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Период эксплуатации

8.2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого оборудования и соблюдения санитарных норм на рассматриваемой территории
проектной документацией предусматривается комплекс мероприятий общего технологического характера:
 оснащение газоиспользующего оборудования автоматикой, поддерживающей
оптимальный режим работы;
 максимальная герметизация технологического процесса;
 применение запорной арматуры с затвором класса герметичности «А»;
 максимальная автоматизация технологических процессов;
 выбор арматуры и труб из условия максимально возможного рабочего давления
в них;
 оснащение технологического оборудования предохранительными клапанами на
случай превышения давления сверх предусмотренного рабочим режимом или
применение оборудования, рассчитанного на максимальное рабочее давление;
 эксплуатация оборудования в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, учитывающей требование норм техники безопасности;
 освобождение оборудования и коллекторов от газа, а также сброс с предохранительных клапанов предусмотрены в атмосферу;
 при остановке аппаратов на ремонт остатки жидкости сливаются в дренажную
емкость, а газы удаляются в атмосферу;
Таким образом, принятые технологические решения и их аппаратурное оформление обеспечивают безаварийную эксплуатацию проектируемых объектов дообустройства
газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ при соблюдении регламентируемых показателей.
8.2.2 Мероприятия по защите от шума
Мероприятия по защите от шума обеспечиваются следующими строительноакустическими методами:
 применение ограждающих конструкций зданий с требуемой звукоизоляцией.
Ограждающими конструкциями зданий являются стены, перекрытия, перегородки и т.п. Они делятся на внешние и внутренние. Внешние служат для защиты
от различных климатических факторов, а внутренние ограждающие конструкции - для разделения и перепланировки внутреннего пространства здания;
 применение акустических экранов. Акустический экран представляет собой некоторую преграду между рабочим местом и источником шума, обладающую
высоким уровнем звукоизоляции. Экраны следует применять для снижения
уровней звукового давления на рабочих местах в зоне действия прямого звука и
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в промежуточной зоне. Устанавливать экраны следует по возможности ближе к
источнику шума. Экраны следует изготавливать из твердых листовых материалов или отдельных щитов с обязательной облицовкой звукопоглощающими материалами поверхности, обращенной в сторону источника шума;
 снижение шума вентиляторов и применением глушителей шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и в аэрогазодинамических установках.
Для снижения шума вентилятора следует: выбирать агрегат с наименьшими
удельными уровнями звуковой мощности; обеспечивать работу вентилятора
в режиме максимального КПД; снижать сопротивление сети и не применять
вентилятор, создающий избыточное давление; обеспечивать плавный режим
работы.
Выбор рациональных режимов работы оборудования, ограничение времени нахождения персонала в зоне эксплуатации агрегатов (машин) с повышенным уровнем шума
(защита «временем»). Защита «временем» предусматривает нахождение в помещениях с
высоким уровнем шума только по служебной необходимости с четкой регламентацией по
времени совершаемых действий; автоматизацию работ; уменьшение времени настроечных
работ и т.д.
8.2.3 Мероприятия, технические решения и сооружения,
обеспечивающие рациональное использование
и охрану водных объектов
Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты и водные биологические ресурсы при эксплуатации проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ, предлагается ряд мероприятий, направленных на:
 сведение к минимуму загрязнения водных объектов;
 сохранение линий естественного стока;
 минимизацию воздействия на водные биоресурсы.
Мероприятия по рациональному использованию
водных объектов
В связи с принятыми в рамках данной проектной документации решениями (отсутствия забора воды из водных объектов и сброса в них сточных вод) мероприятия по рациональному использованию водных объектов не требуются.
Мероприятия по охране водных объектов
Для сведения к минимуму возможного загрязнения водных объектов в процессе эксплуатации проектируемых объектов предусмотрен комплекс мероприятий, включающий:
 мероприятия для предотвращения аварийных утечек сточных вод и технологических продуктов:
 применение усиленной полимерной гидроизоляции технологических трубопроводов;
 изоляция сварных стыков термоусаживающимися манжетами;
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 прокладка газопровода на участках с многолетнемерзлыми грунтами в теплоизоляции;
 устройство ЭХЗ трубопроводов в целях защиты от почвенной коррозии;
 мероприятия по организации системы ТО и ТР подводных переходов, предусматривающей:
 осмотр (визуальное обследование) пойменных и береговых участков переходов;
 приборное обследование русловых участков переходов;
 обследование и анализ состояния провисающих участков подводных трубопроводов;
 контроль состояния системы ЭХЗ от коррозии;
 контроль состояния изоляционного покрытия русловых и береговых участков
переходов;
 ремонтные работы на переходах, включающие планово-предупредительный,
текущий, капитальный и аварийно-восстановительный ремонты;
 периодическое (но не реже чем через 5 лет) прохождение всеми специалистами, привлекаемым к ТО и ТР подводных переходов газопроводов, курса повышения квалификации по программе, учитывающей особенности строительства и эксплуатации подводных трубопроводов;
 установление эксплуатирующей организацией сроков работ по осмотру, обследованиям и ремонтным работам на переходах и осуществление приемки работ;
 производственный экологический контроль на подводных переходах трубопроводов через водотоки, включающий: обнаружение утечек; визуальные наблюдения за состоянием русел водотоков, рельефа их берегов и пойм на участках подводных переходов; определение состояния надводной части берегоукрепления и
береговых склонов.
С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией предусматриваются:
 укрепление откосов насыпи площадок с помощью биоразлагаемого материала для
укрепления грунтовых поверхностей с внедренными в него семенами травосмес, в
целях предотвращения от размыва их (насыпей) поверхностными водами;
 укрепление поверхности береговых участков водных объектов трехмерными георешетками из полимерных материалов с заполнением ячеек щебнем или габионными конструкциями для защиты берегов водных объектов от эрозии и
предотвращения сноса в них грунта.
Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов
С целью минимизации воздействия на водные биологические ресурсы проектной
документацией предусматривается:
 заглубление подводных переходов через водные объекты не менее чем на 0.5 м
до верха до верха забалластированного трубопровода, но не менее 1.0 м от естественных отметок дна водотока;
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 применение утяжеляющих балластных грузов для исключения всплытия трубопроводов в русле;
 своевременное оповещение эксплуатирующей организацией соответствующих организаций Росрыболовства и согласование с ними сроков начала и продолжительности
обследований руслового участка и ремонтных работ на подводных переходах;
 перечень мероприятий, предотвращающих попадание в водные объекты токсичных продуктов, представлен выше по тексту данной Книги.
При осуществлении всех предусмотренных проектной документацией мероприятий
в процессе эксплуатации проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных
скважин Уренгойского НГКМ, воздействие на водные объекты и водные биологические
ресурсы будет сокращено до минимума.
8.2.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию
земельных ресурсов и почвенного покрова
Для предотвращения загрязнения почвенного покрова в период эксплуатации проектируемых объектов проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:
 исключение передвижения автотранспорта вне автодорог;
 разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего персонала;
 знание обслуживающим персоналом технологической схемы трубопроводной
системы, чтобы при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно
произвести необходимые действия;
 осмотр и проверка на прочность трубопроводов по графику, утвержденному руководителем предприятия;
 ЭХЗ подземных трубопроводов от коррозии.
Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отходов
производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в лицензированные
организации, занимающиеся их: сбором, размещением, использованием, обезвреживанием.
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения системы естественного стока, предусмотрено устройство водопропускных сооружений через временные водотоки и ложбины стока (лощины) в виде металлических водопропускных труб.
Во избежание процессов водной и ветровой эрозии проектной документацией
предусмотрено укрепление откосов песчаных отсыпок.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить загрязнение почвенного покрова и сохранить окружающую территорию в чистом
и незахламленном состоянии.
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8.2.5 Мероприятия, направленные на предотвращение
развития опасных геологических процессов
Основным условием устойчивости проектируемых площадочных объектов является сохранение геокриологических условий в исходном состоянии.
Основными мероприятиями по защите территории от подтопления приняты: искусственное повышение; организация поверхностного стока, за счет создания уклонов планировочной поверхности и отводу поверхностных стоков; укрепление откосных частей
насыпных сооружений; возведение насыпей с послойным уплотнением из карьерных
грунтов, соблюдение принятого I принципа.
В целях защиты насыпных грунтовых сооружений от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектом предусмотрено укрепление откосов геоматами с засевом
семенами многолетних трав. Благодаря ворсистой лицевой поверхности и значительному
количеству пустот (более 90%) геомат аккумулирует на себе частички грунта и препятствует эрозии поверхностного слоя почвы. Аккумуляция частиц грунта способствует росту растительности, прорастающей сквозь него.
В качестве инженерной защиты от опасных природных и техногенных процессов в
