; Насосы откачки и подачи сырого осадка.

Очистные сооружения обеспечивают очистку стоков до требований нормативов качества воды водных
объектов рыбохозяйственного значения38. Сброс нормативно очищенных сточных вод (до предельно
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения)
будет осуществляться только в аварийной ситуации.
6.5

Зона влияния и ассоциированные объекты Проекта ГХК КПЭГ
Как отмечалось в Разделе 1, оценка воздействия на окружающую природную среду и социальную
сферу Проекта проводится для обеспечения соответствия Проекта требованиям международных
финансовых организаций в области охраны окружающей природной среды и в социальной сфере.
Стандарт деятельности (СД 1) МФК требует надлежащего управления экологическими и социальными
рисками проекта на протяжении всего его жизненного цикла, включая объекты и виды деятельности
самого Проекта, а также объекты и виды деятельности, ассоциированные с Проектом.
СД 1 определяет ассоциированные объекты как объекты, которые (1) не финансируются в рамках
проекта; (2) не были бы построены или расширены в отсутствие проекта; (3) без которых проект
нежизнеспособен. В качестве дополнительного критерия определения ассоциированности может
рассматриваться расположение объектов в непосредственной близости по отношению к Проекту39.
Этим критериям в качестве ассоциированных объектов Проекта ГХК соответствуют линейные объекты
(автомобильные дороги, ВЛ 330, ПС КПЭГ 330/110) совместного с ГПК КПЭГ использования – будут
рассмотрены в ОВОСС наряду с объектами Проекта ГХК.
Кроме того, в качестве ассоциированного объекта рассматривается временное причальное
сооружение (ВПС) на реке Луга. Вопрос о точном месте строительстве ВПС примет транспортная
компания, которая по договору с Генеральным подрядчиком (СС7) будет осуществлять
транспортировку крупногабаритного оборудования.
В качестве ассоциированного объекта рассматривается также микрорайон №7 г. Кингисепп, в котором
планируется проживание персонала Проекта на стадии его эксплуатации. Проект строительства
микрорайона будет организован силами специальной проектной компании, принадлежащей ВЭБ.РФ.
Объекты жилого фонда микрорайона, построенные для проживания работников Проекта, Компания
планирует использовать на праве аренды.
Объекты обустройства месторождений Надым-Пур-Тазовского региона, а также добычи и переработки
запасов и ресурсов газа и газового конденсата месторождений Тамбейского кластера (Тамбейское и
Тасийское месторождения ПАО «Газпром»), являющиеся ресурсной базой Проекта КПЭГ,
классифицируются как объекты/деятельность третьей стороны и не входят в объем данной ОВОСС.
КС «Славянская», которая была запроектирована и построена как часть системы Северный поток-2,
также рассматривается как объект/деятельность третьей стороны и не входит в объем данной ОВОСС.

Приказ Минсельхоза России 13.12.2016 г. №552 «Об утверждении нормативов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».
39
Сноска No. 15 к СД 1 МФК Ассоциированные объекты могут включать железнодорожные пути, автомобильные дороги, электростанции или
линии электропередач для нужд проекта, трубопроводы, инженерные коммуникации, склады и терминалы материально-технического
обеспечения
38
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Предварительный перечень ассоциированных объектов Проекта ГХК в соответствии с критериями
МФК приведен в Таблице 6.1 ниже.
Согласно СД 1 МФК, экологические и социальные риски, связанные с реализацией проекта,
определяются в контексте зоны влияния проекта, которая складывается из нижеперечисленного:
1.
2.
3.
4.

земельные участки и участки водного пространства, в границах которых намечаемая
деятельность непосредственно реализуется;
прочие территории и акватории, используемые или контролируемые оператором проекта и
его подрядными организациями;
территории и акватории размещения ассоциированных объектов;
территории и акватории, на которые могут распространиться кумулятивные эффекты
намечаемой деятельности.

Применительно к Проекту ГХК, в зону экологического влияния предварительно включены земельные
участки, отведенные под строительство производственных объектов КПЭГ, включая объекты ГПК и
ГХК, территории с ограничениями использования (СЗЗ, водоохранные зоны и пр.), земельные отводы
под линейные объекты с полосами отвода, Границы зоны влияния Проекта будут детализированы
в процессе проведения ОВОСС с учетом возможных кумулятивных эффектов. Зона социального
влияния Проекта предварительно определена в Разделе 8.2 данного отчета.
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Таблица 6.1: Оценка ассоциированности объектов Проекта ГХК

Критерии ассоциированных объектов МФК (СД1)
Был бы построен
Необходим для
Оказывает ли
Финансируется
Наименование
Интеграция с Проектом
или расширен в
обеспечения
объект/деятельность
в рамках
объектов
ГХК КПЭГ
отсутствие
жизнеспособности
воздействие в зоне
Проекта ГХК
Проекта ГХК КПЭГ
Проекта ГХК КПЭГ
влияния Проекта
КПЭГ
ГХК КПЭГ
1. Объекты Проекта Газоперерабатывающего комплекса КПЭГ
Да
Да
ГПК является поставщиком
Производственные
сырья (этановой и
мощности ГПК
1.1. Основная площадка
пропановой фракций) для
расположены на
Нет
Нет
Нет
ГПК
ГХК и обеспечивает ГХК
смежной площадке,
топливным газом
примыкающей к
производственной
площадке ГХК
2. Линейные объекты совместного использования
Да
2.1.
Подъездные
Дороги будут использоваться
автодороги к площадкам
Да
Нет
Да
Да
в рамках обоих проектов
ГПК и ГХК КПЭГ

Объекты/
деятельность
третьей стороны
Кумулятивное
воздействие

2.2. ВЛ 330 до ПС КПЭГ

Ассоциированные
объекты

Да

3. Логистические объекты
3.1. Подводящие
газопроводы от
магистрального
трубопровода до КПЭГ
3.2. КС «Славянская»
3.3.
Временное
причальное сооружение
на реке Луга
4.Социальные объекты

4.1 Микрорайон №7 г.
Кингисепп

Да

Нет?

Нет (?)

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да, на этапе строительства

Да

Нет

Да, на стадии
строительства

Да

Нет

Да/
Конфигурация
микрорайона
определена с
учетом
потребностей
Проекта

Да
Микрорайон предназначен
для сотрудников ГПК и ГХК
КПЭГ

Статус объекта

Объекты Проекта
КПЭГ

Ассоциированные
объекты
Объекты/
деятельность
третьей стороны
Кумулятивное
воздействие
Ассоциированные
объекты

Ассоциированные
объекты
Да

Нет
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ФОНОВЫЕ УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Описание фоновых условий природной среды в районе реализации проекта «Газохимический
комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа» подготовлено на основе
предварительного анализа материалов, предоставленных ООО «Балтийский Химический Комплекс»:
инженерно-экологических,
инженерно-геодезических,
инженерно-геологических,
инженерногидрометеорологических изысканий, ведущихся в районе реализации Проекта, а также с учетом
материалов, проанализированных в рамках подготовки Комплексной экологической оценки проекта
ГХК КПЭГ, выполненной Рэмболл в мае 2020 г.
Предварительный перечень
представлен в Таблице 7.1:

материалов,

использованных

для

подготовки

данного

раздела,

Таблица 7.1: Исследования фоновых условий

Организация,
проводившая
изыскания/
экспертизу

Название отчёта

Год

Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего сырья в
районе поселка Усть-Луга
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий

ООО «ЦГЭИ»

2020

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических
изысканий

ООО «ЦГЭИ»

2020

Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях

ООО «ЦГЭИ»

2020

Объекты внешней инфраструктуры. Водозабор из р. Луги с водоводом
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий

ООО
«Экспертгаз»

2020

Проект освоения лесов на лесном участке Кингисеппского лесничества

АО «ЛИМБ»

2018

Комитет по
природным
ресурсам
Ленинградской
области

2019

Положительное заключение экспертной комиссии
государственной экспертизы Проекта освоения лесов

по

проведению

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего
газа
Технические
отчеты
по
результатам
инженерногидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий
7.1

ООО "ЦГЭИ"

2020

Климат
Климат района – переходный от морского к умеренно континентальному с продолжительной, но
мягкой, зимой и коротким теплым летом. Увлажнение – избыточное, осадки выпадают практически
равномерно в течение года с минимумом в апреле. Самым холодным зимним месяцем являются январь
и февраль со среднемесячными температурами воздуха минус 7,0 – 7,1 °С. Средняя месячная
температура июля, самого теплого месяца, составляет соответственно 17,5 °C. Абсолютный минимум
температуры воздуха по данным метеостанции Кингисепп составляет минус 43,2ºC, абсолютный
максимум составляет плюс 34,7 ºC. Продолжительность периодов со средней суточной температурой
воздуха выше 10 °C – 135 дней, ниже 10 °C – 230 дней. Распределение атмосферных осадков по
сезонам года неравномерное. Самыми дождливыми являются июнь, июль и август – среднемесячное
количество осадков от 73 до 82 мм. Меньше всего осадков наблюдается в зимние месяцы, и до
середины весны. Так в среднем в январе, феврале, марте и апреле выпадает 32-41 мм. Максимальная
годовая сумма осадков составляет 924 мм, максимальная суточная – 63 мм. Из общего годового числа
осадков 66% выпадают в виде дождей, 20% в виде твердых осадков и 14% в виде смешанных
осадков. Устойчивый снежный покров формируется в среднем в первой декаде декабря. Снег сходит
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в среднем во второй декаде апреля. Наибольшая высота снежного покрова по постоянной рейке
составляет 71 см, число дней со снежным покровом составляет 108 дней.
К опасным гидрометеорологическим явлениям, наблюдаемым в районе реализации Проекта,
относятся шквалистый ветер (до 40 м/с) и ливневые осадки, способные вызывать резкий подъем
уровня воды в водных объектах и наводнения. К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся
также метели, гололед, туманы, грозы.
7.2

Рельеф и геологическое строение
Территория реализации Проекта расположена в Кингисеппском районе Ленинградской области, в 100
км к западу от г. Санкт-Петербург, в прибрежной части Лужской губы Финского залива Балтийского
моря. Согласно географическому районированию, Ленинградская область расположена в пределах
Восточно-Европейской равнины. Территория характеризуется равнинным рельефом с малым
перепадом высот. В Кингисеппском районе абсолютные высоты варьируют от 0 до 150 м.
В тектоническом отношении Ленинградская область целиком расположена на территории ВосточноЕвропейской платформы, в зоне контакта двух крупных тектонических структур II ранга – Русской
плиты и Балтийского щита. В геологическом плане территория изысканий расположена в северозападной части Русской плиты, представляющей собой область погружения фундамента под
осадочный чехол. Осадочный чехол сложен главным образом морскими отложениями палеозоя
(кембрием), а именно - синими глинами с прослоями песков и песчаников. Через территорию района
проходит Балтийско-Ладожский уступ (глинт), высота которого местами достигает 50 м.

7.3

Поверхностные водные объекты
Гидрографическая сеть района относится к бассейну Финского залива от северной границы бассейна
реки Луга до южной границы бассейна реки Нева, а также к бассейну р. Нарва, водохозяйственному
участку – р. Луга от в/п Толмачево до устья. Характерной особенностью гидрографической сети
является обилие мелких рек, из которых наибольшими являются Луга, Систа и Коваши. Реки района
имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Величина среднего годового стока рек района
исследований составляет 334 мм, в отдельные годы может достигать величин 576 мм. Внутригодовое
распределение стока на рассматриваемом участке имеет следующий вид: весеннее половодье
начинается в последней декаде марта – первой декаде апреля; летне-осенняя межень обычно
наступает в середине июня и заканчивается в ноябре; зимняя межень обычно устанавливается
в конце ноября – середине декабря. В зимний период реки на рассматриваемой территории
замерзают: крупные реки замерзают в конце первой – начале второй декады декабря; малые реки и
ручьи обычно замерзают на 5–10 дней раньше крупных рек. Максимальная толщина льда может
достигать 140 см. Начало весеннего ледохода в среднем происходит 9-13 апреля.
Дождевые паводки на реках рассматриваемого района в теплый период года наблюдаются ежегодно.
Количество паводков в год колеблется от 1-2 до 4-5, а в отдельные годы до 6-7. Иногда, при наличии
значительных оттепелей, паводки бывают и в холодный период года. На реках района,
расположенного в лесной зоне, в период весеннего половодья и дождевых паводков может
наблюдаться карчеход. Данное явление может представлять опасность для технических объектов на
реке (мостов, трубопроводов), а также препятствовать стоку воды и создавать угрозу наводнения.
Однако, в районе расположения Проекта из-за небольшой ширины водотоков и расходов воды,
вероятность карчехода очень мала.

7.4

Почвы и неблагоприятные геологические процессы и явления
Почвы в западной части района в основном дерново-подзолистые, болотные и торфяные, в долине
реки Луга – аллювиальные, на востоке – дерново-карбонатные, на севере – слабоподзолистые и
среднеподзолистые. Основными почвообразующими породами являются пески и супеси, торф, глины
и суглинки. В ходе изысканий пригодным для снятия и использования был определен верхний
торфяной слой, средняя мощность которого в разных типах почв составляет от 0,3 до 2,0 м.
На территории основной площадки ГХК при изысканиях были выделены типы плодородия почв:
•

Почвы, имеющие естественное плодородие, сформировавшиеся в природных условиях –
торфяные болотные эутрофные, дерново-подзолы глеевые, дерново-подбуры глеевые,
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аллювиальные серогумусовые (дерновые) и аллювиальные торфяно-глеевые, торфяноподзолисто-глеевые и торфяно-подбуры глеевые, торфяно-глееземы. Плодородными
горизонтами здесь являются: гумусовый горизонт, мощностью 10-30 см или торфяноэутрофный - мощностью 20-50см. К потенциально плодородным относится торфяная залежь
эутрофных и олиготрофных болотных почв, при мощности более 50 см, и олиготрофные
торфяные почвы;
Почвы, имеющие в верхней части профиля подстилочно-торфяные горизонты мощностью до
10 см, являются условно плодородными. К ним относятся: подзолы глеевые, подзолистоглеевые и глеезёмы;
Почвы, не имеющие плодородного или потенциально-плодородного слоя, - техногенные
поверхностные образования.

Общая площадь рекомендуемых для снятия плодородного слоя земель составляет 438,46 га (89,16 %
от общей территории строительства), из них площадь торфяного слоя мощностью 0,1-0,3 м составляет
298,91 га, мощностью 0,3 м и более – 139,55 га.
Из неблагоприятных геологических процессов и явлений на территории Кингисеппского района
отмечены подтопление и заболачивание, морозное пучение грунтов. В период интенсивного
снеготаяния и обильного выпадения осадков наблюдается подъем уровня грунтовых вод до дневной
поверхности. При этом пониженные участки с затрудненным стоком легко обводняются и подвержены
заболачиванию. Наиболее широко распространённые грунты (суглинки, супеси, пески, торф) по
морозной пучинистости в зоне сезонного промерзания относятся к сильно и чрезмерно пучинистым.
7.5

Растительность
Территория реализации проекта относится к таежному типу, среднетаежному подтипу, ВосточноЕвропейскому роду, равнины плоские с сосновыми и еловыми моховыми и травяно-кустарничковыми
лесами. Участок строительства относится к Предглинтовому ландшафтному району. Согласно
ландшафтной карте Ленинградской области, участок расположен на равнине с нормальным или
кратковременно-избыточным увлажнением на севере на озерно-ледниковых, отчасти озерных и
морских песках и супесях с сосновыми зеленомошными и лишайниковыми лесами, южнее – на озерноледниковых безвалунных глинах и суглинках.
Территория реализации Проекта расположена в области хвойных лесов южно-таежной подзоне на
границе со средней тайгой, относится к Прибалтийско-Ленинградскому округу полосы южнотаежных
лесов, Северодвинско-Верхнеднепровской подпровинции, Североевропейской таежной провинции.
Коренными лесами на участке изысканий являются сосновые и еловые. На территории изысканий
были выявлены наиболее показательные растительные сообщества, приуроченные к различным
элементам рельефа, с преобладанием сообществ из сосны, ели, осины, березы, ольхи. Среди
вторичных сообществ преобладают: вторичные разреженные из подроста сосны и березы
тростниково-вейниково-разнотравные.
Лесной участок, арендованный для размещения основной площадки ГХК, по видам целевого
назначения лесов представлен:
•
•

эксплуатационными лесами (45% от площади арендованного лесного участка);
защитными лесами (55% от площади арендованного лесного участка).

