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ВВЕДЕНИЕ
Данный отчет представляет собой раздел «Резюме нетехнического характера»
(ОВОС), выполненный в составе проекта «Реконструкция гидротехнических сооружений:
причала № 34, причала № 35, подходного канала к причалам 31-35, акватории причала № 34,
акватории причала № 35 в морском порту Восточный» (далее – Проект).
Основными целями ОВОС являются:


информирование общества о хозяйственной деятельности Заказчика, которая
может привести к изменению среды обитания;



выявление всех возможных воздействий хозяйственной деятельности
Заказчика на окружающую среду с учетом природных условий;



оценка соответствия хозяйственной деятельности Заказчика требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, законодательством Российской Федерации об охране
атмосферного воздуха, техническим регламентом о безопасности объектов
морского транспорта, а также технологиям, техническим способам и методам,
предусмотренным информационно-техническим справочником по наилучшим
доступным технологиям, направленным на сокращение выбросов
загрязняющих веществ при перевалке угля, в части подходов и методов,
применяемых при эксплуатации объектов инфраструктуры морского
транспорта, используемых для перевалки угля;



выявление экологических, социальных, экономических и других связанных с
ними последствий реализации хозяйственной деятельности.

Основными задачами ОВОС являются:


оценка воздействия на компоненты окружающей среды в ходе осуществления
хозяйственной деятельности;



обозначение ключевых природоохранных мероприятий по защите различных
компонентов окружающей среды, подверженных негативному воздействию в
ходе реализации Проекта;



обсуждение с общественностью проектных решений, включая предоставление
населению полной информации о проектных решениях и вовлечение граждан
и общественных организаций в процесс ОВОС, выявление основных
природоохранных и социально-экономических вопросов Проекта.

Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются:


информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду
хозяйственной деятельности, альтернативах ее реализации, оценке
экологических и связанных с ними социально-экономических и иных
последствий этого воздействия и их значимости, о возможности минимизации
воздействий;



выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком
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решений, касающихся хозяйственной деятельности;


обоснование применения конкретных технологий, технических способов и
методов, предусмотренных информационно-техническим справочником по
наилучшим доступным технологиям, направленным на сокращение выбросов
загрязняющих веществ при перевалке угля.

Структура и содержание отчета отвечают основным требованиям:


«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» («Положение
об ОВОС»), утв. Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16 мая 2000 г.;



нормативно-правовым и нормативно-методическим документам по охране
окружающей среды, природопользованию, промышленной и экологической
безопасности;



положениям СНиП, инструкций, стандартов, ГОСТов.

В составе ОВОС представлены:


общие сведения о хозяйственной деятельности ООО «СК «Малый порт»;



природные особенности района расположения производственных площадок
ООО «СК «Малый порт» и современное состояние отдельных компонентов
окружающей природной среды;



факторы и виды воздействия на окружающую природную среду при
осуществлении хозяйственной деятельности;



мероприятия по охране окружающей среды;



программа производственного экологического мониторинга (контроля);



сводная эколого-экономическая оценка и экономическая эффективность
природоохранных мероприятий.

Исходными данными для разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую
среду» (ОВОС), выполненного в составе проекта «Реконструкция гидротехнических
сооружений: причала № 34, причала № 35, подходного канала к причалам 31-35, акватории
причала № 34, акватории причала № 35 в морском порту Восточный» являются данные,
представленные заказчиком работ.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Резюме нетехнического характера

4

Реконструкция гидротехнических сооружений: причала № 34,
причала № 35, подходного канала к причалам 31-35, акватории
причала № 34, акватории причала № 35 в морском порту Восточный