проекте применены следующие способы и мероприятия:
 при застройке площадок максимальное сохранение природного состояния грунтов, что позволит с наименьшими технико-экономическими затратами на строительство и эксплуатацию обеспечить долговечность и требуемую несущую способность фундаментов;
 комплексная инженерная подготовка и защита территорий от опасных мерзлотных процессов (сохранение напочвенных растительных покровов) и подтопления, обеспечивающая сохранение природных поверхностных водостоков;
 наблюдение за состоянием инженерных сооружений и регулярный мониторинг
всей территории – инженерно-геотехнический мониторинг.
При проектировании площадок предусмотрены мероприятия максимально сохраняющие природное состояние грунтов, что позволит с наименьшими техникоэкономическими затратами на строительство и эксплуатацию обеспечить долговечность и
требуемую несущую способность фундаментов.
Для предотвращения загрязнения недр в период эксплуатации проектом предусмотрены:
 применение трубопроводов и арматуры, стойких к коррозионному воздействию;
 обеспечение подачи газа по герметизированной системе трубопроводов;
 применение ЭХЗ подземных стальных коммуникаций для предотвращения почвенной коррозии;
 периодическое проведение внутритрубной диагностики трубопроводов;
 высокий уровень автоматизации производственного процесса, обеспечивающий
сигнализацию об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях.
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Таким образом, в штатном режиме эксплуатации проектируемых объектов воздействие на недра будет минимальным. Незначительные нарушения и загрязнения недр возможны лишь в случае выполнения ремонтных работ. Для ликвидации их последствий
предусматриваются рекультивационные мероприятия.
Для контроля за состоянием грунтов оснований необходимо осуществлять систематическое наблюдение в период строительства и эксплуатации в соответствии с указаниями «Рекомендаций по наблюдению за состоянием грунтов оснований и фундаментов
зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах».
Объектами наблюдательной сети инженерно-геокриологического мониторинга являются: температурные и гидрогеологические (пьезометрические) скважины, глубинные
реперы и деформационные марки.
В период эксплуатации зданий и сооружений в состав наблюдений дополнительно
включаются наблюдения за температурным и влажностным режимом воздуха в подпольях, за состоянием конструкций фундаментов, исправностью коммуникаций и т.д.
8.2.6 Мероприятия по охране растительности
В период эксплуатации проектируемых объектов предотвращение нарушения и загрязнения растительного покрова обеспечивается следующими мероприятиями:
 соблюдением технологического регламента работы оборудования;
 соблюдением технологических параметров режима работы объектов;
 максимальной герметизацией технологических процессов, оборудования;
 исключением передвижения автотранспорта вне пределов автодорог;
 надежной работой отключающей арматуры и охранных кранов на газопроводах;
 организацией контроля утечки газа, конденсата, метанола, а в случае обнаружения - принятием мер по их немедленному устранению;
 разработкой планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необходимых лиц в свободное время и систематическими тренировками по ним
обслуживающего персонала.
Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отходов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с правилами
их временного сбора и хранения. По мере накопления, отходы сдаются в лицензированные организации, занимающиеся их сбором, размещением, использованием, обезвреживанием.
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения системы естественного стока, водопропуски по трассам существующих автодорог
требуется содержать в рабочем состоянии, для чего должны проводиться их регулярный
осмотр и своевременная очистка их от мусора.
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Во избежание процессов водной и ветровой эрозии и, как следствие, выноса грунта
на окружающую территорию, необходимо осуществлять регулярный контроль состояния
откосов насыпей.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью
исключить негативное воздействие на растительные сообщества осваиваемой территории.
8.2.7 Мероприятия по охране объектов животного мира
и среды их обитания
Мероприятия по охране животных и птиц направлены на снижение воздействия
человеческого фактора (населения) и сводятся к проведению биотехнических мероприятий, с целью отвлечения животных от проектируемых сооружений (сооружение солонцов,
галечников, порхалищ, подкормочных площадок).
Мероприятия по охране животных в период эксплуатации включают:
 обеспечение безаварийной эксплуатации проектируемых объектов;
 применение малолюдных технологий за счет комплексной автоматизации на базе АСУ ТП объектов промысловой подготовки газа;
 устройство сетчатого ограждения вокруг площадочных сооружений с целью
предотвращения попадания на них животных;
 исключается образование свалок – мест концентрации птиц и собак, создающих
дополнительный пресс хищников. Пищевые и бытовые отходы должны храниться в закрытых контейнерах;
 соблюдение мер противопожарной безопасности (Раздел 12 данной проектной
документации) в целях недопущения палов травянистой растительности, которые могут привести к гибели птичьих гнезд;
 строгая регламентация содержания собак на территории объекта;
 проведение пропаганды правил поведения, исключающих ввоз всех орудий
промысла животных (оружие, капканы и т.д.), ввоз собак, собирательство
непрофессиональных коллекций, рыбную ловлю - путем разработки наглядных
пособий, плакатов, проведения лекций.
В качестве меры по охране птиц от гибели, на проектируемых линиях электропередачи предусматривается использование изолированного провода марки СИП-3, в соответствии с «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 № 997).
Для обеспечения безопасности птиц проектной документацией предусматриваются
также птицезащитные устройства, изготовленные из диэлектрических материалов и не
требующие предварительного выполнения сложных подготовительных работ (сварка,
сверление траверс и пр.). А изоляция токонесущего провода обеспечивает исключение
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опасных замыканий с участием птиц. Протяженность защищенного провода составляет не
менее 500-600 мм в каждую сторону от изолятора (траверсы). Участки токонесущего провода, которые не могут быть надежно защищены при помощи комплекта птицезащитных
устройств, предусматривается изолировать кабельной оплеткой.
Проектной документацией предусматривается выполнение защиты вводов трансформаторов, защитных устройств и других электроустановок при помощи специальных
птицезащитных устройств из полимерных (диэлектрических) материалов.
Для предотвращения попадания животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений, а также под транспортные средства проектной документацией предусмотрено ограждение проектируемых объектов из типовых сетчатых панелей
ограждения, которые состоят из металлических рам с заполнением металлической сеткой
высотой не менее 2,2 м. Для обеспечения противоподкопных мероприятий, предусмотрено заглубление полотна ограждения на глубину не менее 0,5 м.
Проведение предусмотренных мероприятий позволит обеспечить восстановление
повреждённых и нарушенных участков в кратчайшие сроки и сохранит биотопы.
Мероприятия по охране Краснокнижных видов наземных
позвоночных животных
К общим мерам охраны краснокнижных видов животных относятся соблюдение
границ земельного отвода, способствующее сохранению местообитаний, пропаганда среди местного населения и охотников, искусственное расселение животных в бывшие места
обитания, полный запрет на добычу, обязательное проведение по окончании строительства биологической рекультивации нарушенных земель. Кроме того, в качестве охранных
мероприятий предусматривается:
 применение транспортных средств с низкими уровнями шума;
 применение светильников наружного освещения с защитным стеклом;
 проведение, в случае аварии, рекультивационных работ на нарушенных участках с целью восстановления ландшафта, как среды обитания животных;
 просветительские беседы с персоналом, в которых работники должны быть
ознакомлены со списками редких видов, их изображениями и основными чертами биологии и лимитирующими их численность факторами;
 организация пропаганды среди рабочего и эксплуатирующего персонала (а также охотников и местного населения) о недопустимости добычи особо охраняемых видов птиц и сбора их яиц;
 недопущение весенних палов травянистой растительности, которые могут привести к гибели животных;
 запрет на прямое преследование животных, разорение гнезд и убежищ, на незаконный отстрел;
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 запрет на содержание домашних животных в жилых поселках, контроль содержания собак службы охраны на территории строительных объектов;
 минимизация фактора беспокойства на территориях, прилегающих к зоне осуществления работ.
В случае обнаружения охраняемых краснокнижных видов (речной выдры, сибирского углозуба, ящерицы живородящей), необходимо предусмотреть организацию пропаганды среди рабочего и эксплуатирующего персонала проектируемого объекта, а также
охотников и местного населения, о недопустимости разрушения местообитаний и охоты.
Кроме того, общими требованиями для сохранения таких видов является запрет содержания домашних хищных животных (собаки, кошки) в зоне строительного отвода. Все
это может быть установлено принятием внутреннего распорядка режима пребывания рабочих в период строительства объекта.
Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и косвенного воздействия проектируемых объектов на животный мир, будет способствовать сохранению биоразнообразия на территории намечаемой деятельности.
8.2.8 Мероприятия по защите окружающей среды
от негативного воздействия при размещении отходов
Площадки и места для накопления отходов производства и потребления должны
отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Все отходы, по мере их образования, предлагается накапливать в соответствии с
санитарными правилами:
 в закрытых контейнерах, на площадках с твердым покрытием;
 в закрытых металлических контейнерах на площадках с твердым покрытием.
СБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