На участке были представлены следующие категории защитных лесов:
•
•
•
•

леса, расположенные в водоохранных зонах – 1% от площади участка;
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (защитные полосы лесов,
расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования) – 4%;
запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов – 49%;
нерестоохранные полосы лесов – 1%.

В районе участка, отведённого под водозабор из р. Луги и водовод, имеются фрагменты сухих и
разнотравных сосняков и сложных ельников, но вследствие высокой степени освоенности территории
преобладают вторичные мелколиственные леса и сельскохозяйственные земли. Заболоченность
достаточно высокая. В ландшафте сочетаются заболоченные низины с небольшими возвышенностями.
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Вдоль грунтовых и постоянно функционирующих дорог в районе участка проведения работ
распространена рудеральная растительность. Характер растительности на антропогенно-нарушенных
участках зависит от интенсивности нагрузки и неоднородности условий среды.
Во время инженерно-экологических изысканий в ноябре 2020 года лес на основной площадке ГХК
площадью 455 га был полностью вырублен, древесина и порубочные материалы с площадки вывезены
(Рисунок 7.1).

Рисунок 7.1: Вид на основную площадку ГХК с полностью вырубленным лесом

7.6

Животный мир
Расположение района в зоне перехода южной подзоны тайги в смешанные леса определяет характер
местной фауны: среди млекопитающих преобладают таежные виды, среди птиц много видов,
относящихся к смешанным и даже широколиственным лесам.
В сентябре-октябре 2019 года с целью определения численности и распространения рептилий,
амфибий, птиц и млекопитающих, был детально обследован участок, предназначенный для
строительства Газохимического комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа
(ГХК КПЭГ), также объектом исследований являлась «зона влияния» объекта в радиусе 1 км от
площадки проектирования.
Рассматриваемый район находится в зоне перехода южной подзоны тайги в смешанные леса;
в окрестностях имеются также участки широколиственных лесов. Характер леса с преобладанием
хвойных пород накладывает отпечаток на все четыре группы животных. Териофауна в основном
таёжная; среди птиц много видов, относящихся к смешанным и даже широколиственным лесам.
Небогатые в видовом отношении классы амфибий и рептилий также имеют смешанный зональный
состав.
В 2020 году исследования проводились уже на вырубках. Надо заметить, что в условиях влажного
морского климата северо-запада России восстановительные сукцессии на месте сведённых лесов
достаточно стремительные. Уже через год после вырубки корневая поросль деревьев и кустарников
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хорошо заметна. Всходят также семена древостоев и оживляется лесной подрост. Всё это привлекает
определенные группы животных, о чем будет сказано ниже.
Такие местообитания, как сплошная вырубка первого года, не имеют для лесных наземных
позвоночных животных особенного значения (биоценоз не является качественно и количественно
богатым), практически представители всех групп покидают лишенные древесной растительности
участки, какие-то быстрее, другие (более оседлые и эвритопные) – с некоторой отсрочкой. По сути
дела, на указанном временном отрезке мы имели дело с остатками былой лесной фауны. С другой
стороны, виды, заселяющие открытые биотопы начинают проникать на свежие вырубки, как с целью
сбора корма, так и для размножения
В соответствии с данными Администрации Ленинградской области и районных охотохозяйств, район
нахождения Проекта расположен на одном из направлений Беломоро-Балтийского миграционного
пути птиц, а также через участок проектируемого строительства проходят выявленные постоянные
пути миграции крупных копытных животных (лось, кабан), а из представителей орнитофауны – гусей
и уток.
Скрининг доступных материалов по исследованию биоразнообразия на территории реализации
Проекта не выявил критических местообитаний, соответствующих критериям критической среды
обитания СД6 МФК. Однако, на территории присутствуют местообитания ценных охотничьих видов
птиц (глухариные и тетеревиные тока, местообитания вальдшнепа и рябчика, гнездования и
миграционные стоянки водоплавающих).
В районе строительной площадки КПЭГ в ходе полевых исследований или в прошлые годы по
фондовым данным, были отмечены редкие виды млекопитающих, занесенных в Красную книгу
Ленинградской области.
Ночница Брандта. Внесена в Красную книгу Ленинградской области (категория 3, редкий вид,
спорадически распространенный на большой территории). На участке проектируемого строительства
эта ночница не встречена ни разу. Однако, этот вид летучих мышей обычен в заказнике «Кургальский
полуостров» (Волкова и др., 2007). Непосредственно в зоне проектирования вид не выявлен.
Летяга. Вид внесен в Красную книгу Ленинградской области как уязвимый (категория 3). Для него
характерно обитание в смешанных спелых лесах, имеющихся, в том числе, и на площадке КПЭГ.
Однако, следов активности этого редкого зверька не найдено. Только в одном случае значительно
западнее, у глинта ближе к дер. Куровицы, обнаружен характерный помет летяги. В то же время,
в заказнике «Кургальский» летяга считается обычной. Непосредственно в зоне проектирования вид
не выявлен.
По данным полевых исследований (ЦГЭИ, 2020) в районе объектов ГХК КПЭГ гнездятся около 10 видов
птиц, внесенных в Красную книгу Ленинградской области (Таблица 7.2).
Таблица 7.2: Редкие и охраняемые виды птиц участка изысканий (Источник: ЦГЭИ, 2020)

Русское название Латинское название
вида
вида

Категория в соответствии
с КК РФ и ЛО

Орлан-белохвост

Красная книга РФ. Категория Периодически перемещается над
5 (восстанавливаемые и
площадкой ГХК транзитом, из
восстанавливающиеся)
Лужской губы в Нарвский залив.
Несколько пар орланов гнездится
в заказнике «Кургальский».

Haliaeetus albicilla

Условия нахождения в районе
изысканий

В качестве меры охраны Красная
книга предлагает создание ООПТ
в местах гнездования и создание
зон покоя вокруг гнезд

Скопа

Pandion haliaetus

Красная книга РФ. Категория Периодически появляется над
3 (редкие)
площадкой ГХК весной и летом,
транзитом, так как одна пара скоп
гнездится на соседнем болоте
Большое. В качестве меры охраны
Красная книга предлагает
создание ООПТ в местах
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Условия нахождения в районе
изысканий
гнездования. Для увеличения
численности необходимо строить
гнездовые платформы

Малый подорлик

Белая куропатка

Aquila pomarina

Lagopus lagopus pallasii

Красная книга РФ. Категория На
участке
строительства
3 (редкие)
возможны
периодические
появления в периоды осенних
миграций и кочевки
В качестве меры охраны Красная
книга предлагает создание ООПТ
в местах гнездования и создание
зон покоя вокруг гнезд
Красная книга РФ.
Категория 2
(Сокращающиеся в
численности и/или
распространении)

Не отмечен при производстве
изысканий, но возможно
гнездование белых куропаток на
соседних болотах Большой мох и
Завиронский мох. На участке ГХК
не исключено появление в
отдельные многоснежные зимы
кочующих птиц.

Красная книга
Ленинградской области

Возможно гнездование в районе
площадки
ГХК.
Определенно
гнездится
в
заказнике
«Кургальский»

Категория 3 (редкий вид)
Клинтух

В качестве меры охраны Красная
книга предлагает сохранение
старых дуплистых деревьев. В
качестве меры повышения
численности–развеска
искусственных гнездовий

Columba oenas

Красная книга
Ленинградской области
Болотная сова

Asio flammeus

Мигрирует
через
район
и
в отдельные малоснежные годы
зимует на болотах Большое и
Категория 4 (неопределенный Завиронский
мох.
Возможны
по статусу вид)
кочевки отдельных особей.
В качестве меры охраны Красная
книга предлагает прекращение
весенних палов.

Трехпалый дятел

Зеленый дятел

Picoides tridactylus

Picus viridis

Белоспинный дятел Dendrocopus leucotos

Серый сорокопут

Lanius excibitor

Красная книга
Ленинградской области
Категория 3 (редкий вид)

Встречен на пролете в районе
строительства. В качестве меры
охраны Красная книга предлагает
сохранение старовозрастных
еловых лесов.

Красная книга
Ленинградской области

Возможны миграции и кочевки
отдельных птиц.

Категория 3 (редкий

В качестве меры охраны Красная
книга предлагает сохранение
сухих деревьев

Красная книга
Ленинградской области

Встречен на пролете в районе
строительства.

Категория 5
(восстанавливающийся вид)

В качестве меры охраны Красная
книга предлагает сохранение
фаутных деревьев, упавших и
мертвых стволов

Красная книга
Ленинградской области

Гнездится на болоте Большое.
Возможны миграции через
площадку ГХК. В качестве меры
охраны Красная книга предлагает
создание ООПТ на крупных
болотных системах

Категория 3 (редкий вид)
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Представители орнитофауны, внесенные в красные книги Ленинградской области и Российской
Федерации, на участке проектирования при проведении полевых работ в 2020 году не встречены.
Редких, постоянно обитающих на свежих сплошных вырубках видов зверей нет, за исключением
косули (в настоящее время выведена из Красной книги Ленинградской области). Редкие виды летучих
мышей (например, ночница Брандта) могут посещать открытые пространства вырубок во время охоты
на насекомых.
7.7

Особо охраняемые природные территории
Участок проектируемого строительства расположен вне границ ООПТ федерального, регионального и
местного значения. Ближайшими к участку строительства ГХК являются государственный
комплексный природный заказник «Кургальский (эта территория охраняется двумя международными
конвенциями: "О водно-болотных угодьях" (Рамсарская конвенция) и "О защите морской среды
Балтийского моря"), государственный природный комплексный заказник Котельский. Здесь же, на
побережье Финского залива, имеется и Ключевая орнитологическая территория.
Расположение особо охраняемых природных территорий в районе реализации Проекта показано на
Рисунке 7.2.
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Рисунок 7.2: Схема расположения ООПТ в Кингисеппском районе

7.8

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в природных средах
Качество атмосферного воздуха
Качество воздуха в Кингисеппском районе Ленинградской области в значительной степени
определяется выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов, строительство и
эксплуатация которых осуществляется в районе порта Усть-Луга, расположенном в 12 км к северовостоку от площадки ГХК КПЭГ, а также КС Славянская, расположенной в 2 км к юго-западу от
площадки ГХК КПЭГ.
В настоящее время в порту Усть-Луга работают 12 терминалов, обеспечивающих перевалку наливных,
навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке,
дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов:
•

Терминалы компании LUGAPORT включают три причальные стенки генеральных и навалочных
грузов, терминал пищевых продуктов, специализированный зерновой терминал обеспечивает
мощность приема по ж/д 300-350 вагонов в сутки;
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Угольный терминал АО «Ростерминалуголь» имеет два глубоководных причала общей длиной
540 метров, проектная мощность 8 млн тонн угля в год;
Комплекс перегрузки технической серы ООО «Европейский серный терминал» располагает
двумя глубоководными причалами протяженностью 500 метров, проектная мощность 7 млн
тонн серы в год;
Универсальный перегрузочный комплекс ООО «УПК», специализирующийся на приеме,
хранении и отгрузке генеральных и навалочных грузов, обеспечивает отгрузку 5,5 млн тонн
грузов ежегодно;
Терминал перевалки нефтепродуктов АО «Усть-Луга Ойл» в год обеспечивает отгрузку 19 млн
тонн темных и 11 млн тонн светлых нефтепродуктов, что составляет более четверти
общероссийского экспорта нефтепродуктов, резервуарный парк рассчитан на хранение
960 000 м3 нефтепродуктов, подводящие железнодорожные эстакады обеспечивают
одновременную выгрузку 526 вагоноцистерн;
Терминал ООО «Невская трубопроводная компания» в порту Усть-Луга рассчитан на
перевалку до 30 млн тонн нефтепродуктов в год;
Нефтебаза ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга» является конечной точкой "Балтийская
трубопроводная система - 2" (БТС-2);
Усть-Лужский Контейнерный Терминал (ООО «УЛКТ») обеспечивает пропуск 440 тыс. TEU
(стандартных 20-футовых контейнеров) в год, после выхода на проектную мощность
пропускная способность составит 2,6 млн TEU в год;
Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата
ПАО «НОВАТЭК» позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и
тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут) и
отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом. Комплекс также позволяет
переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт. В 2018 году
Комплекс переработал 6949 тыс. т стабильного газового конденсата и произвел 6807 тыс. т
товарной продукции, в том числе 4244 тыс. т легкой и тяжелой нафты, 1087 тыс. т керосина,
1476 тыс. т дизельной фракции и компонента судового топлива (мазута);
Комплекс по перевалке сжиженных углеводородных газов ООО «УК СИБУР-Портэнерго»
характеризуется мощностью терминала по перевалке до 2,4 млн тонн в год СУГ и до 2,8 млн
тонн в год светлых нефтепродуктов. Площадка изотермических резервуаров и подъездные ж/д
пути в составе комплекса расположена в пределах 3 км проектируемой площадки.

Оценка качества атмосферного воздуха в районе расположения ГХК КПЭГ проведена на основе
фоновых концентраций загрязняющих веществ по данным ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р»
(Таблица 7.3).
Таблица 7.3: Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе реализации Проекта

ПДКм.р.(*), мг/м3

Фоновая
концентрация, мг/м3

Класс опасности

Пыль (взвешенные вещества)

0,199

3

0,5*

Диоксид азота (NO2)

0,055

3

0,2*

Оксид азота (NO)

0,038

3

0,4*

Диоксид серы (SO2)

0,018

3

0,5*

Оксид углерода (CO)

1,8

4

5,0*

1.5 нг/м3

1

0,1 мкг/100 м3**

Вещество

Бенз(а)пирен

ПДКс.с.(**)

Как видно из Таблицы 7.3, фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не
превышают предельно допустимых концентраций.
Кроме того, в ходе разработки проекта санитарно-защитной зоны ГХК КПЭГ АО «НИИ Атмосфера» для
района расположения предприятия предоставило максимально-разовые и среднегодовые расчетные
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фоновые концентрации специфических загрязняющих веществ, которые будут поступать в атмосферу
с выбросами ГХК. Расчетные максимально-разовые концентрации специфических загрязняющих
веществ представлены в Таблице 7.4, среднегодовые фоновые концентрации – в Таблице 7.5.
Таблица 7.4: Максимально-разовые фоновые концентрации специфических загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе района расположения объекта

Загрязняющее вещество

Фоновые концентрации, доли ПДКм.р.
При скорости ветра 3-7 м/с и
При скорости
ветра 0-2 м/с

Наименование

направлениях:
С

В

Ю

З

Марганец и его соединения

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

Углерод (Сажа)

0,08

0,07

0,08

0,07

0,06

Бензол

0,07

0,07

0,06

0,05

0,06

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

Метилбензол (Толуол)

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

Этилбензол

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

Масло минеральное нефтяное

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

Диметилбензол
(Ксилол)

(смесь

изомеров

о-,

м-,

п-)

Пыль абразивная
(Корунд белый, Монокорунд)

Таблица 7.5: Среднегодовые фоновые концентрации специфических загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе района расположения объекта

Загрязняющее вещество

Фоновые концентрации, доли
ПДКс.с.