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Заказчик работ – Общество с ограниченной ответственностью «Стивидорная
компания «Малый порт»
Адрес: 692941, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Базовая, д. 10
Телефон: +7 (4236) 664-038
Факс: +7 (4236) 664-038
Генеральный директор – Пономарёв Евгений Александрович
Исполнитель ОВОС – Международный экологический фонд «Чистые моря»
Адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, стр. 1Г, этаж А1, помещ. VIII, комн. 12
Тел.: +7 (499) 640-64-78
Факс: +7 (499) 640-64-78
Генеральный директор - Богословский Василий Викторович
Контактное лицо – Главный эколог Фонда «Чистые моря» Сабакаев Юрий
Германович (тел. +7 (985) 252-32-30).
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛЬ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, И ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
1.1. Общие сведения о предприятии
В административном отношении реконструируемый объект находится на территории
Находкинского городского округа Приморского края.
В территориальном отношении реконструируемый объект находится в границах порта
Восточный.
Порт Восточный расположен в бухте Врангеля восточной части залива Находка
Японского моря. Вход в бухту ограничен двумя мысами: Каменским и Петровским.
Расстояние между входными мысами в бухту Врангеля составляет 1,5 км, а протяженность
самой бухты – 4,2 км.
Существующие причалы №№34-35 расположены вдоль берега реки Хмыловка, в
месте впадения реки в бухту Врангеля. Общая длина причального фронта составляет 251,8 м.
Реконструируемые причалы расположены на землях населенных пунктов в границах
Находкинского городского округа (п. Врангель) Приморского края.
Фактическая отметка дна у кордона причалов составляет от минус 9,4 м БС до минус
10,5 м БС. Ширина существующей операционной акватории причалов составляет около 80 м
с фактическими отметками дна от минус 9,4 м БС до минус 11,0 м БС. Отметки дна
существующего судоходного пути (подходного канала) к причалам №№31-35 составляют от
минус 10,5 м БС до минус 13,5 м БС. Причалы (сооружения III класса) запроектированы на
нормативно-эксплуатационные нагрузки II категории (3-4-6 тс/м2). Проектная глубина у
причалов 8,25 м (отметка минус 9,5 м БС).
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Целью, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, является обеспечение
возможности поочередной швартовки и грузообработки расчётных судов типа СН-30 и СН20 у причалов №34-35 ООО «СК «Малый порт»

1.2. Описание основных технологических решений
Реализация проекта с
учетом этапности выполняется в следующей
последовательности:
1 Этап:

дноуглубительные работы на акватории причалов и на подходном канале до
отметки -10,5 БС (разрабатывается в разделе «ПЗУ.1» проекта);

строительство участка отбойно-швартовных палов №№1,2 причала №35;

введение ограничений по ветровому режиму стоянки расчетных судов и
установка дополнительных швартовных устройств;

замена существующих отбойных устройств на причалах №№34,35.
2 Этап:

искусственное закрепление грунта оснований причалов №№34-35, с
предварительным выделением опытного участка и проведением испытаний;

дноуглубительные работы на акватории причалов и на подходном канале до
отметки -12,5 БС (разрабатывается в разделе «ПЗУ.1» проекта);

реконструкция покрытия причалов №№34-35.
Основные проектные решения по береговой части
Причалы №34 и №35 ООО «СК «Морской порт» представляют собой единую
технологическую линию. Следовательно, граница между причалами является условной, и
они объективно могут рассматриваться как единый причальный фронт.
Необходимую длину причала для расчетного судна определяют, как сумму
унифицированной длины расчетного судна и запаса свободной длины причала,
необходимого для безопасной стоянки и отшвартовки судна.
Исходя из паспортов причалов, фактическая длина причалов №34 и №35 составляет
125,4+126,4=251,8 м.
Для поочередной постановки расчетных судов типа СН-30 (к причалу №35 с
частичным занятием причала №34) и СН-20 (к причалу №35) предусмотрено удлинение
причальной линии причала №35 на 63,5 м в сторону акватории порта за счет строительства
двух швартовных палов. Суммарная длина причалов №34 и №35 будет составлять 315,3 м
(251,8+63,5).
Реконструкция осуществляется в границах существующего предприятия.
Дополнительного отвода земли не требуется. Граница реконструкции определилась по
границе разборки покрытия, которая составляет 21,50 м.
Отметка кордона реконструируемых причалов принята равной существующей
отметке 1,57 м (Б.С.).
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Вдоль линии кордона причалов №34-№35 предусмотрена перекладка погрузоразгрузочных железнодорожных путей причалов.
Отметка головки рельса принята равной 1,57 м (Б.С.).
Ширина подкранового пути 15,30 м.
Покрытие причалов после реконструкции запроектировано из плит ПЖ16.12,3.1,4 по
выравнивающему слою песка h=10см на основании из щебня h=40 см М1000 фр. 40-70 мм.
Территория причалов №34-35 в тыловой части ограничена существующим
железобетонным ограждением.
На торце причала №35 предусмотрено леерное ограждение.
Сбор дождевых вод осуществляется по уклонам покрытия в водоотводные лотки,
затем в КНС и накопительные резервуары для пылеподавления.
Решения по организации акватории дноуглублением
Компоновка акватории порта включает в себя следующие основные элементы:

операционная акватория причалов №№34-35;

подходной канал;

разворотное место.
Дноуглубление акватории планируется производить в 2 этапа:

первый этап - дноуглубление акватории (подчистка дна) до отметки минус 10,5
м в Б.С.В. (1977 г.). На данном этапе на участке причалов №№34-35 возможно разместить
одно судно с недогрузом (Тгр= 7.50м.)