Проектной документацией предполагается производить:
 сбор и размещение на полигоне ТБО ООО «Инновационные технологии»;
 сбор и размещение на полигоне твердых отходов строительных материалов и
конструкций АО «Экотехнология»;
 сбор и размещение на полигоне по захоронению ТБО г. Новый Уренгой МУП
«Уренгойское городское хозяйство».
Конечные пункты размещения отходов включены в ГРОРО, а именно:
 полигоны ООО «Инновационные технологии»;
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 полигон твердых отходов строительных материалов и конструкций АО «Экотехнология»;
 полигон по захоронению ТБО МУП «Уренгойское городское хозяйство» г. Новый Уренгой.
Таким образом, отходы, образующиеся при эксплуатации проектируемых объектов, а
именно 0,166 т/год (100%) предлагается направить на размещение.
8.2.9 Мероприятия по предотвращению возникновения
аварийных ситуаций и последствий их воздействия
на экосистему региона
С целью минимизации риска возникновения аварийных ситуаций на проектируемых
объектах проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:
 в обвязке вновь возводимых скважин применение механического клапанаотсекателя, предназначенного для отключения скважины в случае порыва ГСК
от куста до УКПГ;
 использование теплоизоляции манифольдных линий обвязки устья скважины;
 на площадке куста скважин предусмотрено использование существующей горизонтальной факельной установки для продувки скважин и сжигания возможных
сбросов газа при исследовании, ремонте скважин и выводе на режим;
 расстояние между устьем вновь проектируемой скважины и устьем ближайшей
эксплуатируемой скважины принято 40 м, что обеспечивает невозможность
ореолов протаивания (образующихся вокруг скважин) сомкнуться между собой
в течение периода эксплуатации;
 толщина стенок труб соответствует расчёту и испытательному давлению;
 проектирование и строительство трубопроводов осуществляется по I принципу
использования ММГ в качестве основания с сохранением его в мерзлом состоянии. Предусматривается, в основном, подземная прокладка трубопроводов с заглублением не менее 1.0 м до верхней образующей лупинга;
 для газопроводов предусмотрены трубы с заводским наружным монослойным
полиэтиленовым покрытием, с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в
защитной оболочке из стального листа с полиэтиленовым покрытием;
 выбор трассы проведен с учетом результатов количественного анализа риска
аварий, природно-климатических особенностей территории, минимизации количества подводных переходов, распределения близлежащих мест заселения,
гидрогеологических свойств грунтов, наличия близко расположенных производственных объектов, а также с учетом транспортных путей и коммуникаций, которые оказывают негативное влияние на безопасность внутрипромысловых трубопроводов;
 расстояние от оси внутрипромысловых трубопроводов до объектов электроснабжения принималось в соответствии с требованиями ПУЭ. Расстояние между
внутрипромысловыми трубопроводами и крайним проводом линий ВЛ принято
не менее 50 м при напряжении ВЛ 10÷110кВ;
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 минимальное расстояние при параллельном следовании от внутрипромысловых
трубопроводов до отсыпки площадок нефтяных и газовых скважин принято не
менее 35 м;
 расстояния между параллельными промысловыми трубопроводами принято из
условия обеспечения сохранности действующего трубопровода при строительстве нового, безопасности при проведении работ и надежности объектов в процессе эксплуатации, что составляет не менее 8 м между проектируемыми и существующими подземными трубопроводами;
 минимальное расстояние при параллельном следовании от внутрипромысловых
трубопроводов до притрассовых постоянных дорог, предназначенных для обслуживания трубопроводов, принимается равным 10 м, до межплощадочных автомобильных дорог IV-в категории к технологическим объектам – 15 м, (при регламентированном движении по ним);
 обеспечение продольной устойчивости подземных трубопроводов путем:
 ограничением минимального радиуса кривых упругого изгиба и кривых, составленных из гнутых отводов;
 минимально необходимым заглублением трубопровода от дневной поверхности до верха трубы;
 применением компенсаторов;
 балластировкой трубопровода грузами, геотекстильным полотном с привозным минеральным грунтом;
 применением теплоизоляции;
 при взаимном пересечении проектируемых трубопроводов с другими подземными коммуникациями различного назначения, прокладка принята подземно,
либо наземно в обваловании из привозного карьерного грунта, выше существующих коммуникаций, расстояние между ними в свету не менее 350 мм;
 установка ТПА предусматривается в местах их подключения к действующим газосборным коллекторам со стороны проектируемых кустов. Запорная арматура с
ручным управлением устанавливается надземно. Предусматривается устройство
отсыпных площадок, подъездных дорог к ним, ограждение и периметральная
охранная сигнализация;
 оформление линейной части проектируемых трубопроводов, а так же обозначение мест пересечения ими дорог, водных преград, коммуникаций, углов поворота трубопровода, крановых узлов с установкой предупредительных знаков и
знаков закрепления заводского изготовления;
 пересечения проектируемых трубопроводов с автомобильными дорогами осуществляются с углами пересечения как правило 90° но не менее 60° с автомобильными дорогами IIIВ - IVВ категорий, с подъездными дорогами к промышленным предприятиям категорий IV, V допускается снижение минимального
значения угла до 35°;
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 пересечения проектируемых трубопроводов с местными автомобильными дорогами выполняется подземно с заглублением не менее 1,4 м от верха покрытия
дороги до верхней образующей защитного кожуха. Концы защитного кожуха
выводятся на расстояние не менее 25 м от бровки земляного полотна. На одном
из концов кожуха для лупингов предусматривается установка вытяжной свечи
на расстоянии не менее 25 м от подошвы земляного полотна. Высота вытяжной
свечи от уровня земли до оголовка свечи составляет не менее 5 м;
 для предотвращения повреждений трубопроводов при протаскивании их в
защитный кожух и для опирания труб внутри кожуха применяются опорнонаправляющее кольца с опорами скольжения из диэлектрического материала
с шагом их установки – 2 м. Предусмотрена герметизация межтрубного
пространства «труба – кожух» торцевыми морозостойкими уплотнениями повышенной прочности. Для защиты самих торцевых уплотнений от разрушений
при воздействия внешних факторов, устанавливаются укрытия заводского изготовления;
 переходы трубопроводов через водные преграды предусматривается траншейным способом при подземной прокладке, при этом величина заглубления устанавливается с учетом русловых деформаций водотока и составляет не менее
0,5 м ниже прогнозируемого уровня размыва русла от верха балласта трубопровода, но не менее 1 м от естественных отметок дна водотока. Устойчивость трубопровода против всплытия обеспечивается балластировкой;
 в отдельных случаях, переходы трубопроводов через водные преграды предусматривается воздушным способом, при этом минимальная высота прокладки
надземного трубопровода принята с учетом совокупности факторов на участках
прокладки (характеристики грунтов, уровня подъема воды во время паводка,
учета теплозащитной характеристики) и составляет не менее 0,5 м до уровня воды при 1% обеспеченности и наивысшего горизонта ледохода. При проектировании надземных переходов с целью уменьшения величины продольных перемещений в местах выхода трубопроводов из грунта предусмотрено применение
подземных компенсаторов;
 соединительные детали выбраны в зависимости от конкретных условий работы
трубопроводов. Антикоррозионная и тепловая изоляция соединительных деталей предусматривается заводского изготовления, аналогично изоляции основной
трубы, на которой они устанавливаются;
 предусмотрено применение арматуры с заводским наружным антикоррозионным покрытием для надземной установки. В качестве запорной арматуры на
проектируемых лупингах приняты приварные шаровые равнопроходные краны
Ду200, надземной установки, в хладостойком исполнении, с ручным приводом;
 защита проектируемых трубопроводов от коррозии предусмотрена комплексная
- средствами электрохимической защиты и антикоррозионной изоляцией. Изоляция сварных соединений предусмотрена термоусаживающимися манжетами,
теплоизоляция сварных соединений на лупингах - заводскими теплоизоляционными комплектами по типу основной трубы;
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 контроль качества сварных соединений проектируемых трубопроводов осуществляется визуальным, измерительным и физическими методами. Сварные
соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в объеме 100 %.
Объемы контроля физическими методами сварных соединений должны быть
выполнены для участков категории «С» в объеме: 100 % - автоматизированным
ультразвуковым способом и 100 % - радиографическим;
 поперечные (кольцевые) сварные стыки должны находиться за пределами опорной части трубопровода и отстоять от нее на расстоянии не менее 200 мм. Замыкающий стык должен выполняться на трубах с одинаковой толщиной стенки;
 гидравлические испытания трубопроводов на прочность и проверка на герметичность;
 использование стальных бесшовных труб для газопроводов и других технологических трубопроводов с обязательным гидравлическим испытанием каждой
трубы на заводе-изготовителе;
 использование сварных неразъенмных соединений на газопроводах и трубопроводах с взрывопожароопасными веществами;
 использование фасонных соединительных деталей трубопроводов (отводы, тройники, переходы) заводского изготовления, проверенных и испытанных на заводе;
 технические решения оснований и фундаментов зданий и сооружений приняты
из условия обеспечения достаточной несущей способности основания для восприятия передаваемых на него через фундаменты нагрузок, в том числе и при
изменении внешних воздействий. Деформации фундаментных конструкций и
основания не должны превышать допустимые для каждого типа сооружения
значения, как в период строительства, так и на протяжении всего эксплуатационного периода;
 на стадии эксплуатации с целью повышения надежности, экологичности и снижения риска аварий предусмотрены ряд мероприятий, направленных на исключение аварийных ситуаций:
 систематическое проведение работ по диагностике состояния трубопроводов
на базе современных технических средств;
 плановое коррозионное обследование подземных сооружений;
 регулярное наблюдение за коррозионным состоянием подземных коммуникаций
и контроль работы средств ЭХЗ силами эксплуатирующей организации;
 совершенствование способов и служб контроля утечек и систематического
надзора за техническим состоянием трубопроводов;
 проведение регулярных проверок знаний ИТР, рабочими и служащими правил и норм техники безопасности и безопасной эксплуатации оборудования;
 мониторинг состояния фундаментных опор под наружными трубопроводами на
отсутствие просадок и других дефектов; контроль толщины стенок в местах,
наиболее подверженных эрозионному и коррозионному износу методами неразрушающего контроля.
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Мероприятия по минимизации последствий воздействия
возможных аварийных ситуаций на экосистему региона
Для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации выбросов и
разливов технологических продуктов эксплуатирующей организацией разрабатывается и
согласовывается в установленном порядке план ликвидации аварийных ситуаций.
План ликвидации аварийных ситуаций пересматривается не реже одного раза в
пять лет. Правильность плана ликвидации аварийных ситуаций и соответствие его действительному положению в производстве проверяется не реже одного раза в квартал.
При этом проводится учебная тревога по одной из позиций плана и выполняются предусмотренные в нем мероприятия. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных тревог и проверки плана ликвидации вероятных аварий в действии несет
главный инженер предприятия.
Ответственность за безопасную эксплуатацию объекта в целом возлагается на
начальника объекта, по службам и цехам – на начальников служб и цехов. На объекте
приказами назначаются ответственные лица: за пожарную безопасность для каждой службы; по проведению противоаварийных тренировок персонала; за проведение огневых и
газоопасных работ; за эксплуатацию энергетического оборудования; за газовое хозяйство,
эксплуатируемое на промышленном объекте.
Одними из главных мероприятиями по снижению риска на объектах проектирования являются мероприятия по снижению пожарных рисков, по повышению взрывопожарной безопасности. К таким мероприятиям относятся: установление нормативных
степеней огнестойкости зданий и сооружений, выполнение конструктивных решений по
обеспечению требуемой степени огнестойкости, создание автоматизированных систем
пожарной сигнализации, оповещения, контроля загазованности, пожаротушения и вентиляции, а также обеспечение надежности систем электроснабжения.
Для ликвидации пожаров будет организована противопожарная подготовка персонала. Постоянно осуществляется контроль за противопожарным состоянием оборудования
и территорий подразделений предприятия, регулярно проверяется состояние средств пожаротушения.
Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте включают:
 технические возможности:
 возможность контроля и непосредственного управления диспетчером режимом работы оборудования объектов с единого диспетчерского пункта, оснащенного необходимыми средствами связи, телесигнализации, телеуправления, электронно-вычислительной и информационной техники и оперативной
технической документацией;
 возможность непосредственного управления сменным персоналом объектов
режимом работы оборудования, в том числе включение и отключение оборудования, переключение запорной арматуры;
 возможность аварийной остановки объектов при возникновении пожара или
внезапных выбросах газа, метанола, в соответствии со специально разработанной инструкцией;
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 организационные мероприятия:
 разработку плана оповещения, сбора и выезда на место аварии аварийных
бригад и техники;
 организацию работ по ликвидации аварии на объектах;
 проведение после локализации аварийного участка или оборудования аварийно-восстановительных работ в соответствии с технологическими требованиями;
 обеспечение уровня руководства и управления локализацией и ликвидацией последствий аварии в соответствии с правовыми и нормативными документами.
Исходя из предварительного анализа риска проектируемых объектов, можно заключить, что полученные количественные оценки являются приемлемыми, соответствуют
отечественными и международным нормам промышленной безопасности для подобного
рода объектов газовой промышленности и свидетельствуют о достаточном уровне безопасности проектируемых объектов.
Выполнение заложенных в проектной документации технических решений позволит в большинстве случаев предотвратить возникновение аварийных ситуаций либо значительно снизить ущерб, наносимый аварийными ситуациями окружающей среде.