Наименование

Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV)
оксид)
Углерод (Сажа)

0,01
0,1

Бензол

0,06

Вредные физические факторы. В зоне влияния Проекта отсутствуют стационарные источники
шума, инфразвука и вибрации, основным источником шума, инфразвука и вибрации в районе
исследуемого объекта являются движение транспорта по автомобильным и железным дорогам.
Характер шума непостоянный.
Во время проведения инженерно-экологических исследований, выполненных в декабре 2019 года,
было определено, что на границе площадки ГХК, на границе нормативной СЗЗ (на расстоянии 1000 м
от границ площадки ГХК), а также на границе ближайших селитебных территорий и садовых участков
измеренные уровни шума не превышали нормативных значений в дневное (55 дБА) и ночное (45 дБА)
время (Таблица 7.6).
Таблица 7.6: Результаты измерений уровней шума

Местоположение пункта измерения

Уровень звука, день дБА

Уровень звука, день дБА

На границе промплощадки ГХК

40-42

39-40

На границе нормативной СЗЗ (1000 м)

40-50

39-41

На границе жилой застройки

43-49

39-41

На границе садовых участков

40-51

39-40
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Уровень звука, день дБА

Уровень звука, день дБА

На границе территории школы

48

40

На границе площадки для водозабора

45

41

Нормативные
уровни
шума
для
селитебных территорий в соответствии с
СН 2.2.4/2.1.8.562-9640

55

45

Также во время инженерно-экологических изысканий были проведены измерения уровня инфразвука
(Таблица 7.7). Во всех точках измерения уровни инфразвука соответствовали нормативам.
Таблица 7.7: Результаты измерений уровней инфразвука

Уровни звукового давления, дБ,
Общий
в октавных полосах со
уровень
среднегеометрическими
звукового
частотами, Гц
давления,
дБ Лин
2
4
8
16

Местоположение пункта измерения

Западная
комплекса

часть

площадки

Газохимического

Восточная
комплекса

часть

площадки

Газохимического

На границе жилой застройки (дер. Лужицы)
На границе жилой застройки (квартал Краколье,
пос. Усть-Луга)
ПДУ в соответствии с СН 2.1.8.583-96
(Территория жилой застройки)

55,6

51,0

46,9

48,9

58,1

55,0

49,9

47,2

48,2

56,9

72

66,8

59,9

58,7

73,5

56,3

53,6

48,3

52,1

60,1

90

85

80

75

90

41

Уровни вибрации, измеренные на границе площадки ГХК и границе ближайших населенных пунктов,
соответствовали нормативным значениям (Таблица 7.8).
Таблица 7.8: Результаты измерений уровней вибрации

Эквивалентный корректированный
Местоположение пункта измерения

уровень виброускорения, дБ
Ось X

Ось Y

Ось Z

Западная часть площадки Газохимического комплекса

69,5

69,0

68,9

Восточная часть площадки Газохимического комплекса

68,9

68,7

68,0

На границе жилой застройки (дер. Лужицы)

68,5

68,2

69,0

На границе жилой застройки (квартал Краколье, пос.
Усть-Луга)

69,0

68,5

69,3

ПДУ в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566-9642

72

Таким образом, результаты замеров уровней шума, инфразвука и вибрации, проведенные в декабре
2019 года, показали, что фоновые уровни шума, инфразвука и вибрации не превышают
установленных нормативных уровней.

40
41
42

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
СН 2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
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Поверхностные водные объекты
Основными факторами, определяющими гидрохимический режим территории и химическое качество
поверхностных вод, являются климатические условия, геологическое и геоморфологическое строение
территории, характер почв и растительного покрова.
При анализе проб поверхностных водных объектов, отобранных в районе расположения Проекта,
было определено, что содержание некоторых загрязняющих веществ в исследуемых водах превышает
установленные нормативы.
Тяжелые металлы и металлоиды относятся к приоритетным загрязняющим веществам. Концентрации
меди в водных объектах изменялись в пределах от 0,0011 до 0,0026 мг/л, незначительно превышая
установленный рыбохозяйственный норматив (0,001 мг/л).
Концентрации цинка в водах реки Лужица и канализированного истока ручья Мельничный были ниже
порога обнаружения. В водах ручья б/н №8 отмечается превышение рыбохозяйственного ПДК цинка
(0,01 мг/л) в 1,5 раза.
Содержание свинца, никеля, кадмия, мышьяка, кобальта и ртути в обследованных водных объектах
было ниже порога обнаружения и не превышало установленных нормативов.
Содержание железа общего в водах обследованных водных объектов изменялось в пределах от 1,28
до 7,7 мг/л, превышая установленные рыбохозяйственный (0,1 мг/л) и гигиенический нормативы
(0,3 мг/л). Максимальная концентрация (7,7 мг/л) отмечается в водах канализированного истока
ручья Мельничный.
Содержание марганца в обследованных поверхностных водах также превышает рыбохозяйственный
норматив (0,01 мг/л) во всех обследованных водных объектах и гигиенический норматив (0,1 мг/л)
в водах ручья б/н №8 и канализированного истока ручья Мельничный. Концентрации марганца
изменяются в пределах от 0,058 до 0,44 мг/л.
Однако повышенные концентрации данных элементов отражают природный геохимический фон
рассматриваемой территории и не являются результатом антропогенного загрязнения водных
объектов.
Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Содержание ПАВ в водах обследованных водных объектов
изменялись в пределах от порога обнаружения до 0,039 мг/л, не превышая установленный
рыбохозяйственный норматив (0,1 мг/л).
Бенз/а/пирен. Концентрации бенз/а/пирена в водах всех исследованных водных объектов были ниже
порога обнаружения.
Содержание нефтяных углеводородов в поверхностных водах обследованных водных объектов
изменялось в пределах от 0,11 до 0,159 мг/л, превышая установленный рыбохозяйственный норматив
(0,05 мг/л); гигиенический норматив превышен не был.
Содержание фенолов в водах обследованных водных объектов изменялось в пределах от 0,0013 до
0,0024 мг/л, превышая установленный рыбохозяйственный норматив (0,001 мг/л); гигиенический
норматив превышен не был.
Вероятнее всего, превышение рыбохозяйственных нормативов по концентрациям нефтепродуктов и
фенолов связано с высокой заболоченностью территории.
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Почвы и грунты
При анализе проб почв и грунтов, отобранных в районе расположения основных промышленных
площадок Проекта, было определено, что содержание некоторых загрязняющих веществ
в исследуемых почвах превышает установленные нормативы43.
В качестве региональных фоновых концентраций валовых форм тяжелых металлов использовались
данные о статистических характеристиках распределения фоновой выборки в почвах Ленинградской
области (Таблица 7.9).
Таблица 7.9: Статистические характеристики распределения фоновой выборки в почвах Ленинградской
области (А.В. Горький, В.В. Решетов, 1993), мг/кг

Элемент

Hg

Pb

As

Cd

Zn

Ni

Cu

Среднее
арифметическое

0,03

19,11

2,62

0,17

43,10

15,3

18,0

По результатам проведенной оценки степени химического загрязнения опробованных почво-грунтов
можно сделать следующие выводы:
−
−
−

В 20% исследованных проб нет превышения фоновых концентраций. Исследованные пробы
являются «чистыми»;
В 29% исследованных проб отмечается превышение только по 1 элементу;
В остальных исследованных проб отмечается превышение фоновых концентраций по 2-5
элементам: никель, кадмий, цинк, медь, мышьяк, ртуть, свинец.

В большинстве проб кратность превышения фоновых значений не более 2. В ряде проб отмечается
кратность превышения более 2 по меди (II класс опасности), кадмию (I класс опасности); никелю
(II класс опасности); цинку (I класс опасности).
Во всех обследованных пробах концентрации бенз/а/пирена были ниже порога обнаружения – все
обследованные пробы являются чистыми по содержанию бенз/а/пирена.
Таким образом, исследованные почво-грунты не загрязнены органическими соединениями. 20,0%
исследованных почво-грунтов территории не имеют превышений фоновых концентраций и ПДК/ОДК
по содержанию неорганических соединений. В 29% пробах отмечаются единичные превышения
фоновых концентраций тяжелых металлов и металлоидов. В 61% проб отмечается превышение
фоновых концентраций по 2-5 неорганическим соединениям, что позволяет считать экологическое
состояние исследованных почво-грунтов относительно удовлетворительным. Единичные превышения
ПДК/ОДК по концентрации меди и никеля отмечены в торфах, которые имеют свойство накапливать
загрязнения; данные превышения не связаны с техногенным влиянием и являются региональной
особенностью исследуемой территории.
Результаты анализа проб почв на бактериологические, паразитологические (в т.ч. энтомологические)
показатели выявили, что
•
•

В пяти образцах обнаружено превышение норматива «Индекс БГКП 44» (100 кл/г);
В четырех образцах «индекс БГКП» равен 10 кл/г.

По остальным показателям все опробованные образцы удовлетворяют гигиеническим требованиям
индексы БГКП и энтерококков для всех образцов составил менее 10 (при гигиеническом нормативе
«не более 10»), патогенные энтеробактерии, яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных
простейших, личинки и куколки мух в пробах не обнаружены (гигиенический норматив «отсутствие»).
Несколько повышенные значения данного показателя «индекс БГКП» не связаны с антропогенным
воздействием и, вероятнее всего, связаны с высоким содержанием серы в торфяных почвах,
следствием чего является повышенной количество сульфатредуцирующих бактерий в почве.

При оценке содержания в отобранных пробах почв тяжелых металлов и металлоидов использовались ПДК для почв согласно ГН 2.1.7.204106, ОДК для разных типов почв согласно ГН 2.1.7.2511-09.
44
БГКП -бактерии группы кишечной палочки
43
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опасные».

Все

остальные

Радиационная обстановка
Изученная в процессе экологических работ территория ГПК КПЭГ характеризуется достаточно
дифференцированным гамма-полем, различными геоморфологическими структурами и составом
отложений.
По результатам радиометрического обследования территории были сделаны следующие выводы:
•

•

•

•

•

•

участков радиоактивного загрязнения на обследованной территории не обнаружено.
Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на обследованных объектах не
превышает установленного предельно допустимого норматива 0,6 мкЗв/ч для территории
промышленной застройки;
измерения плотности потока радона (ППР) с поверхности почво-грунтов были проведены
в западной части участка, в местах предполагаемого размещения зданий и сооружений
с постоянным пребыванием персонала. Значения ППР находятся в диапазоне от <25,0 до 57,0
мБк/м2с (с учетом погрешности определения), что значительно ниже нормативного значения
в 250,0 мБк/м2с для строительства промышленных объектов. Надо отметить, что полученные
значения ППР выше 25 мБк/м2с (порога определения метода) достаточно редки и носят
единичный характер
установленные
значения
эффективной
удельной
активности
(Аэфф)
природных
радионуклидов в почво-грунтах и в донных отложениях водных объектов не превышают
370 Бк/кг, что позволяет отнести высвобождающиеся при строительных работах грунты
к строительным материалам 1 класса (использование без ограничений);
практически во всех пробах почво-грунтов и в донных отложений выявлено присутствие
цезия-137 техногенного происхождения, что подтверждает ранее поученные данные
о наличии чернобыльского загрязнения на изученной территории (1988-1989 гг.).
За прошедшее время (более 30 лет) плотность поверхностного загрязнения территории
снизилась более, чем в 2 раза не только за счет полураспада цезия, но и за счет вымывания
его поверхностными водами;
установленные в 2019 году в пробах почво-грунтов и донных отложений удельные активности
цезия-137 существенно ниже значений МЗУА45 в 104 Бк/кг и, следовательно, не попадают под
действие ограничений, регламентированных российскими требованиями.
суммарная удельная альфа- и бета-активность в пробах воды, отобранных из водных объектов
в пределах изученной территории, не превышает нормативов, установленных для питьевой
воды.

Таким образом, территория обследованных участков не представляет опасности по техногенной и
природной составляющим радиационного фактора экологического риска и отвечает российским
требованиям.

45

МЗУА - Минимально значимая удельная активность
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Проект будет реализован в Кингисеппском районе Ленинградской области, в границах территории
муниципального образования (МО) «Усть-Лужское сельское поселение». Также Проект затронет
небольшую часть территории МО «Куземкинское сельское поселение». Фактически на территории
площадки ГХК расположены лесные угодья. Кроме того, неподалеку от площадки ГХК находятся
сельские населенные пункты, д. Лужицы и квартал Краколье поселка Усть-Луга. Территория
реализации Проекта характеризуется развитой сетью автомобильных и железных дорог, которые
проходят неподалеку от площадки ГХК.
8.2

Зона социального влияния Проекта
Зона социального влияния включает в себя определённые территории и сообщества, которые могут
испытывать положительные и отрицательные воздействия намечаемой деятельности.
В связи со спецификой социальных воздействий, а также с тем, что зона социального влияния может
не совпадать географически с зоной влияния на окружающую природную среду, она определяется
отдельно. В состав зоны социального влияния Проекта, по предварительным данным, входят
следующие реципиенты, подверженные потенциальным прямым и косвенным воздействиям
намечаемой деятельности:
•

•

•

•

•

П. Усть-Луга в целом и входящий в его состав квартал Краколье в частности 46 (с.п. УстьЛужское). Квартал Краколье является ближайшей территорией проживания населения,
которая расположена на расстоянии 3 км северо-западнее проектируемого объекта. Через
кв. Краколье также проходит автодорога, которая может использоваться в рамках Проекта, и
один из участков которой может быть реконструирован;
Жители п. Усть-Луга также пользуются автодорогой 41K-109, которая будет использоваться
для движения грузового транспорта при реализации Проекта.
Следует отметить, что поблизости от кв. Краколье будет также расположена площадка ВЗиС
ГПК (не является объектом данной оценки);
Д. Межники и СНТ «Усть-Луга» (с.п. Усть-Лужское). Небольшая деревня Межники и
расположенное рядом СНТ находятся на расстоянии 3,6 км северо-западнее проектируемого
объекта, а также на расстоянии менее 100 м от автодороги, которая может быть использована
в рамках реализации Проекта;
Д. Лужицы (с.п. Усть-Лужское). Эта небольшая деревня находится на расстоянии 5,5 км
к северу от территории реализации Проекта. Кроме того, поблизости от д. Лужицы будет
проходить подъездная дорога, которая будет использоваться в рамках КПЭГ и, вероятно,
в рамках реализации Проекта.
Следует отметить, что поблизости от д. Лужицы будут также расположены другие объекты
КПЭГ (не являются объектом данной оценки);
С.п. Усть-Лужское в целом 47 . Проект будет преимущественно расположен в рамках
административных границ данного сельского поселения. Жители с.п. Усть-Лужское
используют автодороги 41K-109 и 41К-005, по которым предполагается движение грузового
транспорта в рамках Проекта;
С.п. Куземкинское в целом48. Несмотря на то, что Проект затрагивает лишь небольшую часть
территории с.п. Куземкинского, входящие в состав данного сельского поселения населенные
пункты с. Большое Куземкино и д. Малое Куземкино являются одними из ближайших
населенных пунктов к территории реализации Проекта, которые расположены западнее
площадки строительства на расстоянии 3,5 км и 4 км соответственно (на противоположном

Поселок Усть-Луга - административный центр сельского поселения Усть-Лужское. Поселок состоит из шести кварталов, расположенных по
обоим берегам р. Луга (Ленрыба, Судоверфь, Остров, Краколье, Лесной, Железнодорожный).
47
Всего в состав с.п. Усть-Лужское входит 12 населенных пунктов: поселок Усть-Луга с кварталами: Ленрыба, Судоверфь, Остров, Краколье,
Лесной, Железнодорожный; поселки Преображенка и Курголово; деревни Выбье, Лужицы, Межники, Кирьямо, Конново, Гакково, Липово,
Тисколово, Кайболово. Административный центр – п. Усть-Луга.
48
Всего в состав с.п. Куземкинское входит 18 населенных пунктов. Административный центр – с. Большое Куземкино.
46
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берегу р. Луги). Кроме того, жители входящих в состав с.п. Куземкинское населенных пунктов
могут пользоваться автодорогой 41K-109;
На р. Луга в границах с.п. Куземкинское будет осуществляться поверхностный водозабор
в рамках реализации Проекта;
Г. Кингисепп, на территории которого будет возведен микрорайон для проживания работников
КПЭГ на этапе эксплуатации;
Коренное малочисленные народы, проживающие в Кингисеппском районе и, в частности, в с.
Вистино, п. Ручьи, в с.п. Усть-Лужское – включая квартал Краколье п. Усть-Луга и д. Лужицы.
На коренное население может быть оказано воздействие в случае использования им
территории реализации Проекта для сбора дикоросов, а также в связи с потенциальным
воздействием на материальное и нематериальное культурное наследие (язык и культуру);
Местные землепользователи, потенциально использующие территорию реализации Проекта
для сбора дикоросов и занятия охотой.