второй этап - понижение отметки дна до минус 12,5м в Б.С.В. (1977 г.). На
данном этапе рассматривается судно с Тгр=9.45м.
Длины причалов, гарантированная глубина у причалов и проектная отметка дна,
обеспечивающая безопасное маневрирование расчетных судов, определены расчетом в
соответствии с РД 31.3.05-97 и РД 31.31.22-81.
Наличие достаточных глубин на акватории, будет обеспечено за счет проведения
дноуглубительных работ, что даст возможность безопасного маневрирования и подхода
судов к причалам.
По расчётам объём дноуглубления составит:

первый этап – 14,2 тыс. м3, площадь дноуглубления 0,69 га.

второй этап – 150,12 тыс. м3, площадь дноуглубления 6,70 га.
Перед началом работ выполняется водолазное обследование акватории на наличие
предметов, мешающих выполнению дноуглубительных работ, в том числе взрывоопасных.
Реконструкция объектов предусматривается в два этапа в следующей очередности:
1 этап:
крепление откоса территории, прилегающей к торцу причала №35, сортированным
камнем. Ширина отсыпки - 10 м. Камень массой 500-1500 кг;

крепление откоса прилегающей территории сортированным камнем;

дноуглубительные работы на акватории причалов и на подходном канале до
отметки минус 10,5 м БС;

строительство участка отбойно-швартовных палов №№ 1, 2 причала №35,
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введение ограничений стоянки расчетных судов по гидрометеорологическим
условиям;

дооборудование: установка дополнительных швартовных устройств и замена
существующих отбойных устройств.
2 этап:

искусственное закрепление грунта оснований причалов №№34-35, с
предварительным выделением опытного участка и проведением испытаний;

дноуглубительные работы на акватории причалов и на подходном канале до
отметки минус 12,5 БС.
Гидротехнические решения
Состав гидротехнических сооружений
Согласно Заданию на проектирование, состав реконструируемых гидротехнических
сооружений следующий:

причал №34, L=125,4 м;

причал №35, L=189,9 м. В состав причала включаются два проектируемых
отбойно-швартовных пала;

подходной канал к причалам №№31-35 и акватория причалов №№34,35.
Проектом предусматривается увеличение длины причального фронта и проектных
глубин до отм. -12,5 БС для возможности обработки у причалов расчетных судов типа «СН20» и «СН-30».
Реконструкция причалов включает в себя решения по креплению прилежащей
территории сортированным камнем, строительству отбойно-швартовных палов, замене
отбойных устройств и искусственному закреплению грунтов основания.
Крепление прилежащей территории сортированным камнем
В торце существующего причала №35 вдоль бровки прилежащей территории
производится отсыпка сортированным камнем.
Предусмотрено применение камня массой 500-1500 кг.
Строительство участка отбойно-швартовных палов
Для удлинения причального фронта выполняется строительство системы из двух
отбойно-швартовных палов с обеспечением надежной швартовки судов.
Расстановка палов выбрана с учетом наиболее оптимального размещения всех
основных групп швартовов. Палы меду собой и с причалом № 35 объединяются стальными
переходными мостиками.
Конструкция палов - высокий свайный ростверк. Свайное основание выполняется из
стальных труб 1020х20 мм. Монолитная железобетонная надстройка обеспечивает установку
отбойных и швартовных устройств, опирание переходных мостиков.
Палы оборудуются швартовыми тумбами, стремянками, колесоотбойным брусом,
леерным ограждением и отбойными устройствами.
Замена отбойных устройств
Существующие отбойные устройства причалах №№34,35 по причине их
недостаточной энергоемкости для расчетных судов заменяются на отбойные устройства
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
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энергоемкостью не менее 308 кНм и 450 кНм. Отбойные устройства должны иметь
сертификаты соответствия и протоколы испытаний с графиками деформационных
характеристик (энергия, реакция).
Искусственное закрепление грунта оснований
Повышение физико-механических свойств грунтов засыпки выполняется путём
искусственного закрепления (цементации) грунтов обратной засыпки причала. В результате
получается закрепленный массив грунта, снижающий нагрузку на элементы конструкции:
лицевую и анкерную стенки, анкерные тяги.
При искусственном закреплении отмечаются следующие факторы:

работы ведутся в условиях действующего предприятия;

работы ведутся без применения плавсредств;

не происходит стеснения операционной акватории;

отсутствует погружение несущих конструктивных элементов в «тело» причала;