9

Идентификация экологических аспектов
в системе экологического менеджмента ПАО "Газпром"

В таблице 30 определен перечень экологических аспектов в процессе строительства
проектируемых объектов «Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского
НГКМ», рассчитан индекс воздействия на ОС, определен индекс значимости. Полученные
значимые экологические аспекты ранжированы по убыванию ИЗЭА.
Согласно полученным данным, значимость экологических аспектов в период строительства объектов «Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ»,
классифицирована как незначительно повышенная на строительных площадках в части
воздействия на животный и растительный мир - за счет продолжительности изъятия части
местообитаний.
В таблице 31 представлен общий перечень экологических аспектов для периода эксплуатации объектов «Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ». Согласно полученным данным, значимость экологических аспектов для проектируемых объектов, классифицирована как незначительно повышенная в части: выбросов метана, азота диоксида и азота оксида и углерод оксид источником которых являются свечи ГФУ.
Указанные аспекты могут потребовать планирования мероприятий по снижению
воздействия при подтверждении уровня воздействия фактическими данными.
После ввода объектов в эксплуатацию идентификация экологических аспектов
должна подтверждаться фактическими данными (информация по системе производственного экологического контроля и мониторинга). В случае выявления значимых экологических аспектов разрабатываются мероприятия по снижению уровня воздействия.
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Таблица 30 - Перечень значимых экологических аспектов в период строительства проектируемых объектов
Коэффициенты значимости
Экологический аспект

Воздействия на ОС

Функциональная
зона
Группа ЭА

Строительные
площадки

Строительные
площадки

Загрязнение
воздуха

атмосферного

Факторы физического воздействия

Вещество /
фактор
воздействия

Кол-во

Индекс воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

Ед.
изм.