Помимо вышеуказанных реципиентов в зону социального влияния Проекта входят:
•
•

Приход Свято-Троицкого собора;
Приход церкви Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Данные приходы находятся рядом с кв. Краколье и автодорогой 41К-109. Поблизости от собора и
церкви будет также расположена площадка ВЗиС ГПК.
8.3

Демографические характеристики
Численность населения Кингисеппского района на начало 2020 г. составила 75,7 тыс. чел. При этом
73% населения проживает в двух городах – Кингисеппе (45,7 тыс. чел.) и Ивангороде (9,4 тыс. чел.).
Численность населения с.п. Усть-Лужское по данным на 2019 г. составила 3036 чел. При этом около
80% населения сельского поселения живут в административном центре п. Усть-Луга. Население
д. Лужицы составляет около 100 чел. Численность населения д. Межники – около 50 чел.
Численность населения с.п. Куземкинское в 2019 г. составила 1375 чел., из которых около 70%
проживает в административном центре с. Большое Куземкино (около 900 чел.). Численность
постоянного населения д. Малое Куземкино составляет не более 20-ти чел.
Общая численность населения обоих рассматриваемых сельских поселений за последнее время
увеличивалась благодаря миграционному приросту.
Следует отметить, что помимо постоянного населения в сельских населенных пунктах также
проживает временное население («дачники»), доля которого может быть достаточно высокой.

8.4

Экономическая ситуация
Экономика Кингисеппского района преимущественно имеет промышленную направленность.
Основные виды промышленности включают в себя химическое производство, производство
стройматериалов и металлоконструкций, комплектующих изделий к автомобилям и др. Доля
промышленности в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг района составляет 75%.
Несмотря на наличие в районе сельскохозяйственных предприятий, доля этого сектора в экономике
невелика и составляет менее 1%.
Ключевым предприятием с.п. Усть-Лужское является Морской порт «Усть-Луга», который является
одним из крупнейших в Ленинградской области. Морской порт работает круглогодично и имеет
короткий период ледовой проводки. В порту работают 16 терминалов, обеспечивающих перевалку
наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Развитие морского порта также
стимулирует развитие п. Усть-Луга. Кроме того, в п. Усть-Луге также действует рыболовное и
рыбообрабатывающее предприятие.
Промышленные предприятия в с.п. Куземкинское отсутствуют. Однако в сельском поселении
действуют несколько сельскохозяйственных организаций.
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Землепользование
Проект будет реализован на территории сельских поселений Усть-Лужское и Куземкинское
Кингисеппского района Ленинградской области. Значительная часть земельных участков,
необходимых для реализации Проекта, относится к категории земель лесного фонда, на которых
фактически расположены лесные угодья. Однако при реализации намечаемой деятельности могут
также использоваться земли населенных пунктов (МО «Усть-Лужское сельское поселение»).
По предварительной информации, территории постоянного или временного проживания населения
в границах земельных участков, отводимых в связи с реализацией Проекта, отсутствуют.
В процессе ОВОСС будет рассмотрена информация о собственниках, а также пользователях
земельных участков, отводимых в связи с реализацией намечаемой деятельности.
Площадка ГХК находится в границах охотугодий Межрегионального отделения военно-охотничьего
общества общероссийской спортивной общественной организации (МОВОО ОСОО). Вопросы
фактического использования территории намечаемой деятельности для занятия охотой, а также для
сбора населением грибов, ягод и пр. будут рассмотрены в рамках ОВОСС.
Кроме того, в связи с реализацией проекта «Создание жилого микрорайона, социальной и
коммунальной инфраструктуры микрорайона № 7 г. Кингисепп в рамках реализации Комплекса
переработки этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга» планируется отведение земельных
участков в г. Кингисеппе. Отводимые земельные участки будут арендованы и относятся к категории
земель населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности. По предварительной
информации, отводимые участки ранее не использовались.

8.6

Транспорт
Территория реализации Проекта характеризуется развитой транспортной инфраструктурой. Так,
недалеко от участка строительства проходит федеральная трасса А-180 «Нарва», а также автодороги
регионального значения 41К-109 и 41К-005 (участок Кингисепп-Краколье).
С северной стороны проектируемого ГХК проходит железнодорожная ветка «Котлы-Усть-Луга»
Октябрьской железной дороги. Усть-Лужский железнодорожный узел включает в себя станцию
Лужскую и ее грузовые парки.
Как было обозначено выше, в п. Усть-Луга функционирует один из крупнейших в Ленинградской
области морских торговых портов.
В процессе ОВОСС будут детально рассмотрены маршруты передвижения транспорта в рамках
намечаемой деятельности.

8.7

Коренное население
Территория Кингисеппского района официально не относится к местам традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ 49 . Территории
традиционного природопользования, официально закрепленные за представителями коренного
населения, в районе отсутствуют50. Однако на территории района по данным Всероссийской переписи
населения 2010 г. проживали представители коренных малочисленных народов РФ: 169 ижоров и 33
водь. Кроме того, на территории района возможно проживание небольшого числа вепсов.
На сегодняшний день условия проживания, социальные и экономические практики ижоров и водь
в Кингисеппском районе в значительной степени аналогичны условиям проживания и практикам
остального населения района. Таким образом, можно говорить о высокой степени его социальной и
экономической интеграции. При этом отличительной чертой коренного населения является их
национальная культура, традиции и язык. Следует отметить, что в соответствии с классификацией
ЮНЕСКО водский язык относится к категории «критически подверженных опасности» языков.
В Кингисеппском районе осуществляет свою деятельность община малочисленного народа ижор
«Шойкула». В деревне Вистино (входит в состав Вистинского сельского поселения Кингисеппского

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. №631-р.
Согласно письму Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО 2И-3531/2019 от
09.12.2019.
49
50
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района) работает Ижорский музей, в д. Лужицы – Водский музей. Водская история и культура также
представлены в частных водских музеях в квартале Краколье п. Усть-Луга.
8.8

Культурное наследие
На территории Кингисеппского района отсутствуют объекты культурного наследия (ОКН)
федерального значения 51 . Согласно информации, предоставленной Комитетом по культуре
Ленинградской области в феврале 2020 г., в границах проектирования ГХК выявленные ОКН
отсутствуют 52 . Территория реализация Проекта расположена вне зон охраны или защитных зон
объектов культурного наследия.
На территории реализации Проекта были проведены историко-культурные исследования,
в результате которых объектов культурного наследия на территории площадки ГХК не было
обнаружено53. В результате проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного
участка на объекте «ГХК в составе КПЭГ» был составлен акт о возможности (положительное
заключение) проведения земляных, строительных и пр. работ на земельном участке в связи
с отсутствием на его территории выявленных объектов археологического наследия54.
По информации, предоставленной Комитетом по культуре Ленинградской области в июле 2020 г., на
территории земельного участка по объекту «Газохимический комплекс в составе КПЭГ. Объекты
внешней инфраструктуры» выявленные ОКН отсутствуют.
На территории земельного участка по объекту «ГХК в составе КПЭГ. Объекты внешней
инфраструктуры» были проведены археологические полевые работы. В ходе проведенных в рамках
ГИКЭ археологических полевых работ были выявлены объекты археологического наследия «Галик
11. Поселение» и «Мельничный ручей 1. Стоянка».
По результатам проведения ГИКЭ был сделан вывод о невозможности (отрицательное заключение)
проведения земляных, строительных и др. работ на земельном участке по объекту «ГХК в составе
КПЭГ. Объекты внешней инфраструктуры» в связи с наличием выявленных объектов
археологического наследия на данном участке55.
Таким образом, были выявлены определенные ограничения, связанные с реализацией намечаемой
деятельности. Компании будет необходимо предусмотреть меры по сохранению выявленных объектов
археологического наследия.
Помимо обозначенных выше ОКН, вблизи обследованного участка существует ряд объектов
археологического наследия. Более детальная информация об ОКН в районе реализации намечаемой
деятельности будет представлена в отчете ОВОСС.
На момент подготовки данного отчета отсутствовала информация о наличии священных мест
коренных малочисленных народов на территории реализации Проекта. Этот вопрос будет рассмотрен
в процессе ОВОСС.
К нематериальному культурному наследию можно отнести культуру, традиции и язык коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Кингисеппского района – ижор, водь и вепсов.
В связи с небольшим количеством представителей данных народов в Кингисеппском районе и России
в целом, можно сделать предположение об уязвимости их нематериального культурного наследия.

Полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, в соответствии с «Перечнем отдельных объектов
культурного наследия федерального значения…» (утвержден распоряжением правительства РФ от 1 июня 2009 г. N 759-р).
52
Отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области.
53
ООО "РусХимАльянс". Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа. Раздел 1. Проведение историкокультурных изысканий и археологических исследований. Часть 1. Текстовая часть. 0185.2019-01.1-00-ИКИ1, 2020 г.
ООО "РусХимАльянс". Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа. Раздел 7. Технический отчет по
историко-культурным изысканиям и археологическим исследованиям. Государственная историко-культурная экспертиза. Часть 1.
Технический отчет по историко-культурным изысканиям и археологическим исследованиям. Книга 1. Текстовая часть. 0185.2019-01.1-00ИКИ7.1.1, 2020 г.
54
ООО "РусХимАльянс". Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа. Раздел 7. Технический отчет по
историко-культурным изысканиям и археологическим исследованиям. Государственная историко-культурная экспертиза. Часть 2.
Технический отчет по историко-культурным изысканиям и археологическим исследованиям. Книга 1. Акт государственной историкокультурной экспертизы. Приложения 1, 2, 3а. 0185.2019-01.1-00-ИКИ7.2.1, 2020 г.
55
ИИМК РАН. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ … (земельного участка по объекту: "Газохимический комплекс в составе КПЭГ.
Объекты внешней инфраструктуры"). Санкт-Петербург, 2020 г.
51
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Как было отмечено выше, в соответствии с классификацией ЮНЕСКО водский язык относится
к категории «критически подверженных опасности» языков.
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ВОЗДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО ИХ СМЯГЧЕНИЮ

9.1

Воздействия на социальную среду

9.1.1

66

Общая информация
В данном разделе определены потенциальные социальные воздействия ГХК. В задачи Отчета по
определению объема работ входит лишь выявление основных потенциальных воздействий Проекта и
ассоциированных объектов. Проведение детальной оценки потенциальных воздействий, а также
определение мер по управлению ими будет осуществлено в рамках ОВОСС.
Краткое описание ключевых воздействий представлено в подразделах ниже, после чего приведена
сводная Таблица 8.2 всех выявленных на этапе ООР потенциальных воздействий намечаемой
деятельности.

9.1.2

Положительные социально-экономические воздействия
К положительным воздействиям Проекта на социальную среду относятся отчисление налоговых
платежей, создание новых рабочих мест, объемов работ для организаций, оказывающих услуги и
выполняющих работы в рамках Проекта, а также реализация социально-экономических программ
Компанией.

9.1.3

Воздействия, связанные с трудовыми отношениями и условиями труда
Реализация намечаемой деятельности предполагает привлечение значительного числа работников
как на этапе строительства (около 36 000 чел. на пике), так и на этапе эксплуатации (более 2000
чел.). Основные риски, связанные с трудовыми отношениями и условиями труда, включают:
•

•
•
•

Риски, связанные с привлечением (суб)подрядных организаций и потенциальным
несоблюдением ими предъявляемых требований в сфере трудовых отношений (например,
в части заключения трудовых договоров, сверхурочной работы, оплаты труда работников);
Возможными нарушениями требований и норм в области охраны труда и безопасности;
Рисками, связанными с условиями проживания работников Проекта (включающие вопросы
предоставления жилищных объектов надлежащего качества и пр.);
Риски при демобилизации работников по завершении этапа (этапов) строительства и
сопутствующие вопросы, связанные с нарушением прав работников и пр.