происходит
значительное
или
полное
изменение
напряженнодеформированного состояния (разгрузка основных несущих элементов).
Проектом предусматривается дноуглубление акватории, помещение извлеченных
грунтов в морском отвале (дампинг). Дампинг предусматривается в существующий отвал в
районе № 516.
1.3. Возможные альтернативные варианты осуществления хозяйственной деятельности
(отказ от хозяйственной деятельности)
Основным воздействием при реализации данного проекта является воздействие на
водную среду и водные биологические ресурсы. Указанное воздействие оказывается в
основном при осуществлении работ по дноуглублению и помещению грунта в подводный
отвал. При проведении оценки воздействия был рассмотрен вариант размещения грунтов
дноуглубления на объекте размещения отходов, эксплуатируемом ООО «Чистый город».
Объект представляет собой полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в
Партизанском районе Приморского края, в 6,5 км. (по прямой) севернее города Находки
(падь Огуречная). Расстояние по дорогам общего пользования 32 км от реконструируемых
причальных сооружений. Данный объект размещения единственный в данном районе.
Полигон предназначен для захоронения ТБО, а также промышленных отходов 4 класса
опасности.
Всего при работах извлекается: 164320,0 м3 - 295776,0 т.
Из них: на 1 этапе извлекается: 14200,0 м3 или 25560,0 т; на 2 этапе извлекается:
150120,0 м3 или 270216,0 т.
Извлекаемый при дноуглублении грунт будет соответствовать отходу - Грунт,
образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами
5 класса опасности.
В случае помещения грунтов дноуглубления на береговой полигон вместо дампинга
порядок работ будет выглядеть следующим образом: Проведение дноуглубления с погрузкой
грунта в шаланды. Доставка шаланд к причальным сооружениям. Перегрузка грунтов
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
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дноуглубления на берег. Перегрузка грунтов дноуглубления в транспортные средства.
Доставка грунтов дноуглубления до объекта размещения отходов и разгрузка на карты,
предназначенные для размещения отходов. В случае дампинга порядок работ следующий проведение дноуглубления с погрузкой грунта в шаланды, доставка шаланд к подводному
отвалу и разгрузка через днищевые люки.
Очевидно, что помещение грунтов в подводный отвал требует осуществления
значительно меньшего количества операций. И большего использования технических
средств, и как следствие к большим выбросам. Кроме того, в этом случае груженые грунтом
шаланды следуют от акватории в которой производится дноуглубление из порта, тогда, как
размещение грунтов дноуглубления на береговом полигоне потребует движения груженых
грунтом шаланд от акватории в порт, что существенно осложнит его работу.
Количество грунта значительно, для данного региона, следует обратить внимание на
то, что извлекаемый грунт обводнен. Возможности его использования нет, поскольку в силу
физико-механических свойств извлекаемый при дноуглублении грунт не может быть
использован для строительства, насыпки или планировки территорий (да и собственно
потребность в данных работах в настоящее время отсутствует).
Вывоз грунта на объект размещения отходов приводит к следующим существенным
проблемам:
Образование сточных вод, несущих взвесь собственно на причалах и как следствие,
возможность их поступления в акваторию.
Образование вод содержащих мелкодисперсную взвесь в баржах – шаландах и как
следствие, возможность их поступления в акваторию, поскольку так или иначе воду,
содержащую взвесь из трюма придется удалить.
Полигон (карты полигона) будет заполняться инертным материалом, что не оправдано
с точки зрения создания полигона – полигон предназначен именно для размещения отходов
и их изоляции и безопасного захоронения.
Вместе с грунтом на полигон будет поступать вода, что приведет к излишнему,
нежелательному обводнению полигона, образованию дренажных вод в количествах,
превышающих количества, предусмотренные проектом объекта размещения отходов.
Заполнение полигона значительным слоем мелкодисперсного обводненного
материала приведет к нарушению регламентной эксплуатации полигона и использованию на
нем штатной техники.
В случае создания дополнительного отстойников на причале и на полигоне
необходимо проведение проектных работ с последующим согласованием и экспертизой
проектов отстойников, призванных отделить воду, а также неоправданного отторжения и
вывода из хозяйственного оборота поверхности суши для создания отстойников, и, как
следствие, к наущению поверхностного слоя почв, неоправданному негативному
воздействию на растительность и животный мир районах, прилежащих к объекту
размещения отходов.
Кроме того, собственно вывоз грунтов дноуглубления с причалов на полигон (даже
при остановке работы порта) может быть осуществлен в течение крайне значительного
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
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срока, значительно более года непрерывной работы (что еще более усложняется отсутствием
грузовиков требуемой грузоподъемности).
При анализе особенностей реконструируемых причалов установлено, что эти
сооружения не имеют въездов и выездов для автотранспорта и оборудованы только
подкрановыми путями. Данный реконструируемый объект рассчитан на ввоз (вывоз)
значительных количеств сыпучих материалов исключительно железнодорожным
транспортом, и не предназначен для погрузки и движения по нему автотранспорта.
Близлежащие территории обустроены аналогично или не имеют возможности причаливания
и (или) разгрузки барж с грунтом. Кроме того, различные терминалы принадлежать
различным владельцам и не могут прекратить выполнение собственных производственных
программ.
Следует обратить внимание также и на то, что работы по реконструкции проводятся в
условиях действующего порта, поэтому существенная переделка его сооружений в части
прокладки временных дорог, организация дополнительного водоотведения и водоочистки
невозможна.
Таким образом, на основе анализа вариантов, а также действующего законодательства
установлено, что:
Помещение грунтов дноуглубления в подводный отвал, так же, как и на береговой
объект размещения отходов не противоречит действующему законодательству.
У потенциальных исполнителей работ имеется оборудование, техника, и
отработанные технологии для помещения грунтов дноуглубления в подводный отвал, но
существуют проблемы технического характера при размещении грунтов дноуглубления на
береговом объекте.
В силу периодичности образования грунтов дноуглубления в порту Находка имеется
подводный отвал в районе 156. С учетом изложенного выше, выбран способ размещения
грунтов дноуглубления в имеющемся подводном отвале.
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2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
2.1.