К

Р

В

ИВ

учета состояния окружающей среды

соответствия
требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х k32

k1

k12

k2
2

учета мнения
заинтересованных сторон
k3 = k13 х k23

k32

k13

k23

Индекс значимости экологического аспекта ИЗЭА

Азота диоксид

79,006797

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Азот (II) оксид

76,005916

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углерод (Сажа)

2,1306

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Сера диоксид

2,1477

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

1184,473690

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Метан

29,203900

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Диметилбензол
(Ксилол)

1,583081

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Керосин

6,5881

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

Уайт-спирит

6,4448

т/год

1

3

1

3

0,8

1

1

1

1

1

2,4

дБ

3

1

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Углерод оксид

шум

69,4

За весь период строительства
Строительные
площадки

Образование и размещение
отходов

IV и V классов
опасности

Строительные
площадки

Воздействие на животный и
растительный мир

проектируемые
объекты

18964,362

т/год

3

2

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

9

месяцев

3

2

2

12

0,8

1

1

1

1

1

9,6
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Таблица 31 - Перечень экологических аспектов при эксплуатации проектируемых сооружений
Коэффициенты значимости
Экологический аспект
Функциональная
зона
Группа ЭА

Кусты газоконденсатных скважин

Выбросы
загрязняющих
веществ в
атмосферу

Вещество /
фактор
воздействия

Образование
отходов

учета состояния окружающей среды

соответствия требованиям
законодательства
k2 = k12 х k22 х k32

учета мнения
заинтересованных
сторон
k3 = k13 х k23

Индекс значимости экологического аспекта ИЗЭА

Ед.
изм.

К

Р

В

ИВ

k1

k12

k22

k32

k13

k23

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

т/год

2

3

1

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

11,022500

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Метанол

0,167200

т/год

1

3

2

6

0,8

1

1

1

1

1

4,8

Отходы IV и
V класса
опасности

0,166

т/год

1

2

1

2

0,8

1

1

1

1

1

1,6

Кол-во

Азота диоксид

26,184200

Азот (II)
оксид

25,529500

Углерод
оксид

436,402700

Метан

Кусты газоконденсатных скважин

Воздействия
на ОС

Индекс
воздействия на ОС
ИВ=К×Р×В

Значимость экологического аспекта:
Чрезвычайно высокая
30 и более

Высокая
Более 12 до 30

Повышенная
Более 6-12
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10 Программа производственного экологического контроля
(мониторинга)
Одной из эффективных мер для обеспечения экологической безопасности на этапах
обустройства и эксплуатации объектов «Дообустройство газоконденсатных скважин
Уренгойского НГКМ» является внедрение системы производственного экологического
контроля и мониторинга ПЭК(М), которая обеспечит оперативную оценку и прогноз состояния природно-технических систем и позволит принимать экологически обоснованные
управленческие решения.
Законодательная основа деятельности предприятий в области проведения производственного экологического контроля и мониторинга определена в федеральных законах: «Об
охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.02 г.), «Об охране атмосферного воздуха»
(№96-ФЗ от 04.05.99 г.), «Об отходах производства и потребления» (№89-ФЗ от 24.06.1998 г),
Водном кодексе (№74-ФЗ от 03.06.06 г.), Земельном кодексе (№136-ФЗ от 25.10.01 г.).
Процесс организации и ведения работ в рамках производственного экологического
контроля и мониторинга объектов «Дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ» проводится в три этапа.
Первый этап – инженерно-экологические изыскания, позволяющие оценить сложившееся исходное (фоновое) состояние компонентов природной среды на территории освоения. Результаты экологических изысканий являются основанием для разработки мероприятий по
охране окружающей среды и программы ПЭК(М) при разработке проектной документации.
Второй этап включает исследования и наблюдения за динамикой экологических изменений в период ведения строительных работ. Объектами производственного экологического
контроля в период строительства проектируемых объектов являются виды негативного воздействия на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ от источников периодического
воздействия, забор воды на технологические нужды - гидроиспытания, образование отходов
производства и потребления). Кроме того, осуществляется контроль за выполнением запроектированных мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию. Результаты
исследований и наблюдений позволят выявить реакцию природной среды на техногенную
нагрузку и скорректировать природоохранные мероприятия.
Третий этап включает организацию и ведение регулярных наблюдений за источниками воздействия и состоянием компонентов окружающей среды в период эксплуатации
проектируемых объектов (выбросы загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников, забор воды технологические нужды, сброс сточных вод, образование отходов производства и потребления). По результатам наблюдений выявляется степень воздействия на окружающую среду работающих производственных установок и, при
необходимости, разрабатываются дополнительные мероприятия по снижению негативного воздействия на компоненты природной среды.
ПЭК(М) на различных этапах может осуществлять застройщик (ООО “Газпром инвест”), подрядчик или привлеченные на договорных условиях специализированные организации, имеющие необходимое оборудование, квалифицированный персонал и аккредитованные аналитические лаборатории.
Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Том 8.2.2 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

20

23
0402.006.001.П.0004-ООС2.2

ООО «Газпром проектирование»

Состав контролируемых параметров, размещение пунктов контроля, режимы
наблюдений, методы и методики измерений и химико-аналитических исследований определяются с учетом требований соответствующих государственных, региональных и ведомственных нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, природных особенностей территории, условий функционирования и сроков эксплуатации производственных объектов, интенсивности и длительности воздействий, а также опыта проектирования и ведения производственного экологического контроля и мониторинга на объектах-аналогах и пр.
Контроль в системе ПЭК(М) Уренгойского НГКМ по структуре управления возложен на ООО “Газпром инвест”. По функциональному признаку система ПЭК(М) месторождения будет включать две подсистемы:
 информационно-измерительную сеть (ИИС);
 информационно-управляющую подсистему (ИУП).
Информационно-измерительная сеть представляет собой комплекс технических
(комплексы измерительных и аналитических средств стационарной химикоаналитической лаборатории, передвижной экологической лаборатории, привлеченных лабораторий и средства АСУ ТП) и программных средств, предназначенных для сбора и
первичной обработки данных о контролируемых экологических параметрах, а также передачи полученных данных в информационно-управляющую подсистему. В состав ИИС
входят измерительные звенья, предназначенные для реализации определенного типа измерений, наблюдений и передачи данных, и пункты контроля и мониторинга (специальным образом оборудованные узлы на технологическом оборудовании, предназначенные
для измерения и/или отбора проб, стационарные пункты непрерывного наблюдения за состоянием природных компонентов, а также площадки или участки территории на местности, предназначенные для периодического отбора проб, проведения инструментальных
измерений и наблюдений за природной средой или процессом).
Информационно-управляющая система выполняет следующие функции:
 сбор информации от информационно-измерительной сети;
 обработку и анализ измерительных данных, оценку текущей экологической ситуации;
 накопление и хранение измерительных данных и результатов их обработки;
 отображение исходных измерительных данных и результатов их обработки;
 выявление фактов превышения установленных нормативов, информирование
персонала об этих фактах;
 обмен измерительными/расчетными данными между элементами ИУП;
 формирование и оперативное распределение плановой и экстренной мониторинговой информации между пользователями системы.
Систематизированное хранение и обработка результатов ПЭК(М) предусматривается в рамках электронного банка данных, который включает в себя: базу данных результатов измерений, базу данных документов производственного экологического контроля,
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базу пространственных данных (с геокодированной информацией). Кроме того, база данных содержит накопленную информацию об аварийных ситуациях и информацию о производных параметрах, полученных с помощью расчетных процедур на основе исходных
измерительных данных, а также накопленную служебную информацию об ошибках входного контроля, приема и передачи данных.
Структура электронного банка данных ПЭК(М) обеспечивает функциональную возможность: построения диаграмм динамики измеряемых параметров за заданный промежуток времени, построения диаграмм распределения зафиксированных экологических нарушений по классификационным типам, контроля комплектности природоохранной документации, отслеживания сроков действия разрешительной документации, поиска документов и
измерительной информации с результатами ПЭК(М), работы с пространственными данными и картографическими материалами на основе стандартных функций ГИС-поддержки.
Для обеспечения специалистов экологической службы ООО “Газпром инвест” оперативной информацией о состоянии окружающей среды в районе Уренгойского НГКМ,
внесение результатов ПЭК(М) в электронный банк данных осуществляется непосредственно в процессе выполнения работ каждого из этапов.
Специализированные организации, осуществляющие ПЭК(М) на этапе обустройства месторождения, обеспечивают размещение электронной базы данных на собственных
технических средствах. После завершения работ по ПЭК(М) привлекаемая специализированная организация обеспечивает передачу базы данных специалистам экологической
службы ООО “Газпром инвест” на материальном носителе.
Система ПЭМ реализуется на совокупности технических, программных, информационных и организационных средств, позволяющих обеспечить полноту и достоверность
информации о состоянии окружающей среды.
Исходя из назначения системы ПЭМ и с учетом требований РД 50-680-88 «Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения» при выполнении проектной документации по системе ПЭМ разработке подлежат следующие виды обеспечения:
 техническое обеспечение;
 информационное и программное обеспечение;
 организационное обеспечение.
Основные направления производственного экологического
контроля (мониторинга) в период строительства
1. Контроль наличия у подрядных строительных организаций комплекта природоохранной документации, в том числе, проектной, разрешительной и нормативной экологической документации. По результатам проверки наличия природоохранной документации составляется акт.
2. Полевые работы в рамках проведения ПЭК:
2.1. Проведение натурных наблюдений – контроль выполнения природоохранных
проектных решений и соблюдения экологических норм при строительстве. Метод проведения – маршрутное инспектирование территории в привязке к объекту.
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Контролируемые параметры:
 нормы отвода и целевого использования земель;
 производство работ в полосе отвода земель, в водоохранных зонах водных объектов и т.д.;
 мероприятия по хранению, переработке и утилизации отходов;
 мероприятия по сохранению объектов растительного и животного мира;
 мероприятия по предотвращению возникновения и активизации опасных экзогенных геологических процессов и гидрогеологических явлений;
 природоохранные проектные и нормативные решения при выполнении основных строительных операций (вынос объекта в натуру, подготовка и расчистка
территории строительства, планировка, сварка и укладка трубопровода, продувка и гидроиспытания, рекультивация);
 контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях экспертиз, проверок, предписаниях контролирующих природоохранных органов.
2.2. Проведение натурных наблюдений – контроль значимых экологических аспектов.
Метод проведения – маршрутное инспектирование территории в привязке к объекту.
Контролируемые параметры:
 сведение кустарниковой растительности в границах земельного отвода;
 возникновение и активизация опасных экзогенных геологических процессов;
 образование отходов;
 проливы ГСМ от работающей техники, в местах складирования ГСМ, стоянки и
заправки строительной техники, опорных пунктах;
 перемещение грунтов при производстве земляных работ на территории площадных и линейных объектах;
 перемещение грунтов и поверхностного слоя почв при рекультивации.
2.3. Полевые работы в рамках проведения мониторинга:
 мониторинг атмосферного воздуха (отбор проб, сопутствующие измерения);
 мониторинг атмосферных осадков (отбор проб, сопутствующие измерения);
 мониторинг поверхностных вод и донных отложений водных объектов, включая
источник водоснабжения (отбор проб, сопутствующие измерения, визуальное
обследование, замер объема забираемых вод);
 мониторинг почвенного покрова (маршрутное почвенное обследование, отбор
проб почв для лабораторного анализа);
 мониторинг физических факторов (измерение шумовых параметров, ионизирующего излучения);
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 мониторинг опасных геологических процессов (маршрутное обследование);
 мониторинг растительного покрова и животного мира (маршрутное обследование).
Полевые работы проводятся с учетом графика производства строительномонтажных работ на объекте.
2.4. Лабораторные химико-аналитические исследования.
Комплексный химический анализ загрязнения атмосферного воздуха, снежного покрова, поверхностных вод, сточных вод, донных отложений, почв (в соответствии с программой мониторинга).
2.5. Камеральная обработка:
 материалов полевых работ;
 химико-аналитических исследований и сопутствующих измерений;
 комплексной интерпретации результатов ПЭМ на предмет оценки динамики состояния компонентов природной среды;
 расчетов по утвержденным методикам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
По результатам полученных данных проводится сравнительный анализ антропогенных воздействий, декларированных в проектных материалах и фактических данных,
получаемых в ходе проведения ПЭМ, и формируются:
 рекомендации по снижению негативного воздействия на природную среду и
корректировки комплекса мероприятий по охране окружающей среды на периоды строительства и эксплуатации;
 база электронного банка данных по результатам проведения ПЭК и ПЭМ.
Производственный экологический контроль (мониторинг)
в период эксплуатации
Основной целью ПЭК(М) в период эксплуатации объектов «Дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ» является контроль экологического состояния окружающей среды в зоне влияния технологических объектов путем сбора измерительных данных, их интегрированной обработки и анализа, распределения результатов
между пользователями и своевременного доведения информации до должностных лиц для
принятия управленческих решений.
В задачи ПЭК(М) входит:
 осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия эксплуатируемых объектов на компоненты природной среды;
 осуществление регулярных и длительных наблюдений за состоянием компонентов природной среды и оценка их изменения;
 анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.
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Результаты ПЭК(М) используются в целях:
 контроля соответствия воздействия эксплуатируемых объектов на различные
компоненты природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам;
 контроля соответствия состояния компонентов природной среды санитарногигиеническим и экологическим нормативам;
 контроля характера и интенсивности протекания геологических процессов,
опасных для сооружений и оборудования;
 разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.
Объектами ПЭК(М) являются:
 виды негативного воздействия на окружающую среду:
 выбросы организованных и неорганизованных источников;
 физические факторы воздействия;
 образование отходов производства и потребления;
 забор воды на производственные нужды;
 компоненты природной среды:
 атмосферный воздух;
 атмосферные осадки (снежный покров);
 поверхностные воды и донные отложения водных объектов, включая их водоохранные зоны;
 почвенный покров;
 растительный покров и животный мир;
 геологическая среда.
В состав работ по производственному экологическому контролю в период эксплуатации входит:
 контроль соблюдения природоохранных проектных решений и экологических
норм;
 контроль соблюдения сроков и объемов выполнения запланированных природоохранных мероприятий;
 проверка обоснованности и своевременности платы за природные ресурсы и
негативное воздействие на окружающую среду;
 проверка достоверности и обоснованности сведений, представляемых в государственную статистическую отчетность;
 контроль наличия и актуальности разрешительной экологической документации;
 контроль за своевременным выполнением предписаний соответствующих органов исполнительной власти.
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Контроль источников негативного воздействия и компонентов природной среды,
не рассматриваемых в рамках проекта, осуществляется эксплуатирующей организацией в
утвержденном порядке в соответствии с действующей Программой локального экологического мониторинга для территории Уренгойского лицензионного участка (на период
2020-2024 гг.).
Сводный регламент производственного экологического контроля (мониторинга) в
период строительства объектов обустройства приведен в Приложении Г.