Данные риски будут рассмотрены в процессе ОВОСС; соответствующие мероприятия по их
минимизации будут предложены.
9.1.4

Воздействия на здоровье и безопасность населения
Шум, выбросы в атмосферный воздух и вибрация
Воздействия на местное население могут быть оказаны в связи с загрязнением атмосферного воздуха,
акустическим воздействием и вибрацией при проведении строительных работ, а также на этапе
эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности. Однако в связи с нахождением основных
объектов ГХК на расстоянии 3 км и более от населенных пунктов, значимого воздействия на здоровье
и безопасность местного населения не ожидается. По предварительной информации, в границах
санитарно-защитных зон и зон санитарного разрыва объектов Проекта и ассоциированных объектов
территории жилой застройки отсутствуют.
Кроме того, риски могут быть связаны со строительством временных зданий и сооружений,
микрорайона №7 в г. Кингисеппе, а также с потенциальной реконструкцией участков дорог общего
пользования.
Обозначенные выше воздействия на здоровье населения, связанные с шумом, выбросами
в атмосферный воздух и вибрацией будут рассмотрены в рамках ОВОСС. В материалах ОВОСС будут
также предложены соответствующие меры по их снижению.
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Работа строительных машин, оборудования и действующие производственные объекты
Действующие строительные площадки и производственные объекты представляют риск в том случае,
если доступ населения к ним не контролируется надлежащим образом. Участки строительства
основной площадки ГХК расположены на расстоянии 3 км и более от населенных пунктов и, таким
образом, работа строительных машин и производственных объектов не будет представлять
непосредственной угрозы для постоянно проживающего в этих населенных пунктах жителей. Тем не
менее, площадка строительства может представлять риск в том случае, если территория
строительства используется для сбора дикоросов или занятия охотой. На момент разработки данного
отчета информация о фактическом использовании территории строительства отсутствовала; она
будет прояснена в рамках ОВОСС. Кроме того, риски могут быть связаны со строительством
ассоциированных объектов и реконструкцией участков дорог общего пользования.
Обозначенные выше риски будут проанализированы в материалах ОВОСС, в которых также будут
обозначены меры по их смягчению.
Дорожное движение
В ходе реализации Проекта предполагается использование легкового и грузового автотранспорта для
перемещения работников, грузов и оборудования. Также возможна перевозка крупной техники,
необходимой для реализации Проекта. Таким образом, воздействие на здоровье и безопасность
населения может быть оказано в связи с передвижением автотранспорта по дорогам общего
пользования. Существуют риски возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
с участием других участников дорожного движения, включая пешеходов. Данные риски также
характерны для сельской местности, где местные жители могут оставлять детей на улице без
присмотра.
Кроме того, воздействия намечаемой деятельности, связанные с передвижением транспорта, могут
относиться к ухудшению качества дорожного полотна.
Рассматриваемые риски будут особенно характерны на этапе строительства, однако могут также
проявляться и на этапе эксплуатации. Они будут рассмотрены в рамках материалов ОВОСС, в которых
будет также предложена разработка мер по их минимизации.
Приток рабочей силы
Реализация намечаемой деятельности будет связана с притоком большого числа работников, что
будет особенно характерно на этапе строительства. Наряду с работниками, нанятыми
непосредственно Компанией, работники будут также привлекаться (суб-)подрядными организациями,
в том числе из-за пределов Кингисеппского района и Ленинградской области.
Риски, связанные с притоком рабочей силы, могут иметь отношение к возникновению конфликтов
между приезжими работниками и местными жителями. Несмотря на то, что вахтовый городок будет
расположен на некотором расстоянии от населенных пунктов, посещение их работниками остается
возможным – особенно в том случае, если в вахтовом городке не будут созданы условия для
комфортного проживания и отдыха работников. Воздействия могут быть связаны с риском
распространения инфекционных заболеваний, в т.ч. заболеваний, передающихся половым путем, и
коронавирусной инфекции.
Определенные воздействия могут быть также связаны с увеличением нагрузки на существующую
инфраструктуру (в т.ч. социальную).
Данные риски и воздействия, а также предусмотренные Проектом меры по их смягчению будут
рассмотрены в материалах ОВОСС. Дополнительные меры для снижения воздействий будут
предложены при необходимости.
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Воздействия, связанные с отводом земельных участков
По предварительной информации, территории постоянного или временного проживания населения
в границах земельных участков, отводимых в связи с реализацией Проекта, отсутствуют. В границах
нормативной СЗЗ ГХК фактически находятся только лесные угодья. Таким образом, реализация
Проекта не приведет к необходимости переселения жителей.
В процессе ОВОСС будут детально рассмотрены вопросы отведения земельных участков при
реализации Проекта. Особое внимание будет уделено отведению земельных участков, которые
находятся во владении или пользовании у частных лиц и организаций (при наличии). Кроме того,
в рамках ОВОСС будут рассмотрены потенциальные воздействия Проекта на возможность занятия
охотой и сбором дикоросов на территории реализации намечаемой деятельности. Соответствующие
меры по минимизации обозначенных выше воздействий будут предложены.

9.1.6

Воздействие на коренное население
На территории Кингисеппского района проживают представители коренных малочисленных народов,
ижоры и водь. В частности, существуют основания полагать, что представители водь проживают
в квартале Краколье (п. Усть-Луга) и деревне Лужицы. Водский язык относится к категории
«критически подверженных опасности» языков согласно классификации ЮНЕСКО.
На сегодняшний день социальные и экономические практики коренных малочисленных народов
в зоне социального влияния Проекта в значительной степени аналогичны условиям проживания и
практикам остального населения Кингисеппского района – в связи с чем можно говорить о высокой
степени социальной и экономической интегрированности представителей коренных малочисленных
народов. Однако отличительной чертой коренного населения является их национальная культура,
в т.ч. традиции и язык.
По предварительной оценке, реализация Проекта не окажет существенного воздействия на
хозяйственные практики коренных малочисленных народов. Воздействие на материальное
культурное наследие коренного население также маловероятно. Однако воздействие может быть
оказано на нематериальное культурное наследие коренных малочисленных народов – культуру и
в том числе язык – в связи с прибытием значительного количества внешних работников
(и возможными контактами работников с представителями коренного населения), общей
индустриализацией территории в зоне социального влияния Проекта, а также в связи
с потенциальными изменениями в образе жизни представителей коренного населения в связи
с вышеуказанными факторами.
Данные воздействия будут рассмотрены в рамках материалов ОВОСС, где также будут предложены
меры по их смягчению.

9.1.7

Воздействие на культурное наследие
В границах проектирования ГХК отсутствуют известные объекты культурного наследия. Однако такие
объекты были выявлены на земельном участке, отводимом под объекты внешней инфраструктуры. В
связи с чем Компании будет необходимо предусмотреть меры по сохранению выявленных объектов.
С учетом того, что другие известные ОКН находятся поблизости от площадки ГХК, существует
вероятность выявления ОКН при выполнении земляных работ в рамках Проекта. Таким образом,
реализация Проекта может оказать воздействие на материальные объекты культурного наследия.
Как было обозначено выше, на момент подготовки данного отчета отсутствовала информация
о нахождении священных мест коренных малочисленных народов на территории реализации Проекта.
Этот вопрос будет рассмотрен в процессе ОВОСС. Реализация Проекта может также оказать
воздействие на нематериальное культурное наследие коренных малочисленных народов – культуру
и язык (см. выше).
Обозначенные выше воздействия будут рассмотрены в материалах ОВОСС, в которых также будут
предложены меры по их смягчению.
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Сводная таблица воздействий на социальную среду
Предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на социальную среду представлена
в Таблице 9.1 ниже:
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Таблица 9.1: Оценка воздействия намечаемой деятельности на социальную среду

№

1

Аспект

Этап

Направленность

Предварительная
оценка
значимости
воздействия

Ожидаемый
пространственный охват
воздействия

Отчисление
налоговых платежей

C, O

P

Не применимо
(положительное
воздействие)

Региональный

Не требуется

-

Создание
дополнительных
рабочих мест

C, O

P

Не применимо
(положительное
воздействие)

Региональный

Разработка процедуры стимулирования
привлечения местных работников

-

C, O

P

Не применимо
(положительное
воздействие)

Региональный

Разработка процедуры стимулирования
привлечения местных организаций

-

C, O

P

Не применимо
(положительное
воздействие)

Локальный/
районный

Разработка Плана развития местных
сообществ

-

Потенциальное
воздействие

Экономические
Привлечение
выгоды
местных
организаций

Реализация
социальноэкономических
программ

Варианты мероприятий по
снижению негативных или
усилению положительных
воздействий

Комментарии

Разработка Кадровой политики и
включение ее требований в договоры с
(суб)подрядными организациями
Риски
нарушения
трудовых отношений

C, O

N

Высокая

Местный

Проведение
работниками

инструктажей

с

-

Проведение мониторинга соблюдения
требований
в
области
трудовых
отношений

2

Реализация комплекса
включающего:

Трудовые
отношения и
условия труда
Риски
нарушения
требований
в
области
охраны
труда

C, O

N

Высокая

Местный

мероприятий,

• Регулярный контроль состояния
здоровья работающих, в том числе
персонала (суб)подрядных
организаций, в здравпункте;
• Предоставление необходимых
средств индивидуальной защиты;
• Разработка необходимых процедур и
инструкций по требованиям ОТ и ПБ,
проведения обучения и проверки
знаний рабочих;
• Обеспечение оптимальных уровней
температуры и влажности в жилых
помещениях и в рабочих зданиях;

-
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Потенциальное
воздействие

Этап

Направленность

Предварительная
оценка
значимости
воздействия
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Ожидаемый
пространственный охват
воздействия

Варианты мероприятий по
снижению негативных или
усилению положительных
воздействий

Комментарии

• Договорённости относительно
экстренной медицинской эвакуации
и обеспечения медицинской помощи
с медицинскими учреждениями
Кингисеппского района и, при
необходимости, г. Санкт-Петербург;
• Функционирование Механизма
подачи и рассмотрения обращений и
жалоб и др. меры.
Разработка Кадровой политики и
включение ее требований в договоры с
(суб)подрядными организациями
Риски, связанные с
условиями
проживания
работников

C, O

N

Высокая

Местный

Разработка
Плана
вахтовыми городками/
работников
Проведение
работниками

управления
проживанием
-

инструктажей

с

Проведение мониторинга соблюдения
требований в области проживания
работников
Риски
демобилизации
работников

при

Воздействия,
связанные с шумом,
выбросами
в
атмосферный воздух
и вибрацией
3

Здоровье и
безопасность
населения

Риски, связанные с
работой
строительных
машин,
оборудования
и
действующих
производственных
объектов

C

N

Умеренная

Районный

Разработка
работников

Плана

демобилизации

-

Установка шумозащитных экранов и
ограждений (при необходимости)
С, O

N

Низкая/ Умеренная

Локальный

Мониторинг состояния окружающей
среды на границах населенных пунктов
Функционирование Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб

С, О

N

Низкая/ Умеренная

Локальный

Установка на строительных площадках
защитных барьеров и ограждений,
оснащенных
предупреждающими
сигналами
(в
частности,
при
проведении работ рядом с территорией
жилой застройки)
Установка указателей при проведении
опасных работ (на указателях д.б.

-
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значимости
воздействия
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Ожидаемый
пространственный охват
воздействия

Варианты мероприятий по
снижению негативных или
усилению положительных
воздействий

Комментарии

отображено место и время проведения
таких работ)
Функционирование службы охраны
Заблаговременное
информирование
местных жителей о времени и месте
проведения строительных работ
Функционирование Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб
Разработка
Плана
движением транспорта
Воздействие в связи
с
движением
транспорта

С, О

N

Высокая

Районный

Проведение
водителями

инструктажей

Разработка
работников

С, О

N

Умеренная

Локальный

с

Функционирование Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб
Реализация
др.
необходимости)

Риск возникновения
конфликтов
между
приезжими
работниками
и
местными жителями

управления

мер

-

(при

Кодекса

поведения

Разработка
Плана
вахтовыми городками/
работников

управления
проживанием

Разработка процедур стимулирования
привлечения местных работников и
организаций

-

Функционирование Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб
Риски
распространения
инфекционных
заболеваний в связи
с
притоком
работников

Разработка
работников
С, О

N

Умеренная

Локальный

Проведение
работниками

Кодекса

поведения

инструктажей

Разработка
Плана
вахтовыми городками/
работников

с

управления
проживанием

-
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Предварительная
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Ожидаемый
пространственный охват
воздействия

Варианты мероприятий по
снижению негативных или
усилению положительных
воздействий

Комментарии

Разработка процедур стимулирования
привлечения местных предприятий и
организаций
Вакцинация, проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
Риски, связанные с
неподобающим
поведением
работников службы
охраны
и
соответствующих
последствиях
для
местных жителей и
работников

4

Риск
увеличения
нагрузки
на
Воздействия на
существующую
инфраструктуру
инфраструктуру
(в
т.ч. социальную)

Разработка
правил
поведения/
должностных инструкций охранников
С, О

N

Низкая

Местный

Проведение
инструктажей
работниками службы охраны

с

-

Функционирование Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб
Разработка процедур стимулирования
привлечения местных предприятий и
организаций
С, О

N

Умеренная

Локальный/
районный

Функционирование Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб
Разработка дополнительных мер (при
необходимости)

-
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Направленность

Предварительная
оценка
значимости
воздействия
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Ожидаемый
пространственный охват
воздействия

Варианты мероприятий по
снижению негативных или
усилению положительных
воздействий

Комментарии

Разработка Плана приобретения земель
и восстановления источников средств к
существованию (при необходимости)

5

Отведение
земельных
участков

Воздействие
на
собственников
и/
или пользователей
земельных участков,
в т.ч. охотников и
собирателей
дикоросов
(при
наличии)

Проведение регулярных консультаций
с
представителем
местного
охотпользователя
для
получения
обратной связи
С, О

N

Низкая/ умеренная

Локальный

Внедрение
Кодекса
поведения
работников,
прямо
запрещающего
любую деятельность, связанную с
охотой,
рыболовством
и
собирательством
со
стороны
работников Проекта

-

Функционирование Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб

6

Коренное
население

Воздействие
на
хозяйственные
практики коренных
малочисленных
народов

Проведение
консультаций
с
представителями коренного населения
с целью выявления наличия объектов
материального культурного наследия
(священных мест) и фактического
землепользования
на
территории
реализации Проекта
С, О

N

Низкая/ умеренная

Локальный

Функционирование Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб
Разработка дополнительных мер при
необходимости
(могут
быть
реализованы
в
рамках
Плана
содействия
развитию
коренных
народов – см. ниже)

-
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№

Аспект

Потенциальное
воздействие

Воздействие
на
нематериальное
культурное наследие
коренных
малочисленных
народов

Этап

С, О

Направленность

N

Предварительная
оценка
значимости
воздействия

Высокая

75

Ожидаемый
пространственный охват
воздействия

Локальный/
районный/
региональный

Варианты мероприятий по
снижению негативных или
усилению положительных
воздействий

Разработка Плана содействия развитию
коренных народов (ПСРКН)
Функционирование Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб

Комментарии

При разработке ПСРКН
особое внимание должно
быть уделено мерам по
минимизации
воздействия
на
нематериальное
культурное
наследие
(культуру, в т.ч. язык), а
также
соответствующие
меры поддержки

Реализация охранных мероприятий по
сохранению объектов
Воздействие
на
материальные
объекты культурного
наследия
7

С

N

Умеренная

Местный

-

Проведение
инструктажей
с
работниками, выполняющих земляные
и строительные работы

Культурное
наследие

Воздействие
на
нематериальное
культурное наследие

Разработка Процедуры по обращению
со случайными находками, имеющими
культурную ценность

C, O

N

Высокая

Локальный/
районный/
региональный

Разработка Плана содействия развитию
коренных народов
Функционирование Механизма подачи
и рассмотрения обращений и жалоб

Нематериальное
культурное наследие в
контексте
Проекта
относится к наследию
коренных малочисленных
народов (см. выше)
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Воздействия на окружающую природную среду
Проект ГХК как источник воздействия на окружающую природную среду
Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе
поселка Усть-Луга реализуется на территории, частично, или в значительной степени,
преобразованной в результате хозяйственной деятельности. С намечаемой деятельностью связан
большой спектр воздействий, в зону влияния которых попадают, в том числе, чувствительные
компоненты природной среды – защитные полосы лесов, местообитания ценных видов птиц,
млекопитающих, рыб.
Скрининг предоставленных Компанией материалов не выявил в районе реализации Проекта
местообитаний, соответствующих критериям «критических» в терминологии МФК. Тем не менее,
в случае выявления в ходе ОВОСС значимых воздействий на охраняемые виды растений и животных,
в рамках Плана сохранения биоразнообразия будут разработаны мероприятия по недопущению
суммарных потерь биологического разнообразия (No Net Loss), а в случае идентификации
критических местообитаний – обеспечения прироста биоразнообразия (Net Gain).
Исходя из природных особенностей территории (избыточное увлажнение, затрудненный сток на
пониженных участках), можно ожидать значительного воздействия земляных работ на почвеннорастительный покров и грунты и активизации неблагоприятных геологических процессов –
подтопления и заболачивания территории. Соответствующие риски будут оценены в ходе ОВОСС и
предложены мероприятия по минимизации потенциального негативного воздействия намечаемой
деятельности на геологическую среду.
В части воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух оценка будет проведена
с учетом кумулятивных эффектов, связанных с выбросами нескольких близко расположенных
промышленных объектов, включая Газоперерабатывающий комплекс КПЭГ, а также предложена
программа мониторинга с учетом расположения селитебных территорий.
Для обеспечения свежей водой объектов Проекта будет обустроен водозабор из р. Луга
производительностью 143 600 м3/сут (48 824 000 м3/год). Объем воды, забираемый на нужды
Комплекса переработки этансодержащего газа, составит около 25 % допустимого изъятия, в т.ч.
водозабор ГХК составит 23% допустимого изъятия водных ресурсов. Таким образом, воздействие на
р. Луга в результате забора воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды объектов ГХК
на этапе эксплуатации не превысит нормативов допустимого воздействия, утвержденных для данного
водного объекта Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства
водных ресурсов.
Все сточные воды, образующиеся на объектах ГХК, будут поступать на очистные сооружения,
запроектированные в рамках Проекта. Очищенные стоки будут поступать на повторное
использование. Суммарная производительность очистных сооружений составляет 40 000 м3/сут.
Избыточный объем очищенных вод (не используемый для подпитки БОВ и для технологических нужд),
будет отводиться в существующий сбросной коллектор на КС «Славянская» с последующим сбросом
в р. Лужица и составляет не более 15% от объема образующихся сточных вод (16 000 м3/сут.).
С учетом того, что запроектированные очистные сооружения позволяют обеспечить очистку всех
поступающих на очистку стоков до рыбохозяйственных нормативов, воздействие на р. Лужица будет
низким.
В рамках подготовки материалов ОВОСС выполнена предварительная идентификация и оценка
наиболее вероятных неблагоприятных воздействий Проекта на компоненты окружающей природной
среды. В Таблице 9.2 определена предварительная значимость каждого вида воздействия,
перечислены меры, разработанные в проектной документации для смягчения воздействий, и
определены направления работы в рамках подготовки материалов ОВОСС.
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Таблица 9.2: Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду

№

Аспект

Потенциальное
воздействие

Этап

Направ
ленност
ь

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий

Комментарии

Строгое соблюдение технологии и
порядка производства работ;

Выбросы
загрязняющих
веществ
при
эксплуатации
автотранспорта,
строительной
техники, сварочные,
окрасочные работы
и др.

1

Комплектация
парка
техники
строительными
машинами
с
двигателями,
обеспечивающими
минимальные удельные выбросы
вредных веществ;

C

N

Низкая

Локальный

Своевременный технический осмотр
и ремонт автотранспорта и дорожностроительной техники с целью
поддержания
их
в
исправном
состоянии;
Контроль автотранспорта и дорожностроительной
техники
на
токсичность выхлопных газов и
выполнение
немедленной
регулировки двигателей в случае
превышения нормативных величин;

Выбросы ЗВ в
атмосферный
воздух

В проектной документации
предусмотрен достаточный
комплекс мероприятий по
минимизации
выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на
стадии
строительства.
Выполненные
расчеты
рассеивания подтверждают
локальный
характер
воздействия.

Запрет на сжигание любых видов
отходов и др.

Запыление
атмосферного
воздуха
при
проведении
земляных
работ,
погрузки-разгрузки
и транспортировке
сыпучих материалов

Выбросы
загрязняющих
веществ

от

C

N

Низкая

Локальный

O

N

Низкая

Локальный

Перевозка
сыпучих
транспортом,
укрытиями.

материалов
снабженным

Применение
методов
пылеподавления в местах погрузки и
выгрузки сыпучих материалов

Оснащение технологического
оборудования средствами контроля,
автоматики, предохранительной
арматурой, обеспечивающими

Проектными
решениями
определены
достаточно
эффективные мероприятия
по пылеподавлению при
проведении строительных
работ.
Необходимо
разработать
специальную
процедуру
обращения
с
сыпучими
материалами на
стадии
строительства
для
минимизации воздействия
на качество атмосферного
воздуха.
В проектной документации
предусмотрен достаточный
комплекс мероприятий по
минимизации
выбросов

Определение объема работ по оценке воздействия на окружающую и социальн ую среду

№

Аспект

Потенциальное
воздействие
стационарных
источников

Этап

Направ
ленност
ь

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

78

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий
надежность и безаварийность
работы;
проведение
гидравлических
испытаний
трубопроводов
на
прочность и герметичность;
применение
арматуры
с
герметичностью класса “А” для
предотвращения
утечек
для
трубопроводов
с
опасными
жидкостями и газами;
осуществление
плановых
или
аварийных сбросов горючих газов
только через факельную систему
сжигания;
применение
герметичных
закрывающихся
емкостей
углеводородных жидкостей;

и
для

применение
энергоэффективных
установок пиролиза;
применение
низкоэмиссионных
газотурбинных установок;
использование отпарного газа
качестве топливного газа и др.

в

Комментарии

загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на
стадии
эксплуатации.
Выполненные
расчеты
рассеивания
подтверждают,
что
на
границах
ближайших
селитебных
территорий
качество
атмосферного
воздуха
будет
соответствовать
нормативам.
Вокруг
промышленных
площадок
запроектированы
санитарно-защитные зоны,
(СЗЗ), в пределах которых
отсутствуют
селитебные
территории.
При выполнении оценки
воздействия
необходим
учет
кумулятивных
эффектов,
связанных
с
выбросами
близко
расположенных
промышленных объектов.
Определение
расчетных
точек и точек мониторинга
качества
воздуха
на
границах
ближайших
нормируемых
территорий
необходимо выполнить с
учетом
расположения
селитебных территорий.
Предложения
по
организации мониторинга
качества воздуха должны
учитывать
специфику
состава
выбросов,
расположение
их
источников и реципиентов
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№

2

Аспект

Воздействия
шума
и
вибрации

Потенциальное
воздействие

Шумовое
воздействие
от
источников
постоянного
(ДЭС,
компрессоры
передвижные,
варочные агрегаты и
т.д.)
и
периодического
(автотранспорт,
строительная
техника) шума

Этап

Направ
ленност
ь

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

79

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий
Выбор оборудования и техники с
шумовыми
характеристиками,
обеспечивающими
соблюдение
нормативов по шуму на рабочих
местах и в ближайшей жилой
застройке;
движение
транспорта
установленной
схеме,
неконтролируемых поездок;

С

N

Низкая

Локальный

по
запрет

Снижение шума от техники, за счет
конструкций
глушителей,
использования защитных кожухов и
капотов
с
многослойными
покрытиями из резины, поролона и
т.п.;
Мониторинг уровня шума в вахтовых
поселках и на границе селитебных
территорий;
Использование СИЗ (виброзащитные
перчатки,
противошумные
антифоны, беруши) и др.

Комментарии

Выполненные в проектных
материалах
расчеты
шумового
загрязнения
показывают, что как на
стадии строительства, так и
на стадии эксплуатации, на
границе
ближайших
селитебных
территорий
уровни шума не превысят
нормативных
уровней,
установленных
для
селитебных территорий.
Комплекс технических и
организационных
мероприятий
позволит
обеспечить
нормативный
уровень шума на рабочих
местах
и
территории
строительных
и
промышленных площадок.
В
ОВОСС
оценить

планируется
кумулятивное
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№

Аспект

Потенциальное
воздействие

Этап

Направ
ленност
ь

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

80

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий

Комментарии

воздействия
близко
расположенных
промышленных
объектов
на селитебные территории
Выбор оборудования с шумовыми
характеристиками,
обеспечивающими
соблюдение
нормативов по шуму в ближайшей
жилой застройке;
Рациональные, с акустической точки
зрения, архитектурнопланировочные решения зданий;

Шумовое
воздействие
от
технологического
оборудования
и
транспорта

О

N

Низкая

Локальный

Использование сертифицированного
оборудования,
технические
характеристики
которого
обеспечивают
соблюдение
нормируемых уровней звукового
давления и вибрации;
Применение глушителей на системах
впуска и выпуска вентиляционных
установок;
Применение
звукоизолирующих
кожухов на корпусах наиболее
шумных установок и насосов;
Ограничение времени пребывания
персонала
внутри
шумных
помещений и вблизи источников
шума на территории предприятия;
Использование СИЗ (виброзащитные
перчатки,
противошумные
антифоны, беруши) и др.

Определение объема работ по оценке воздействия на окружающую и социальн ую среду

№

Аспект

Потенциальное
воздействие

Забор
воды
природных
поверхностных
подземных
источников

3

Этап

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

из
и

С, О

N

Низкая

Локальный

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий

В
целях
рационального
использования
водных
ресурсов
очищенные сточные воды будут
поступать в систему оборотного
водоснабжения.
Система водозабора из реки Луга
будет
оснащена
специальными
фильтрами,
препятствующими
гибели мальков рыб

Воздействия
на
водные
объекты суши

Сброс сточных вод в
природные водные
объекты

4

Направ
ленност
ь

81

Воздействия
на
геологическую
среду

Трансформация
грунтовой толщи в
результате
земляных
и
сопутствующих
работ:
срезка,
экскавация
и
перемещение
грунтов,
формирование
насыпей,
техническая
рекультивация

С, О

С

N

N

Низкая

Низкая

Локальный

Местный
(землеотвод и
непосредствен
но
прилегающая к
нему
территория)

Все
сточные
воды
будут
направляться
на
очистные
сооружения, большая часть из
очищенных
стоков
будет
использоваться повторно

Выполнение земляных работ в
период, когда грунты до глубины их
разработки
находятся
в
благоприятном
состоянии
(без
переувлажнения).
Техническая
участков,
строительством

рекультивация
нарушенных

Комментарии

Вода
на
хозяйственнопитьевые,
противопожарные
и
производственные нужды
будет
поступать
из
водозабора на реке Луга.

В ходе проведения оценки
будет
проанализирована
информация о составе и
объемах
сточных
вод,
образующихся
на
всех
объектах и этапах Проекта.
Также будут рассмотрены
мощности и технологии
обработки
стоков,
предусмотренные
на
очистных сооружениях ГХК.

При строгом выполнении
требований
проектной
документации
и
мониторинге
проявлений
опасных
экзогенных
геологических процессов и
гидрологических явлений,
воздействие
на
геологическую
среду
можно рассматривать как
местное, средней и низкой
интенсивности
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№

Аспект

Потенциальное
воздействие
Подтопление
заболачивание

и

Плоскостная эрозия
и
водная
аккумуляция

5

Вторичные
проявления
опасных
экзогенных
геологических
процессов
и
гидрологическ
их
явлений
(ОЭГПиГЯ)

Дефляция и эоловая
аккумуляция

Этап

Направ
ленност
ь

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

С, О

N

Умеренная

С, О

N

Низкая

С

N

Низкая

82

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий

Комментарии

Минимизация
землеотвода
для
размещения зданий и сооружений
Проекта, в том числе временных.

Местный
(землеотвод и
непосредствен
но
прилегающая к
нему
территория)

Инженерная подготовка территории,
исключающая
скапливание
дождевых и талых вод вдоль
границы
грунтовых
оснований,
подъем
уровня
грунтовых
вод
(подтопление).
Выполнение требований проектной
документации
к
земляным
и
сопутствующим
работам, защите
грунтовых оснований от разрушения.
Организация строительных работ,
исключающая
повреждение
почвенного покрова строительной
техникой и автотранспортом за
пределами технических площадок и
дорог.
Контроль
систем.

состояния

дренажных

Рекультивация
участков,
нарушенных строительством.

Отчуждение
почвенных ресурсов

6

Воздействия
на почвенный
покров
и
земельные
ресурсы

Уничтожение
почвенного покрова,
почв или их верхних
горизонтов

С, О

N

Низкая

Локальный
(уровень
муниципальног
о образования)

Минимизация
землеотвода
для
размещения зданий и сооружений, в
том числе временных.
Рекультивация земельных участков,
нарушенных строительством, и их
последующая
передача
арендодателям
Минимизация
землеотвода
для
размещения зданий и сооружений, в
том числе временных.

С

N

Низкая

Местный
(землеотвод)

На участках, где сохранение почв в
естественном
залегании
невозможно,
−
предварительное
снятие гумусовых и органогенных
горизонтов (ПСП) и сохранение их

При строгом выполнении
требований
проектной
документации воздействие
на почвенный покров и
земельные ресурсы можно
рассматривать как местное,
средней
и
низкой
интенсивности
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№

Аспект

Потенциальное
воздействие

Этап

Направ
ленност
ь

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

83

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий
материала
для
использования
рекультивации.

Комментарии

последующего
на
этапе

Восстановление почвенного покрова
земельных участков, нарушенных
строительством, в процессе их
рекультивации

Химическое
загрязнение
почвенного покрова

С, О

О

7

Воздействия
на визуальноэстетические
свойства
ландшафта

Полная
или
частичная
утрата
ландшафтом
присущей
ему
визуальной эстетики
и
привнесение
новых техногенных
элементов

N

N

Низкая

Местный,
локальный

Низкая

Локальный
(уровень
муниципальног
о образования)

Мероприятия контролю выполнение
работ (в т.ч. хранение материалов и
отходов, стоянка и обслуживание
техники) исключительно в границах
специально
подготовленных
площадок

Снижение интенсивности освещения
в
ночное
время,
минимизация
операций в ночное время

Проект не рассматривается
как существенно меняющий
характер ландшафта.

Пылеподавление в сухие периоды

С точки зрения визуального
восприятия,
природные
ландшафты
террасированной
ледниковой
равнины
являются
наиболее
типичным
для
региона
типом ландшафта, имеют
среднюю чувствительность
к
воздействию.
Таким
образом,
воздействие
объектов Проекта на его
визуальную
привлекательность можно
рассматривать как местное,
продолжительное, низкой
интенсивности.