11

Эколого-экономическая оценка ущерба окружающей среде

11.1 Оценка ущербов и компенсационных выплат
Ущерб водным биологическим ресурсам
В процессе намечаемой деятельности будет оказано воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания.
Расчет ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания будет выполнен специализированной организацией на основании «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», утвержденной приказом Росрыболовства от 31.03.2020 № 167. В случае, полученной суммарной расчётной величины
ущерба более 10 кг в натуральном выражении, затраты на компенсацию ущерба водным
биологическим ресурсам и среде их обитания включаются в сводный сметный расчет стоимости строительства. Кроме того, проектная документация, включающая расчет ущерба
водным биологическим ресурсам, согласовывается территориальным управлением Росрыболовства.
Затраты, связанные с выращиванием и выпуском в естественные водоемы ОбьИртышского бассейна молоди рыб, определяются по коммерческим ценам предприятий,
занимающихся работами по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.
11.2 Оценка затрат на природоохранные мероприятия
11.2.1 Затраты на рекультивацию нарушенных земель
Сметная стоимость рекультивации
земель по объекту-аналогу составит
38677,16 тыс. руб., в том числе на биологическую рекультивацию – 1495,13 тыс. руб.
Удельные затраты на 1 га рекультивируемых земель – 888,93 тыс. руб./га.
11.2.2 Затраты на организацию и ведение производственного
экологического контроля и мониторинга
Затраты на организацию и ведение производственного экологического контроля и
мониторинга в период строительства по объекту-аналогу составят 400,000 тыс. руб.
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11.3 Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
11.3.1 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Расчеты платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в текущих ценах в периоды строительства и эксплуатации проектируемых объектов дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского ГКМ проведены согласно постановлению Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 по ставкам (Нплi), установленным постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913.
Ввиду того, что проектируемые объекты дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ расположены вне территорий и объектов, находящихся под
особой охраной в соответствии с федеральными законами, перечисленными в письме Росприроднадзора от 16.12.2016 № ОД-06-01-31/25520 «О дополнительном коэффициенте 2»
(в ред. письма Росприроднадзора от 07.02.2017 № ОД-06-02-31/2278), дополнительный
коэффициент «2», установленный пунктом 2 вышеуказанного постановления № 913, не
применяется.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит в текущих ценах: за период строительства проектируемых объектов - 25,833 тыс. руб. единовременно, в период эксплуатации – 9,871 тыс. руб. за 1 год.
11.3.2 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
при размещении отходов
Расчеты в текущих ценах платы за негативное воздействие на окружающую среду
при размещении отходов IV, V классов опасности, образующихся в периоды строительства и эксплуатации проектируемых объектов проведены согласно постановлению Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 по ставкам (Нплj), установленным постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913. Согласно пункту 2 постановления Правительства РФ
от 24 января 2020 г. № 39, в 2020 году ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
13.09.2016 № 913, установленные на 2020 год, применяются с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08 (Ки).
Ввиду того, что размещение отходов IV, V классов опасности предусмотрено вне
территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными
законами, перечисленными в письме Росприроднадзора от 16.12.2016 № ОД-06-01-31/25520
«О дополнительном коэффициенте 2» (в ред. письма Росприроднадзора от 07.02.2017
№ ОД-06-02-31/2278), дополнительный коэффициент «2», установленный пунктом 2 вышеуказанного постановления № 913, не применяется.
Плата (Плр) за негативное воздействие на окружающую среду при размещении в
пределах лимитов отходов IV, V класса опасности, образующихся в периоды строительства и эксплуатации проектируемых объектов, определена построчным перемножением
величин Млj х Нплj х Ки, , с последующим суммированием и составит в текущих ценах:
за период строительства – 357,255 тыс. руб. единовременно, в период эксплуатации –
0,010 тыс. руб. ежегодно.
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Резюме нетехнического характера
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение находится в пределах НадымПурской нефтегазоносной области Западно-Сибирской провинции на водосборных площадях рек Надым, Пур и их притоков.
В административном отношении проектируемые объекты Уренгойского НГКМ
находятся на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО) Тюменской области.
Уренгойское НГКМ, было введено в эксплуатацию в 1978 году. Общая протяженность месторождения от южной УКПГ-1А до северной УКПГ-15 составляет 177 км. В
настоящее время месторождение находится в стадии промышленной эксплуатации.
Промышленная эксплуатация газоконденсатных залежей нижнемелового продуктивного комплекса началась в 1985 году. В первую очередь в разработку введены залежи
II, III и IV объектов эксплуатации. С 1993 года осваиваются залежи I объекта. Основные
запасы углеводородов в отложениях нижнего мела связаны с залежами в пластах БУ80БУ14. Залежи углеводородов сгруппированы в пять эксплуатационных объектов и условно
разделены по площади месторождения на четыре зоны, приуроченные к установкам комплексной подготовки газа и конденсата к дальнейшему транспорту (УКПГ-1АВ, 2В,
5В и 8В).
Транспорт газа осуществляется по системе магистральных газопроводов УренгойЦентр и Уренгой-Сургут-Челябинск. Транспортировка нефти и конденсата производится
по продуктопроводу Уренгой-Сургут.
Анализ природных особенностей района размещения проектируемых объектов, современного состояния территории и оценка ожидаемого воздействия на компоненты природной среды показали, что практическое осуществление задач по охране окружающей
среды в процессе намечаемой деятельности может быть успешным при условии выполнения требований и ограничений, определенных природоохранным законодательством Российской Федерации.
На территории Российской Федерации ограничения на природопользование регламентируются нормативами качества окружающей природной среды и устанавливаются в
виде фиксированного уровня воздействия (нормативов выбросов и сбросов) или в виде
лимитирования тех или иных видов хозяйственной деятельности в пределах отдельных
природных объектов и их охранных зон.
Проектными решениями «Дообустройства газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ» предусмотрено строительство следующих объектов:
 Кусты газоконденсатных скважин (КГС) №К3 и №К6;
 Крановые узлы (Ку) №1 и №2;
 Площадки под размещение ГАЗ и трассы кабельных линий ЭХЗ;
 Подъездные автодороги к КГС №К3, №К6 и Ку №2;
 Трассы ВЛ 10 кВ к КГС №К3 и №К6;
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 Коллектор газосборный от КГС №К3 до врезки в существующий коллектор газовый от КГС №К-2А 03 с дальнейшей подачей газа на УКПГ-21;
 Коллектор газосборный от КГС №К6 до врезки в существующий коллектор газовый от КГС № К-5-170 с дальнейшей подачей газа на УКПГ-5В.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 "Об
утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий", проектируемые объекты относятся к объектам I категории (деятельность по добыче природного газа).
Ближайшие к проектируемым объектам пункты постоянного проживания населения расположены на значительном удалении от месторождения – поселки Самбург, Тазовский и города Тарко-Сале, Новый Уренгой. Транспортная сеть представлена промысловыми автомобильными дорогами, линиями электропередачи. Доставка грузов на месторождение осуществляется по железной дороге Новый Уренгой – Ямбург.
Основные технические решения
Строительство проектируемых объектов обусловлено необходимостью ввода дополнительных скважин (4 шт.) для подачи природного газа на УКПГ. По дообустройству
газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ проектом предусмотрено дополнительное бурение и ввод скважин V объекта.
На кусте газоконденсатных скважин № К6 размещается 1 эксплуатационная газовая скважина V объекта - № 63А. На кусте газоконденсатных скважин № К3 размещаются
3 эксплуатационные газоконденсатные скважины V объекта - №№ 31А, 32А, 33А. Устья
эксплуатационных скважин оборудуются фонтанной арматурой. Предусматривается обвязка устья скважины с теплоизоляцией манифольдных линий.
Проектируемые газосборные коллекторы предназначены для транспорта добываемого газа от кустов газовых скважин № К3 и № К6 до врезки в действующий ГСК с кустов газовых скважин № К2А-03 и № К5-170 соответственно и дальнейшего транспорта
газа на УКПГ-21 и УКПГ-5В. На врезке коллектора газосборного предусмотрены площадки крановых узлов №1 и №2.
Дообустройство площадок кустов газоконденсатных скважин выполняется на существующих площадках. Площадки узла установки крана возводится на планировочной
песчаной насыпи, в укрытиях. Вертикальная планировка проектируемых площадок выполняется с учетом существующего рельефа, геологических и гидрологических особенностей местности.
На площадке КГС устраиваются эстакады под трубопроводы обвязки устьев газоконденсатных скважин и газосборного коллектора, размещаются станции управления
фонтанной арматурой, передвижные площадки обслуживания фонтанной арматуры, блочно-комплектное устройство электроснабжения (БКЭС) и прожекторная мачта с молниеотводом.
На площадке куста предусматривается горизонтальная факельная установка для
продувки скважин и сжигания возможных сбросов газа - при исследовании, ремонте
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скважин, выводе на режим. Сжигание периодических сбросов производится в факельном
амбаре. Продувка скважин будет осуществляться каждый год. Предусматривается
надземное расположение газопровода продувки на ГФУ на площадке куста.
Для предотвращения гидратообразования и/или коррозии внутренней поверхности
подземного оборудования газоконденсатных скважин, проектируемых трубопроводов подается метанол и/или ингибитор коррозии (или его растворы) от точки врезки в действующие метанолопроводы на кусты газовых скважин № 2А-03 и № 5-170 по метанолопроводам на проектируемые площадки кустов газовых скважин № 3 и № 6. Метанолопроводы
прокладывается параллельно ГСК в одной траншеи с ними.
Подача метанола осуществляется из существующей насосной метанола с УКПГ-21
по метанолопроводу. Впрыск метанола предусматривается в общий коллектор, в трубопровод подключения передвижной измерительной сепарационной установки и перед горизонтальной факельной установкой.
Прокладка газосборных коллекторов с площадок кустов и прокладка метанолопроводов на площадки кустов предусматривается в одной траншее с обеспечением расстояния в свету между трубопроводами не менее 0.35 м. На газосборных коллекторах и
метанолопроводах запорная арматура устанавливается подземно, в одной плоскости по
горизонтали с существующими трубопроводами.
Принятый сбор газа от кустов №3 и №6 до УКПГ осуществляется по коллекторной
схеме, что обеспечит устойчивый режим работы УКПГ и неизменный режим эксплуатации месторождения в течение всего периода разработки. Учитывая прокладку ГСК и метанолопроводов, в основном, по просадочным и сильнопросадочным грунтам, проектом
предусматривается заводская теплоизоляция на всем протяжении проектируемых трубопроводов.
Пересечений проектируемых трубопроводов с существующими газосборными коллекторами нет. Расстояние между подземным газосборным коллектором и крайним проводом линий ВЛ принято не менее 10 м.
Пересечения проектируемых трубопроводов с местными автомобильными дорогами выполняется подземно с заглублением не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до
верхней образующей защитного кожуха. Концы защитного кожуха выводятся на расстояние не менее 25м от бровки земляного полотна.
Населенные пункты, отдельные промышленные и сельскохозяйственные организации, здания и сооружения, компрессорные станции, газораспределительные станции и
нефтеперекачивающие станции вблизи проектируемых промысловых трубопроводов отсутствуют.
Проектируемые площадки охватываются сетями связи от существующих и находящиеся в эксплуатации сети технологической связи УКПГ. Основу первичной сети технологической связи ООО «Газпром добыча Уренгой» составляют радиорелейные линии
связи различной емкости. В настоящее время между узлами связи Уренгойского месторождения действует магистральная радиорелейная линия связи. Топология сети РРЛ смешанная, линейно-радиальная. Магистральная РРЛ (линейная часть) включает в себя ЦУС,
ВУС УКПГ-5, ВУС УКПГ-9, ПРРС Табъ-Яха, ВУС УКПГ-11, ВУС УКПГ-13, ВУС УКПГ-15.
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Для организации технологической связи на объекте «Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ» предусматривается организация радиоканала передачи данных для системы телемеханики от кустов газовых скважин на основе высокоскоростной беспроводной системы широкополосного доступа (ШПД). Точкой присоединения
сети передачи данных ТМ с куста газоконденсатных скважин № 6 является проектируемый
концентратор данных АСУТП, расположенный в существующем узле связи УКПГ-5В; точкой присоединения сети передачи данных ТМ с куста газоконденсатных скважин № 3 является существующий концентратор данных АСУТП, расположенный в существующем
узле связи УКПГ-21.
Для организации резервного канала связи от кустов газовых скважин предусматривается использование УКВ радиомодемов. Радиомодемы, размещенные на УКПГ, работают в режиме базовых станций. Радиомодемы, размещенные на кустах газовых скважин – в
режиме абонентских станций.
Проектируемая система электрохимической защиты от коррозии подземных стальных коммуникаций включает: обсадные колонны газовых скважин; газосборный коллектор КГС №К3 и КГС №К6; метанолопровод от врезки в существующий метанолопровод
на КГС №2А-03 и на КГС №5-170; приемно-дренажные емкости на КГС №К3 и на КГС
№К6 с трубопроводной обвязкой; защитные кожухи газосборных коллекторов и метанолопроводов на пересечении с автодорогами, а также глубинные анодные заземления
(ГАЗ), обеспечивающие равномерное распределение защитного потенциала по окружности защищаемых коммуникаций.
ГАЗ (глубинные анодные заземления), размещаемые за территорией площадок
КГС, выполняются из малорастворимых анодных заземлителей, устанавливаемых в заранее пробуренные скважины с последующей засыпкой коксо-минеральным активатором.
Подповерхностные анодные заземления, размещаемые на территории каждой из площадок КГС (на площадках КГС №3К - три анодных заземления, на площадке КГС №6К –
1 шт.), выполняются медным двужильным кабелем в двойной полимерной изоляции, который прокладывается по кабельным эстакадам в земле на глубине 1 м. Подключение всех
анодных заземлений к СКЗ осуществляется через КИП с БСЗ.
СКЗ, устанавливаемые в помещениях ЭХЗ блок-контейнеров БКЭС (поставка СКЗ
должна осуществляться комплектно с блок-боксом заводской готовности). Подключение
СКЗ к газопроводу осуществляется в контрольно-измерительных пунктах (КИП). Электроснабжение СКЗ осуществляется от низковольтных щитов РУ-0,4 кВ БКЭС.
При подземной прокладке кабельных линий кабели прокладываются в траншеях и
имеют снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем песка или измельченной земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. При пересечении кабельными линиями автодорог и подземных коммуникаций кабель прокладывается в хризотилцементных трубах.
Все средства ЭХЗ отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывают, так как в них отсутствуют источники: шума, электромагнитных полей, радиочастот,
загрязняющих веществ.
Для электроснабжения технологических потребителей кустов газоконденсатных
скважин №К3 и №К6 предусматривается установка двух блочно-комплектных устройств
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электроснабжения (БКЭС) в комплекте с КТП-10/0,4кВ (по одному БКЭС на каждой кустовой площадке). Основными источниками электроснабжения в районе строительства
КГС №К3, №К6 являются существующие: подстанция ПС 110/6кВ «УГП 4» с силовыми
трансформаторами мощностью 6,3МВА (1Т) и 10МВА (2Т), принадлежащая ОАО «Тюменьэнерго», и подстанция ПС 6/10кВ 2х6300кВА «УКПГ-21». Для выполнения технологического присоединения БКЭС проектируемых КГС №К3 и №К6 к источнику электроснабжения, предусматривается строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ.
Строительство ВЛЗ 10 кВ предусмотрено на металлических опорах с подвеской
изолированного провода. В качестве меры по охране птиц от гибели на проектируемых
линиях электропередачи проектом предусматривается использование защищенного провода марки СИП-3. В зависимости от грунтовых условий в качестве фундаментов опор,
применяются сваи из металлических труб. Все опоры заземляются. В качестве заземлителя для опор проектируемых воздушных линий электропередачи используется её свая. Для
опор ВЛЗ с установленным на них электрооборудованием и опор, ограничивающих пролет пересечения с инженерными коммуникациями, предусматривается дополнительное
заземляющее устройство, выполненное по лучевой схеме на глубине 0,5 м.
Водопотребление на проектируемых кустах газоконденсатных скважин №К3 и №К6
отсутствует. Вода расходуется на производственные нужды (промывка оборудования 1 раз в
год). На водоснабжение технологического оборудования кустов газоконденсатных скважин
№К3 предусматривается привоз воды передвижной техникой с площадки УКПГ-21, №К6 привоз воды передвижной техникой с площадки УКПГ-5В. Хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение на кустах газоконденсатных скважин №К3 и №К6
отсутствует.
Образующиеся дождевые и талые сточные воды на площадках кустов газоконденсатных скважин, собираются с территории в приямки и вывозятся спецавтотранспортом
на очистку на установках (КОС), размещенные на УКПГ-4,6 и УКПГ-21. Сброс стоков от
технологического оборудования КГС предусматривается в существующие производственно-дождевые сети с обязательным прохождением через очистные сооружения производственно-дождевых стоков (КОС), расположенных для: Кг №3 на УКПГ-21, Кг № 6 - на
УКПГ-4,6. Образующиеся бытовые сточные воды на УКПГ направляются в существующие системы водоотведения.
Предусмотрены автомобильные дороги к кустам и крановым узлам IV-В технической категории с одной полосой движения, в увязке с сетью существующих автодорог.
Земляное полотно автомобильных дорог предусматривается в насыпях, отсыпаемых из
карьерных грунтов по сохраненному растительному грунту. Заложение откосов насыпи
1:3. Крутизна откосов насыпи, при высоте до 2 м, принята с учётом обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях. Покрытие - гравийно-песчаная
смесь на слое геосетки.
На пересечениях автодорог с существующими водотоками, с учетом гидрологических характеристик водотока, а также уровня высоких вод, предусматривается устройство
искусственных сооружений в виде водопропускных труб диаметром 1,5 м из гофрированного металла толщиной 4,00 мм. Подготовка под трубы песчаная (гравелистая). На входе
и выходе предусматривается устройство цементно-грунтового противофильтрационного
Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Том 8.2.2 Изм.1 (Зам.)
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экрана для предотвращения подмыва основания труб, укладываемое на ширину подушки
глубиной не менее 70% от глубины сезонного промерзания. Наименьшая толщина засыпки над звеньями труб принята 0,50 м до низа дорожной одежды.
Постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемых площадках
(КГС, КУ), в связи с высоким уровнем автоматизации технологических процессов, не требуется. Персонал, обслуживающий проектируемые объекты в рабочее время будет находиться в
существующих зданиях служебно-эксплуатационного и ремонтно-эксплуатационного блока
(СЭРБ (сущ.) УКПГ-5В. ГКП-5 и СЭРБ (сущ.) УКПГ-21), в нерабочее время - на площадке
существующего вахтового жилого поселка. Численность обслуживающего персонала проектируемых объектов в максимальную вахту составит 2 человека.
Природно-климатическая характеристика района строительства
Территория строительства характеризуется разнообразными
природноклиматическими условиями, наличием ММП и других ограничений: линейно-грядовые и
эрозионно-мерзлотно-тектонические полигональные формы рельефа, заболоченные и обводненные участки, переходы через водные преграды.
Территория проектируемой деятельности расположена на поверхности III озерноаллювиальной равнины. Рельеф территории полого-наклонный, бугристо-западинный, пересеченный долинами малых рек. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 31,5 до 46,06 м.
Основные особенности современного рельефа определены совместным воздействием
различных экзогенных рельефообразующих факторов, развивающихся на фоне региональных
и локальных новейших, особенно средне-позднечетвертичных тектонических движений.
В геологическом строении Уренгойского месторождения принимают участие юрские, меловые, палеогеновые и четвертичные отложения. Рассматриваемая территория
сложена верхнечетвертичными морскими и прибрежно-морскими отложениями салехардского и казанцевского возраста перекрытыми на отдельных участках озерно-болотными
образованиями. Непосредственно под проектируемыми объектами территория сложена
нерасчлененными верхнеплейстоцен-голоценовыми прибрежно-морскими и озерноаллювиальными (pm, la III-IV) отложениями, представленными песками от пылеватых до
средних, редко тугопластичными суглинками.
Рассматриваемый район не является сейсмоопасным. Сейсмическая интенсивность
в баллах шкалы MSK–64 равна 5 согласно СП 14.13330.2014. В соответствии с
СП 115.13330.2016 категория опасности природных процессов оценивается по землетрясениям (5 баллов) как умеренно опасная.
Рассматриваемая территория расположена в южной части северной геокриологической зоны, для которой характерно, в основном, сплошное распространение ММП сливающегося типа, залегающих под деятельным слоем. В пределах рассматриваемой территории незначительно встречаются участки с островным развитием ММП. Кровля ММП отмечается на глубине 5-7 м. Их влияние проявляется в криогенном пучении, линейногрядовом и полигональном криогенном растрескивании, термокарсте, термоэрозии и солифлюкции. Грунты, как правило, средней льдистости.
Для рассматриваемой территории характерно также сезонное оттаивание грунтов.
Оно начинается в июне и заканчивается в сентябре. Глубина сезонного протаивания хаРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Том 8.2.2 Изм.1 (Зам.)
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рактеризуется большой изменчивостью, что обусловлено пестрым составом СТС (супеси,
суглинки, пески) и составляет 0,3-1,1 м.
Основные особенности климата территории определяются географическим положением: удаленностью на равном расстоянии от Атлантического океана, так и от центра
континентальной части Евроазиатского материка. Под воздействием этих двух центров
погоды и формируется ее в общих чертах умеренно-континентальный климат. Климат
Уренгойского месторождения избыточно-влажный, с холодным летом и умеренносуровой снежной зимой. В любой сезон года возможны резкие колебания температуры
воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток. Годовой радиационный
баланс отрицательный с октября по март, достигая минимума в ноябре - декабре. Максимальная величина баланса наблюдается в июне.
Рассматриваемый район имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. Избыточное увлажнение, близкое от поверхности залегание ММГ и равнинный рельеф с большим количеством впадин способствует формированию значительного количества озёр и
болот. В гидрографическом отношении территория проектируемой деятельности расположена на водосборных площадях рек Надым, Пур и их притоков. Характерной чертой
гидрографической сети района является преобладание малых рек с длиной менее 50 км и
малых озер с площадью зеркала менее 2 км.
Согласно почвенному районированию, рассматриваемая территория относится к Западно-Сибирской провинции с глеево-подзолистыми и подзолистыми иллювиальногумусовыми почвами. Ведущие процессы почвообразования: оподзоливание, глееобразование, заболачивание. Наиболее широко распространен плоскобугристый комплекс торфяных олиготрофных типичных и деструктивных почв бугров и торфяных олиготрофных
типичных почв мочажин, подстилаемые песками, суглинками и торфом. В районе строительства широко распространен глеезем типичный.
По геоботаническому районированию рассматриваемая территория относится к Западно-Сибирской лесотундровой области лесотундровой зоны. Исходная растительность
на территории строительства объектов дообустройства - лиственничные редколесья с
участками тундр. Выделены следующие растительные ассоциации и комплексы: ерниковые (ивово-ерниковые) кустарничково-лишайниково-моховые тундры; ивово-ерниковые
кустарничково-лишайниково-моховые тундры с участием бугров покрытых кустарничково-лишайниковой растительностью, иногда с лиственницей; багульниково-пушицевомоховые кочковато-бугорковатые, местами пятнистые тундры; ерниково-сфагноволишайниковые на буграх, осоково-сфагновые и пушицево-сфагновые в мочажинах бугристые болота; багульниково–ерниково–лишайниковые на буграх и осоково–сфагновые в
мочажинах плоскобугристые болота; хасыреи и долинно-пойменные комплексы малых
рек представленные болотами травяно-моховыми в сочетании с лугами, зарослями кустарников, участками тундр на песчаных гривах.
Наиболее широко на территории проектируемой деятельности распространены ерниковая кустарничково-лишайниково-моховая тундра представленная: кустарниковым
ярусом из карликовой березки и ивы, высотой 0,3–0,5 м; травяно–кустарничковым ярусом
из багульника, голубики, брусники, меньше осокой, пушицей и водяникой; мохово–
лишайниковым покровом (доминируют мхи, но местами обильны лишайники).
Для рассматриваемой территории характерно смешение субарктические тундровые и
бореальные виды фауны. Характер природных условий (климат, рельеф, гидрология, растиРаздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Том 8.2.2 Изм.1 (Зам.)
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тельность) территории определяют видовой состав животного мира. Основу населения
птиц составляют 30-35 видов. Большинство видов относятся к отрядам воробьинообразных,
ржанкообразных, гусеобразных. Остальные отряды (соколообразные, гагарообразные, курообразные, совообразные) представлены, как правило, незначительным числом видов. Ряд
видов имеет очень низкую плотность, вероятность встречи с ними на территории проектирования ничтожно мала. В фауне наземных млекопитающих – 19 видов (заяц-беляк, красная, узкочерепная, тёмная полёвка, полёвка Миддендорфа и полевка–экономка, тундровая
бурозубка и бурозубка малая). По количеству видов преобладают грызуны. К доминантам
среди них относятся красная и узкочерепная полевки. К охотничье-промысловым видам относятся белая куропатка, белолобый гусь, речные и нырковые утки. Из куликов, относящихся к объектам охоты, встречаются тулес, золотистая ржанка, турухтан, фифи, щеголь,
большой улит, обыкновенный и азиатский бекасы, гаршнеп. Абсолютно доминирует фифи.
В процессе выполнения инженерно-экологических изысканий установлено, что
непосредственно на территории Уренгойского НГКМ популяции и отдельные растения
охраняемых видов, а так же видов животных занесенных в Красные Книги отсутствуют.
Существующие ограничения для реализации намечаемой деятельности
Сведения о наличии на территории намечаемого строительства
объектов культурного наследия
В соответствии с письмом Службы государственной охраны объектов культурного
наследия Ямало-Ненецкого Автономного Округа от 14.06.2019 г. № 4701-17/1497, на территории проектируемого объекта «Дообустройство газоконденстатных скважин Уренгойского НГКМ», отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемые
участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
Сведения о наличии особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Система ООПТ включает ООПТ федерального, регионального и местного значения. В районе размещения проектируемых объектов на территории Пуровского района,
ООПТ федерального, регионального и местного значения отсутствуют.
Сведения о территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов севера (КМНС)
Строительство проектируемых объектов проводится на территории Пуровского
района в границах действующего Уренгойского НГКМ, где населенные пункты отсутствуют. Территория района является особым, законодательно выделенным, районом проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС РФ (распоряжение Правительства РФ от 8 мая 2009 года № 631-р). При этом по информации Департамента по делам КМНС ЯНАО (письмо 09.03.2021 г. № 89-10-01-08/1613) на территории размещения
проектируемых объектов территорий традиционного природопользования не зарегистрировано.