Снижение интенсивности освещения
в
ночное
время,
минимизация
операций в ночное время;
C

N

Низкая

Локальный
(уровень
муниципальног
о образования)

Окраска зданий и сооружений в
цвета,
соответствующие
окружающему ландшафту;
Благоустройство
реализации Проекта

территории
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№

8

Аспект

Воздействия
на экосистемы

84

Этап

Направ
ленност
ь

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

Отчуждение
наземных
местообитаний

С, О

N

Низкая

Местный
(землеотвод
Проекта)

Фрагментация
местообитаний
коридорами
коммуникаций

С, О

Гибель животных в
результате
физического
воздействия на них
(гибель
птиц
на
воздушных линиях
электропередачи и
другими
сооружениями,
гибель животных на
автодорогах)

С, О

Потенциальное
воздействие

N

N

Низкая
умеренная

Низкая

/

Локальный

Локальный

Местный
(землеотвод
Проекта,
акватория
порта)

Привнесение
инвазивных видов.
Привлечение
синантропных видов

С, О

Усиление
фактора
беспокойства
в
результате
производства работ,
появления большого
количества людей,
браконьерства

С, О

N

Низкая

Локальный

Воздействие
пресноводные
местообитания,
связанные
загрязнением
водной среды

С, О

N

Низкая

Локальный

Воздействия
охраняемые

N

Низкая

на
с

на
виды

С, О

N

Умеренная

Локальный

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий
Минимизация землеотвода.
Благоустройство
и
озеленение
застраиваемых территорий.
Рекультивация земель, нарушенных
строительством в рамках Проекта.
При
выполнении
работ
по
озеленению
и
биологической
рекультивации - учет рекомендаций
региональных
научноисследовательских
и
лесоустроительных организаций при
определении
видового
состава
восстанавливаемых
ценозов,
источников посевного и посадочного
материала.
Рекультивация земель, нарушенных
несанкционированным размещением
отходов (выполняется по инициативе
Компании за пределами землеотвода
Проекта).
Учет
наиболее
чувствительных
периодов
жизненного
цикла
экосистем (гнездование, нерест и
т.д.)
при
планировании
работ
строительного этапа.
Инструктаж персонала относительно
требований
по
сохранению
компонентов
биоразнообразия,
содержанию домашних животных,
ограничению
любительского
и
спортивного рыболовства, охоты,
сбора
растений
и
грибов,
преследования
диких
и
сельскохозяйственных животных и
действий в случае их обнаружения
(в т.ч. в ночное время при
использовании
транспортных
средств)

Комментарии

Скрининг
материалов
исследований
флоры
и
фауны района реализации
Проекта
не
выявил
местообитаний,
которые
соответствуют
критериям
«критических
местообитаний»
как
их
определяет
Стандарт
деятельности
6
«Сохранение
биологического
разнообразия и устойчивое
управление
живыми
природными
ресурсами»
МФК.
В рамках ОВОСС будет
проведено
детальное
исследование
и
оценка
отчуждаемых
местообитаний
(состав
видов,
ценность
и
уникальность и пр.).
Предметом оценки будут
как природные, так и
преобразованные
в
результате хозяйственной
деятельности экосистемы, а
также
экосистемные
услуги,
представляющие
ценность для населения
данного района (например,
охотничье-промысловые
виды животных и ценные
виды растений).
По
результатам
оценки
будет
разработан
План
сохранения
биоразнообразия (ПСБ)
При выявлении в ходе
ОВОСС
значимых

Определение объема работ по оценке воздействия на окружающую и социальн ую среду

№

Потенциальное
воздействие

Аспект

растений
животных

Этап

Направ
ленност
ь

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

85

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий

и

воздействий на охраняемые
виды растений и животных,
в
рамках
ПСБ
будут
разработаны мероприятия
по
недопущению
суммарных
потерь
биологического
разнообразия (No Net Loss),
а в случае идентификации
критических
местообитаний
–
обеспечение
прироста
биоразнообразия (Net Gain)
Оснащение площадок временного
накопления отходов на объектах
Проекта
твердым покрытием и
отбортовкой;
Оборудование проездов и проходов к
каждому
месту
временного
накопления отходов;

9

Обращение
отходами

с

Загрязнение
компонентов
окружающей среды
(воздух,
почвы,
поверхностные
и
подземные
воды)
при обращении с
опасными отходами

Комментарии

Поверхность хранящихся насыпью
отходов или открытых приемниковнакопителей должна быть защищена
от воздействия атмосферных осадков
и ветров;
С, О

N

Умеренная

Локальный

Отвод сточных вод с площадок
временного
накопления
отходов
должен быть предусмотрен в систему
канализации;
Оснащение
мест
накопления
опасных жидких отходов наборами
средств для ликвидации разливов;
Транспортирование отходов только
спецтранспортом предприятия или
транспортом
подрядчика
по
обращению с отходами;
Выбор объектов для размещения
отходов, расположенных как можно

В проектной документации
определены
достаточно
эффективные мероприятия
по
экологически
безопасному обращению с
отходами на всех стадиях
реализации Проекта
При
выполнении
требований
проектной
документации воздействие
от обращения с отходами
можно
в
целом
рассматривать как местное,
низкой интенсивности.
В
процессе
подготовки
ОВОСС будут рассмотрены
варианты
кумулятивного
воздействия от обращения
с отходами на локальном и
региональном уровнях с
учетом
деятельности
других
промышленных
предприятий,
расположенных
в
зоне
влияния Проекта

Определение объема работ по оценке воздействия на окружающую и социальн ую среду

№

Аспект

Потенциальное
воздействие

Этап

Направ
ленност
ь

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

86

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий

Комментарии

ближе к проектной площадке, чтобы
снизить пробег спецтранспорта

Использование
полигонов
с
исчерпаемым
ресурсом
емкости
допускается
только
при
невозможности иного использования
отходов;

Исчерпание
емкостей объектов
обращения
с
отходами

С, O

N

Умеренная

Региональный
(Ленинградска
я область)

Организация селективного сбора
отходов,
чтобы
обеспечить
их
обезвреживание, использование в
качестве вторичного сырья или
размещение;
Минимизация объемов образования
отходов
(за
счет
уплотнения
отходов, сортировки и увеличения
объемов вторичной переработки);
Использование
только
лицензированных объектов третьих
сторон
для
размещения/
переработки отходов, включенных в
ГРОРО.

10

Воздействие
на
здоровье
и
благосостояние
человека
(отравления,
пожары,
распространение
патогенов,
неприятные запахи,
укусы
животных/
насекомых)

Безопасное временное накопление
отходов
только
в
специально
отведенных объектах (контейнерах,
площадках); исключение риска их
кражи или вандализма;

С,O

N

Умеренная

Локальный

Регулярный
вывоз
отходов
лицензированными организациями
либо собственными силами при
наличии лицензии на деятельность
по обращению с отходами;
Соблюдение установленного срока
накопления пищевых отходов: в
холодное время года - не более трех
суток, в теплое время - не более
одних суток;

В рамках ОВОСС будут
определены планируемые к
использованию
объекты
размещения отходов (ОРО)
и
проведена
оценка
достаточности мощностей
имеющихся ОРО и их
пригодности (соответствия
стандартам проекта) для
приема отходов Проекта.
Не
ожидается,
что
размещение
отходов
проекта
окажет
существенное воздействие
на
мощности
ОРО
на
региональном уровне.

В рамках ОВОСС будут
более
детально
проработаны риски для
здоровья человека и меры
по снижению воздействия с
учетом специфики проекта,
в частности, обращения с
опасными
отходами,
характерными для данного
Проекта.
В проектной документации
определены
мероприятия
по обращению с отходами,
достаточно эффективные с
точки
зрения
охраны
здоровья и благосостояния

Определение объема работ по оценке воздействия на окружающую и социальн ую среду

№

Аспект

Потенциальное
воздействие

Этап

Направ
ленност
ь

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

87

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий
Периодичность
вывоза
других
отходов - по мере формирования
транспортной партии, но не реже
одного раза в 11 месяцев.
Разделение
видам;

опасных

отходов

по

Сведение
к
минимуму
риска
возгорания
отходов
за
счет
соблюдения
правил
пожарной
безопасности
и
оснащение
противопожарными
средствами
площадок
накопления
горючих
отходов;
Утилизация/переработка
размещение отходов только
лицензированных
специализированных объектах;

Комментарии

персонала, на всех стадиях
реализации Проекта
При условии выполнения
требований
проектной
документации воздействие
от обращения с отходами
можно
в
целом
рассматривать как местное,
низкой интенсивности.

и
на

Борьба с грызунами на объектах для
размещения отходов, служащих для
них
источником
пищи,
использование
закрытых
контейнеров для коммунальных и
пищевых отходов;
Оборудование
площадок
контейнерами для сбора отходов с
плотно закрывающимися крышками;
Обработка
дезинфицирующими
составами контейнеров для сбора
ТКО.

11

Изменение
климата

Физические риски и
повышенная
вероятность
опасных
метеорологических
явлений, таких как
сильный
ветер,
сильные дожди и
грозы,
снегопады,

C
O

N

Малый

Локальный

Учет вероятности опасных погодных
условий при разработке проектных
решений для сооружений Проекта и
ассоциированных объектов;
Использование СИЗ и одежды,
соответствующей
погодным
условиям, остановка работ, если они
небезопасны;

Оценка рисков изменения
климата будет проведена
Консультантом
в
соответствии
с
международными
требованиями
на
основании информации о

Определение объема работ по оценке воздействия на окружающую и социальн ую среду

№

Аспект

Потенциальное
воздействие
волны
холода

тепла

Этап

13

Вклад в глобальное
изменение климата
прямых
выбросов
парниковых
газов
Выбросы
(ПГ) от сжигаемого
парниковых
топлива
(газ
и
газов (ПГ) и дизельное топливо)
энергоэффекти и метана (сдувки
вность
газа) в сочетании с
косвенными
выбросами ПГ от
потребления
электроэнергии

Аварийные
ситуации

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

и

Переходные риски
(переход
к
низкоуглеродной
экономике) в части
появления
углеродного налога,
изменения
государственной
политики
или
законодательства,
повышения
стоимости
страховки, быстрого
устаревания
технологий
и
оборудования

12

Направ
ленност
ь

88

Загрязнение
компонентов
окружающей среды
(атмосферный
воздух,
почвы,

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий
Разработка и применении процедур
реагирования
на
нештатные
ситуации
с
неблагоприятными
погодными условиями.

Комментарии

климате
региона
и
долгосрочных прогнозов

Учет последствий переходных рисков
изменения климата при финансовом
планировании и в моделях;
O

N

От среднего до
высокого

Региональные и
глобальные

Отслеживание
изменений
законодательных требований;
Использование самых современных
технологий
и
оборудования;
минимизация выбросов ПГ Проекта
при проектировании.

Обеспечение
максимальной
эффективности
технологических
процессов и сжигания топлива с
использованием лучших отраслевых
практик при проектировании;
C
О

N

От умеренного до
высокого

Глобальный

Внедрение
решений;
Своевременный
техническое
оборудования;

энергоэффективных
ремонт
и
обслуживание

Публикация ежегодной открытой
отчетности по выбросам ПГ.

С, О

N

Низкая

Локальный

Организационные и технические
мероприятия по предотвращению
проливов/утечек опасных веществ
(нефтепродуктов)
или
опасных

Оценка выбросов
парниковых газов будет
выполнена с учетом
международных и
российских требований
Публикация отчетности по
выбросам ПГ должна
выполняться в доступной
для заинтересованных
сторон форме. Кроме того,
сведения о выбросах ПГ
должны включаться в
периодический
Экологический и
социальный отчет
Компании для кредиторов

Определение объема работ по оценке воздействия на окружающую и социальн ую среду

№

Аспект

Потенциальное
воздействие

Этап

Направ
ленност
ь

Предварительн
ая
оценка
значимости
воздействия

89

Ожидаемый
пространстве
нный
охват
воздействия

поверхностные
и
подземные водные
объекты)
в
результате проливов
опасных
веществ
или
опасных
отходов

Варианты
мероприятий
по
снижению
негативных
воздействий
отходов (отработанных минеральных
масел и др.);
Хранение нефтепродуктов (в том
числе отработанных) на специально
оборудованных складах ГСМ;
Организация
заправки
автотранспорта
и
техники
на
специально организованных местах
или АЗС;
Разработка процедуры локализации
и
ликвидации
проливов
нефтепродуктов и др.
Комплекс
организационных
и
технических
мероприятий
по
минимизации
риска
взрывов
и
пожаров в результате аварий на
технологическом
оборудовании,
включая:
создание интегрированной системы
автоматизированного
управления
технологическими процессами;

Взрывы и пожары в
результате
аварий
на технологическом
оборудовании

использование системы
загазованности;
О

N

Низкая

Локальный

контроля

использование системы аварийного
останова;
использование
обнаружения пожара;

системы

использование
обратных
предохранительных клапанов;

и

сброс горючих газов и жидкостей в
закрытую факельную систему;
использование
автоматических
установок пожаротушения;
минимизация количества фланцевых
соединений и др.

Комментарии

Определение объема работ по оценке воздействия на окружающую и социальн ую среду

9.3

90

Кумулятивные воздействия
Кумулятивные воздействия – это воздействия, возникающие в результате дополнительных нагрузок
на территорию деятельности проекта или ресурсы, используемые в проекте и/ или непосредственно
затрагиваемые им, создаваемых другими существующими, планируемыми или реалистично
определенными обстоятельствами, на момент выявления и оценки рисков и воздействий (МФК, 2012).
В соответствии с Руководством 1 к СД 1 МФК 56 , оценка должна быть ограничена лишь теми
воздействиями, которые признаны важными на основе научных интересов и/или озабоченности
затронутых сообществ. Не должны рассматриваться потенциальные воздействия, происходящие без
проекта или независимо от него. Кроме того, в оценку кумулятивных воздействий должны быть
включены только те экологические / социальные реципиенты (ценные экологические и социальные
компоненты (ЦЭК)), в отношении которых сам проект оценивается как источник потенциально
значимых воздействий.
В соответствии с СД 1 МФК учитываются не связанные с проектом виды деятельности, которые
осуществляются, планируются или могут быть разумно прогнозированы. Согласно руководству ЕК 57,
обычно учитываются проекты, которые могут быть инициированы в течение последующих 5 лет.
ОВОСС будет содержать данные о прочих объектах/ деятельности третьих сторон (прошлые,
существующие, проектируемые и перспективные), которые могут привести к кумулятивным
воздействиям. Будет оценена возможность потенциального наложения воздействий третьих сторон
с деятельностью Проекта, включая ассоциированные объекты/ виды деятельности, и произведена
качественная оценка кумулятивных воздействий проектов по данным, имеющимся на момент
подготовки ОВОСС.
К такой деятельности третьих сторон, прежде всего, будет относиться строительство и эксплуатация
Газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа,
расположенного в пределах единой технологической площадки с планируемым ГХК; деятельность
ООО «Усть-Лужская ПТК» (Усть-Лужская Судоверфь) и ЗАО «Усть-Лужский рыбокомбинат»;
деятельность и дальнейшее развитие порта Усть-Луга и прилегающих территорий, а также реализация
таких крупных инвестиционных проектов в районе как строительство морского газопровода
«Северный поток-2» (завершающая стадия), КС «Славянская» и участка единой системы
газоснабжения (ЕСГ) «км 852,7 — км 859,5».
Предварительно можно идентифицировать следующие потенциальные кумулятивные воздействия:
•

Неблагоприятное воздействие выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного
воздуха;

•

Воздействие на качество водных объектов;

•

Воздействия на геологическую среду при строительстве в пределах единой технологической
площадки (развитие процессов подтопления и заболачивания);

•

Отчуждение и фрагментация наземных местообитаний;

•

Усиление фактора беспокойства (шум, присутствие человека), гибель животных и птиц
в результате физического воздействия, привнесение инвазивных видов;

•

Воздействия на водные местообитания и гидробионты, связанные с загрязнением водной
среды;

•

Потенциальное воздействия на охраняемые виды растений и животных;

•

Воздействия на коренное население (нематериальное культурное наследие);

•

Потенциальные воздействия на здоровье и безопасность населения (в том числе в связи
с притоком дополнительного строительного персонала в зоне влияния Проекта);

•

Воздействия на местную инфраструктуру (качество дорог, медицинские объекты);

•

Положительные и отрицательные воздействия на занятость населения и местную экономику.

Руководства Международной финансовой корпорации: Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной
устойчивости, 2012
57
Руководство по оценке косвенных и кумулятивных воздействий, а также их взаимодействия, Европейская комиссия (ЕК), 1999
56
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Управление экологическими и социальными аспектами Проекта
Структура управления экологическими и социальными вопросами в ООО «БХК»
Для реализации Проекта ГХК КПЭГ АО «РусГазДобыча» создало дочернюю компанию –
ООО «Балтийский Химический Комплекс», которая является Заказчиком ГХК. Генеральным
подрядчиком при реализации Проекта ГХК КПЭГ выбрана ООО «Китайская Национальная Химическая
Инженерная и Строительная Корпорация Севен».
В АО «РусГазДобыча» внедрена и функционирует система экологического менеджмента по стандарту
ISO 14001:2015 (Системы экологического менеджмента. Требования и руководства к применению).
Область применения системы включает в себя управление проектами по освоению наземных и
морских нефтегазовых месторождений, добыче и переработке природного газа и конденсата, который
реализуется как силами сотрудников компании, так и привлекаемыми подрядными организациями.
ООО «БХК» – недавно созданная компания, и ее экологическая политика и основные процедуры
в части экологического и социального управления находятся в стадии разработки. Запланировано
также развитие системы управления в области охраны труда, производственной безопасности,
охраны окружающей среды и социальной сферы (далее – ОТ, ПБ и ООСС). В настоящее время все
экологические и социальные аспекты и риски Проекта управляются в рамках деятельности
профильных специалистов по направлениям работ в рамках взаимодействия с подрядными
организациями.
Деятельность по охране труда, производственной безопасности, охраны окружающей среды (ОТ, ПБ
и ООС) находится в ведении Отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
(4 человека) в составе Проектного офиса под управлением Заместителя генерального директора по
производству – руководителя Проектного офиса. На этапе строительства численность отдела
планируется увеличить.
Социальные вопросы регулируются Управлением по работе с персоналом (подчиняющимся
Заместителю генерального директора по управлению персоналом), Управлением по взаимодействию
с региональными органами власти и социальному обеспечению и Управлением корпоративных
коммуникаций (подчиняющихся Генеральному директору).