Раздел 8. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Том 8.2.2 Изм.1 (Зам.)
Текстовая часть

35

38
0402.006.001.П.0004-ООС2.2

ООО «Газпром проектирование»

Сведения о водоохранных зонах водных объектов
Все проектируемые площадочные сооружения будут находиться за пределами водоохранных и рыбоохранных зон водотоков, а также их прибрежных защитных полос.
Для водотоков на территории Уренгойского НГКМ ширина водоохранных и рыбоохранной зон, определяемых статьей 65 Водного кодекса РФ, составляет:
 рек Ево-Яха, Арка-Танга-Лова, Нюдя-Есета-Яха

- 200 м;

 рек Нера-Яха, Пидей-Яха, Марелова-Яха,
Варенга-Яха, Есета-Яха-Тарка

- 100 м;

 безымянных ручьев, имеющих длину менее 10 км, - 50 м.
Рыбохозяйственные категории водных объектов, протекающих в районе намечаемой
деятельности (по данным ФАР «Нижнеобское территориальное управление от 04.09.2020
№ 05-07/8332 и ФГБУ «Главрыбвод» Нижне-Обский филиал от 17.07.2019 № 06-18/1269),
установлены для ручьев без названия второй категории.
В границах намечаемой деятельности отсутствуют:
 мелиорируемые земли;
 месторождения общераспространенных полезных ископаемых и водозаборы
подземных вод;
 водозаборы поверхностных вод и зоны санитарной охраны не установлены;
 округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов;
 кладбища и их СЗЗ;
 водно-болотные угодья местного, регионального и международного значения;
 особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья;
 территории с наличием сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям.
Результаты предварительной оценки воздействия на компоненты природной
среды и предусматриваемые природоохранные мероприятия
Наиболее значимыми и подлежащими оценке прямыми воздействиями являются:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от различных источников;
 шум от строительных машин и механизмов, технологического оборудования;
 изъятие земельных участков из хозяйственного оборота на период строительства и эксплуатации объектов;
 механическое нарушение рельефа, почв, растительного покрова;
 механическое и тепловое воздействие на многолетнемерзлые грунты;
 изъятие и нарушение местообитаний животных;
 забор воды из природных источников для различных нужд;
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 сброс сточных вод в водные объекты;
 изменение гидрологического режима и гидрохимических показателей качества
воды водных объектов;
 образование отходов производства и потребления.
Основными объектами, для которых необходимо оценить степень воздействия, будут:
 атмосферный воздух;
 поверхностные и подземные воды;
 почвы;
 геологическая среда;
 растительность;
 животный мир, включая водных организмов;
 население района строительства.
Для строительства проектируемых объектов используются земельные участки в
границах Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Тюменской
области общей площадью –43,51 га. В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, используемые для строительства проектируемых сооружений и на которых проводится рекультивация, по целевому назначению относятся к
следующим категориям: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и земли неразграниченной собственности. В постоянное пользование используются земельные участки под
наземные сооружения – 5,75га, площадь уточняется по фактическому выносу в натуру
наземных объектов. Рекультивации подлежат земельные участки площадью – 37,76 га.
Сведения о земельных участках, в полном объеме представлены в документации по
планировке территории по объекту. Размеры площадей земельных участков, отводимых
для прокладки внеплощадочных коммуникаций, определены на основании норм и правил
проектирования и норм отвода земель, исходя из условий минимального использования
земельных участков и оптимальной ширины строительной полосы.
Предварительное размещение проектируемых объектов и ориентировочные размеры площадей земельных участков, необходимых для их строительства и эксплуатации,
согласовываются в установленном порядке с землепользователями и другими заинтересованными организациями. До начала производства строительно-монтажных работ оформляется разрешительная документация по отводу земельных участков для строительства.
По завершении строительных работ предусматривается проведение работ по рекультивации нарушенных земельных участков краткосрочной аренды. Работы по рекультивации будут проведены в два этапа – технический и биологический. Земельные участки
краткосрочной аренды будут возвращены землепользователям в состоянии, пригодном
для дальнейшего использования.
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После окончания строительства проектируемых объектов и проведения рекультивационных работ позволят, в определенной мере, восстановить местообитания животных
и птиц, что позволит поддержать состояние экологического равновесия.
В период строительства объектов атмосферный воздух будет подвергаться воздействию выбросов загрязняющих веществ. Источники выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в период строительства относятся к источникам периодического воздействия,
так как предусматриваемый режим работы дорожно-строительной техники, сварочных
агрегатов, окрасочных участков - периодический.
Как показали результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при строительстве объектов расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают своих нормативных значений.
В период эксплуатации проектируемых объектов источники выделения загрязняющих веществ будут расположены на кустах газовых скважин (факельные системы и неплотности технологического оборудования).
Согласно приведенным результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ,
при нормальном режиме работы технологического оборудования расчетные приземные
концентрации всех загрязняющих веществ будут ниже предельно допустимых концентраций ПДКм.р. для населенных пунктов.
При эксплуатации объектов рассматриваемых данной проектной документацией
расходы воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды не предусмотрены,
следовательно, водопотребление отсутствует, и изъятие водных ресурсов из природных
источников исключено. В качестве источника водоснабжения объектов УКПГ приняты
существующие сети.
При эксплуатации проектируемых объектов не образуются бытовые и производственные сточные воды, следовательно, сброс их (сточных вод) в водные объекты исключен. Весь объем бытовых сточных вод, образующихся на площадке УКПГ, будет направляться в систему существующей бытовой канализации. Для очистки производственнодождевых сточных вод УКПГ предусмотрены очистные сооружения. Очистка сточных вод
будет осуществляться до показателей, допускающих их закачку в поглощающий горизонт.
В процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов будут образовываться отходы производства и потребления. Сбор и временное накопление отходов
осуществляется раздельно по видам отходов, имеющим единое направление использования, классам опасности и другим признакам, с тем чтобы обеспечить их переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение. Места временного накопления отходов будут обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В период строительства все отходы, по мере накопления, передаются лицензированным организациям для утилизации, захоронения или обезвреживания.
В период эксплуатации проектируемых объектов отходы производства и потребления могут являться источниками негативного воздействия на окружающую среду. В связи
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с чем предусмотрены площадки для накопления отходов с твердым водонепроницаемым
покрытием, к установке на которой приняты передвижные контейнеры с крышками. В дальнейшем предполагается производить сбор отходов с дальнейшими их размещением, использованием, обезвреживанием лицензированными организациями.
Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на
рациональное использование природных ресурсов, защиту их от загрязнения, исключение
возникновения возможных аварийных ситуаций.
Для контроля за уровнем воздействия проектируемых объектов на окружающую
природную среду предусмотрена действующая Программа локального экологического
мониторинга для территории Уренгойского лицензионного участка (на период 2020-2024
гг.). Осуществление контроля и мониторинга позволит контролировать уровень фактического воздействия на отдельные компоненты природной среды, состояние компонентов
окружающей среды, а также, при необходимости, корректировать природоохранные мероприятия.
В состав компенсационных мероприятий войдут затраты на компенсацию ущерба,
наносимого водным биологическим ресурсам. Оценка ущерба в натуральном выражении
будет выполнена с привлечением специализированной организации, входящей в структуру Федерального агентства по рыболовству. Компенсация непредотвратимого ущерба
осуществляется путем искусственного воспроизводства рыбной молоди с последующим
выпуском в водные объекты, согласованные с органами Росрыболовства.
Анализ природных особенностей района размещения проектируемых объектов, состояния территории и оценка ожидаемого воздействия на компоненты природной среды
показали, что практическое осуществление задач по охране окружающей среды в процессе намечаемой деятельности может быть успешным при условии выполнения требований
и ограничений, определенных природоохранным законодательством Российской Федерации.
Таким образом, общее экологическое воздействие следует считать незначительным, и оно может быть снижено посредством предлагаемых компенсационных мер.
Большинство факторов воздействия квалифицируются как кратко- и среднесрочные и связанные с этапом строительства. Остаточные воздействия данного проекта на окружающую среду классифицируются как незначительные и умеренные.
В период проведения строительных работ ожидаются такие негативные факторы
воздействия на сложившиеся условия жизнедеятельности населения как:
 отчуждение определенных площадей земель, изъятие их из сложившегося хозяйственного оборота (на условиях краткосрочной и долгосрочной аренды);
 создание фактора «временного беспокойства» для представителей фауны и орнитофауны, т.е. временные нарушение их ареалов обитания, а, следовательно,
вывод на определенный период времени некоторых мест традиционного охотопользования из сложившегося оборота (на условиях компенсирования ущербов
в установленном законами и нормативами порядке).
Средства на компенсацию ущербов, наносимых компонентам окружающей природной среды и платежи за ее загрязнение, перечисляемые в установленном порядке в
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местные природоохранные органы и бюджет района, могут и должны быть использованы
для восстановления использованных природных ресурсов и оздоровления условий жизни
населения затрагиваемого строительством района.
Период эксплуатации проектируемых объектов будет связан с продолжением локального (хотя и контролируемого) загрязнения окружающей среды, в той или иной степени влияющего на среду обитания и здоровье населения.
С точки зрения вероятных изменений в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации этап эксплуатации объектов в обычном (штатом) режиме связан с
наименьшим влиянием, как на население, так и на работающий персонал.
Положительные факторы периода эксплуатации объекта:
 вовлечение местного населения в постоянный персонал объектов и сферу обслуживания (создание новых рабочих мест и опосредованной занятости), что
позволит повысить уровень жизни населения;
 система производственного экологического мониторинга, предусматриваемая
проектом, станет частью наблюдательной региональной сети за состоянием
компонентов экосистемы в зоне влияния объектов Уренгойского НГКМ;
 технические средства и коммуникационные системы, обслуживающие возведенные объекты, органично войдут в инфраструктуру района, что будет способствовать увеличению возможностей местных органов власти, взаимодействующих с руководством эксплуатирующих предприятий при локализации и ликвидации последствий не только техногенных аварий, но и природных стихийных
бедствий (лесных пожаров, наводнений, и т.п.).
Помимо создания новых рабочих мест предполагается рост производства в смежных отраслях – строительство новых предприятий и модернизация уже существующих
для обеспечения потребностей объектов Проекта.
В целом, социальные последствия реализации проекта следует считать позитивными, приводящими к повышению уровня жизни в регионе.
Планируемый экономический эффект от реализации проекта обеспечит не только
корпоративные выгоды ПАО «Газпром», но и национальные выгоды для России в целом и
региона проектируемой деятельности, в частности.
На данном основании можно утверждать, что проектные решения соответствуют
принципам устойчивого развития и исключает неприемлемые экологические и социальные факторы воздействия.
Таким образом, разработанные в проектной документации технические решения,
при условии соблюдения всех предлагаемых природоохранных мероприятий и организации производственного экологического контроля (мониторинга), обеспечат рациональное
природопользование и охрану окружающей среды, что позволяет сделать вывод о допустимости реализации планируемой деятельности.
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