9.4.2

Взаимодействие с подрядчиками по вопросам ОТ, ПБ и ООСС
Компанией заключен договор с EPC-подрядчиком - ООО «Китайская Национальная Химическая
Инженерная и Строительная Корпорация Севен» (далее – EPC-Подрядчик), а также договор на
технический процесс с LLC Lummus, лицензионное соглашение на технологию производства
полиэтилена с Univation Technologies. Заключены лицензионные соглашения с Axens на производства
Бутен-1 и Гексен-1.
Также заключено Дополнительное соглашение 2.2 к EPC-Контракту, в котором прописаны
обязательства EPC-Подрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной
безопасности и экологической безопасности, соблюдению норм по охране окружающей среды,
включая требования по документации, оформлению допусков, организации и выполнению работ,
обучению, контролю, условиям труда, отчетности и прочих аспектов.
Договор с Lummus не содержит положений, регулирующих вопросы охраны окружающей среды,
охраны труда и промышленной безопасности. Договор с Univation Technologies содержит требования
по ОТ и ПБ в Приложении G.
В рамках реализации Проекта Консультант рекомендует ООО «БХК» разработать типовой договор
с включенными в него требованиями к подрядным организациям в части ОТ, ПБ и ООС и
регулирования социальных вопросов. Выбор поставщиков и подрядчиков должен осуществляться на
основании возможности предоставления услуг в соответствии с данными обязательствами.
В частности, подрядные организации должны соответствовать следующим требованиям:
•

соблюдать нормы действующего законодательства и применимые внутренние процедуры и
требования Компании в области ОТ, ПБ и ООСС, своевременно получать необходимые
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лицензии, разрешения и другие документы в области охраны окружающей среды
необходимые для осуществления деятельности;
идентифицировать риски и опасности для здоровья персонала (включая привлекаемых
третьих лиц), экологические и социальные аспекты, разрабатывать и внедрить
соответствующие меры управления для снижения/устранения рисков до приемлемого уровня;
обучить своих работников применению внутренних нормативных документов в области ОТ, ПБ
и ООСС ООО «БХК», относящихся к осуществляемым видам работ;
обеспечить выполнение применимых мероприятий по охране труда, пожарной и
промышленной безопасности, охране окружающей среды и в социальной сфере,
в соответствии с планами управления экологическими и социальными аспектами;
обеспечить постоянное присутствие на месте производства строительных работ
квалифицированных специалистов по охране труда и по охране окружающей среды,
работающих на полную ставку;
незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях и, при необходимости,
организовывать их расследование в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, а также требованиями Заказчика.

В настоящее время в отношении Проекта разработаны:
1) План охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды и общей
безопасности;
2) Технические требования «Принципы обеспечения ОТ, ПБ и ООС».
Дополнительные документы ООО «БХК», необходимые подрядчику для выполнения обязательств,
могут доводиться до подрядных и субподрядных организаций на регулярной основе через рассылку
информационных писем.
Представителям ООО «БХК» необходимо организовать мониторинг соблюдения требований в области
ОТ, ПБ и ООСС в ходе выполнения работ подрядными организациями. Мониторинг представляет собой
регулярные плановые или внеплановые инспекции, проверки и аудиты, проводимые сотрудниками
ООО «БХК».
9.4.3

Обеспечение соответствия применимым требованиям в ходе реализации Проекта
В рамках формирования системы экологического и социального менеджмента ООО «БХК» планирует
разработку процедур управления в области ОТ, ПБ и ООСС с целью обеспечения соответствия всем
применимым требованиям в ходе реализации Проекта.
ООО «БХК» будет координировать и контролировать строительство и эксплуатацию Проекта – от
проектирования до вывода объектов из эксплуатации. На каждом из этих этапов будут использованы
механизмы, обеспечивающие предотвращение, минимизацию, снижение потенциальных негативных
воздействий, а также меры по усилению позитивных эффектов, среди которых:
•

•
•

•
•
•

проведение оценки воздействия на окружающую природную и социальную среду
в соответствии с национальными и международными требованиями, включая учет мнений
заинтересованных сторон по результатам общественных обсуждений;
подготовка заданий на проектирование в соответствии с лучшими международными
отраслевыми практиками и внутренняя экспертиза проектных решений;
выбор квалифицированных подрядных организаций, готовых обеспечить выполнение
применимых к Проекту требований, и контроль выполнения подрядными организациями этих
требований на всем протяжении действия договорных отношений;
закупка современного оборудования и материалов, отвечающих передовым природоохранным
требованиям и нормам безопасности;
текущее управление и контроль строительной деятельности на площадке и производства
работ с использованием современных технологий;
организация обучения работников Компании и подрядных организаций по вопросам ОТ, ПБ и
ООСС;
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текущее и долгосрочное управление рисками и воздействиями на окружающую среду,
здоровье и безопасность персонала и местного населения, социальную сферу в рамках ИСМ
Компании.

С учетом природных, техногенных и социально-экономических особенностей исходного состояния
территории и потенциальных воздействий на окружающую среду и социальную сферу, Консультант
при подготовке ОВОСС разработает основные мероприятия по предотвращении и снижению,
мониторингу и контролю воздействий, и подготовит на их основе укрупненный План управления
экологическими и социальными аспектами.
В рамках проведения международной процедуры ОВОСС для обеспечения выполнения применимых
требований и принятых на себя обязательств всеми участниками Проекта должны быть подготовлены
специальные документы, предусматривающие управленческие мероприятия, направленные на
повышение эффективности природоохранной и социальной деятельности. Эти документы будут
являться частью системы менеджмента компании и содержать процедуры, правила и планы,
призванные обеспечить систематическое комплексное управление всеми экологическими и
социальными аспектами реализации Проекта. Указанные документы должны применяться ко всему
спектру деятельности, осуществляемой непосредственно ООО «БХК» и подконтрольными ему
подрядными и субподрядными организациями с учетом специфики их деятельности и могут быть
сформированы на основе вышеупомянутого Плана управления экологическими и социальными
аспектами.
Предварительно Консультант считает целесообразной разработку следующих основных документов:
•
•
•
•
•
•
•
9.4.4

План(-ы) управления экологическими и социальными аспектами;
План действий по охране окружающей среды и социальной сферы;
План взаимодействия с заинтересованными сторонами (см. Раздел 4);
План мероприятий по сохранению биологического разнообразия;
План управления выбросами парниковых газов;
План развития коренных народов;
Процедура по обращению со случайными находками.
План действий по охране окружающей среды и социальной сферы

В Плане действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ПДООСС, или ESAP) должны
быть представлены мероприятия и управленческие меры по обеспечению соответствия Проекта
требованиям международных финансовых организаций, разработанные для успешного получения
финансирования. ПДООСС является неотъемлемой частью (приложением) кредитного соглашения, и
его выполнение отслеживается в ходе независимого мониторинга реализации Проекта со стороны
кредитных организаций.
9.4.5

План управления экологическими и социальными аспектами
План управления экологическими и социальными аспектами представляет собой документ
с прописанными в них подходами к управлению и мониторингу воздействия на окружающую и
социальную среду, структурой взаимодействия с подрядными организациями и распределением
управленческих
функций
и
ответственности
за
выполнение
применимых
требований.
При необходимости разрабатывается Рамочный план и тематические планы к нему, однако в случае
проекта нет необходимости в разработке широкого спектра планов. Необходимость разработки
детальных планов по какому-либо направлению должна быть уточнена в ходе выполнения ОВОСС.
Учитывая динамичный характер развития Проекта, в план(-ы) экологического и социального
управления необходимо включать как деятельность в нормальных условиях, так и возможность
оперативного реагирования на изменяющиеся обстоятельства, непредвиденные события, а также учет
результатов мониторинга и анализа проектной деятельности.
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10. ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
10.1 Рабочий план
В соответствии с международными стандартами процесс ОВОСС осуществляется во взаимодействии
с заинтересованными сторонами. Данное взаимодействие предусматривает раскрытие информации и
проведение консультаций с заинтересованными сторонами на различных стадиях процесса оценки
воздействия и Проекта в целом. На рассмотрение общественности будут представлены следующие
документы:
•

План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), который должен быть доступен
общественности в течение всего времени реализации Проекта, на протяжении которого План
будет регулярно пересматриваться;
Отчет по определению объема работ по ОВОСС (данный отчет) – отчет разрабатывается
с целью предварительного анализа информации о Проекте, условиях его реализации, а также
для обозначения основных воздействий, которые должны быть рассмотрены в процессе
ОВОСС. Отчет по определению объема работ будет доступен для заинтересованных сторон
в соответствии с процедурой, содержащейся в ПВЗС, и будет способствовать проведению
консультаций на ранних стадиях Проекта;
Отчет по ОВОСС – помимо других вопросов, в Отчете по ОВОСС будет дано подробное
описание Проекта, обзор применимых к Проекту российских и международных требований,
описание основных характеристик окружающей и социальной среды, возможных воздействий,
а также мер по минимизации или предотвращению негативных воздействий и усилению
положительных воздействий Проекта. Кроме того, на основании Отчета по ОВОСС будет также
разработано Нетехническое резюме (отдельный документ, представляющий собой краткое
изложение основных результатов Отчета по ОВОСС).

•

•

Пакет документации по ОВОСС подлежит обсуждению в ходе консультаций с заинтересованными
сторонами.
10.2 Временные рамки
Ниже приводится график подготовки пакета документов по ОВОСС и предоставления информации
общественности.
Предоставление

Отчета

предварительного

по

Плана

определению

взаимодействия

объема
с

работ

и

Апрель 2021

заинтересованными

сторонами (ПВЗС) на обсуждение общественности
Предоставление

пакета

документов

по

ОВОСС

для

обсуждения

заинтересованными сторонами, в том числе:
•

Отчет по ОВОСС

•

Нетехническое Резюме

•

Обновленный ПВЗС

с

Июль

2021

(предварительно)

Подготовка окончательного варианта пакета документов по ОВОСС по

Сентябрь

результатам обсуждения с заинтересованными сторонами

(предварительно)

2021

Более детальная информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами представлена
в Разделе 4.2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ОВОСС
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СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СПИСОК РИСУНКОВ
СПИСОК ТАБЛИЦ
1.

ВВЕДЕНИЕ
1.1

1.2.
1.3.
1.4
1.5

2.

Проект ГХК КПЭГ как объект ОВОСС
1.1.1. Основные компоненты Проекта
1.1.2. Оператор Проекта
1.1.3. Основные партнеры Оператора Проекта
1.1.4. Этапы, сроки и текущая стадия реализации Проекта
1.1.5. Условия финансирования Проекта.
Ramboll – консультант Проекта по экологическим и социальным вопросам
Цель и задачи разработки материалов ОВОСС
Источники информации
Структура материалов ОВОСС

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2.1

Российское законодательство
2.1.1 Федеральное законодательство
2.1.2 Законодательство Ленинградской области
2.1.3 Нормативно-правовые акты муниципальных образований
2.2
Международные договоры и конвенции
2.3
Стратегические документы и стандарты международных финансовых организаций
2.3.1 Принципы Экватора
2.3.2 Стандарты деятельности Международной финансовой корпорации (МФК)
2.3.3 Общее Руководство МФК по экологическим и социальным вопросам
2.3.4 Требования других международных финансовых институтов
2.8
Категоризация Проекта
2.9
Прочие стратегические документы и стандарты потенциальных кредиторов Проекта
2.10
Применимые к условиям Проекта требования руководств по наилучшим доступным
технологиям и практике их использования
2.11
Стратегические документы и стандарты компаний, участвующих в Проекте

3.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОВОСС
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.

Введение
Процедура ОВОСС
Методика определения объёма работ
Идентификация реципиентов и анализ их исходного состояния
Идентификация и оценка значимости воздействий
Иерархия мероприятий по предотвращению, смягчению и компенсации воздействий
Представление результатов ОВОСС
Доступность данных и неопределенности

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
4.1
Идентификация ключевых заинтересованных сторон
4.2
Общая характеристика основных мероприятий по взаимодействию с заинтересованными
сторонами Проекта, ранее осуществленных Компанией и Консультантом
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4.3
Планируемые
мероприятия
по
взаимодействию
с
заинтересованными
предусмотренные Планом взаимодействия с заинтересованными сторонами

5.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Район реализации Проекта
Технологии Проекта
Основные и вспомогательные объекты Проекта
Ассоциированные объекты
Оценка зоны влияния Проекта

6.

АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВ

7.

ИСХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8

8.

ИСХОДНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
8.1
8.2
8.3

8.4
8.5

8.6

8.7

8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

9.

Введение
Климат и качество атмосферного воздуха
Рельеф и геологическая среда
Почвенный покров
Поверхностные водные объекты
Уровни вредных физических воздействий
Биологическое разнообразие
7.7.1. Растительность
7.7.2. Наземные позвоночные
7.7.3. Гидробионты пресноводных и морских экосистем
Ландшафты

Введение
Зона социального влияния намечаемой деятельности
Демографические характеристики
8.3.1 Естественное движение и миграция населения
8.3.2 Национальный состав населения
Уязвимые группы
Экономическая ситуация
8.5.1 Основные виды экономической деятельности
8.5.2 Рынок труда
Землепользование
8.6.1 Использование земельных ресурсов
8.6.2 Неформальное (юридически неоформленное) землепользование
Социальная инфраструктура
8.7.1 Здравоохранение
8.7.2 Образование
Заболеваемость населения (в т.ч. социально значимые заболевания)
Инфраструктура (в т.ч. транспортная)
Охрана общественного порядка
Коренные малочисленные народы
Культурное наследие
8.12.1 Объекты материального культурного наследия
8.12.2 Нематериальное культурное наследие

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
9.1
9.2
9.3
9.4

Воздействие на качество атмосферного воздуха
Вредные физические воздействия
Воздействие на поверхностные водные объекты
Воздействие на почвенный покров

сторонами,
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9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

10.

Воздействие на геологическую среду
Воздействия на компоненты биологического разнообразия
Воздействия, обусловленные обращением с отходами
Воздействие на ландшафты и их визуальные характеристики
Оценка рисков изменения климата и выбросы парниковых газов
Воздействия при аварийных ситуациях

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

Воздействие на здоровье и безопасность населения
Воздействие на экономику и занятость населения
Риски, связанные с трудовыми отношениями, охраной труда и безопасностью
Риски, связанные с притоком населения
Риски, связанные с поведением работников службы охраны
Воздействие в сфере землепользования и отведения земельных участков
Воздействие на представителей коренных малочисленных народов
Воздействие на культурное наследие

11.

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

12.

КУМУЛЯТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

13.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ

14.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