Методология проведения оценки воздействия на окружающую среду
Цели и задачи оценки воздействия на окружающую среду

Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
заключается в предотвращении или минимизации воздействий, которые могут возникнуть в
ходе реализации деятельности на окружающую среду и связанных с этим социальных,
экономических и иных последствий.
Для достижения указанной цели при проведении ОВОС на данном этапе подготовки
документации были поставлены и решены следующие задачи:
1. Выполнена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в
районах производства работ, включая состояние атмосферного воздуха, водных ресурсов, а
также растительности, ресурсов животного мира. Описаны климатические, геологические,
гидрологические на территории предполагаемой зоны влияния объекта.
2. Дана характеристика различных видов и степени воздействия на окружающую
среду. Проведена прогнозная оценка воздействия на окружающую среду. Рассмотрены
факторы негативного воздействия на природную среду, определены количественные
характеристики воздействий при выполнении работ.
3. Проведена оценка соответствия хозяйственной деятельности ООО «СК «Малый
порт» требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны окружающей
среды, законодательством РФ об охране атмосферного воздуха, техническим регламентом о
безопасности объектов морского транспорта, а также технологиям, техническим способам и
методам,
предусмотренным
информационно-техническим
справочником
НДТ,
направленным на сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля.
4. Предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного
негативного воздействия на окружающую среду.
5. Предложены рекомендации по проведению экологического мониторинга при
проведении работ.
Законодательные требования к ОВОС
Согласно статье 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (далее - Закон) ОВОС определяется как «…вид деятельности по
выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия
решения о возможности или невозможности ее осуществления». Закон (ст.3) предписывает
обязательность ОВОС при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной
деятельности и обязательность проведения государственной экологической экспертизы
проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность,

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Резюме нетехнического характера

12

Реконструкция гидротехнических сооружений: причала № 34,
причала № 35, подходного канала к причалам 31-35, акватории
причала № 34, акватории причала № 35 в морском порту Восточный

которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни,
здоровью и имуществу граждан.
Принципы проведения ОВОС
При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основными
принципами:

открытости экологической информации – при подготовке решений о
реализации хозяйственной деятельности используемая экологическая информация была
доступна для всех заинтересованных сторон;

интеграции
–
аспекты
осуществления
деятельности
(социальные,
экономические, демографические, технологические, технические, природно-климатические,
природоохранные и др.) рассматривались во взаимосвязи;

минимальной и достаточной детализации – исследования в рамках ОВОС
проводились с такой степенью детализации, которая соответствует значимости возможных
благоприятных последствий, а также возможностям получения нужной информации;

последовательности действий – при проведении ОВОС строго выполнялась
последовательность действий в осуществлении этапов, процедур и операций, предписанных
законодательством РФ и международным правом.
Методология и методы, использованные в ОВОС
При выполнении ОВОС разработчики руководствовались как российскими
методическими рекомендациями, инструкциями и пособиями, по экологической оценке, так
и международными директивами.
Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС использовали
следующие методы:


информирование через местные, региональные, федеральные газеты;



публикации в сети интернет.

Для прогнозной оценки воздействия объектов на окружающую среду использованы
методы системного анализа и математического моделирования:


метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами;

 метод экспертных оценок
непосредственному измерению;


для

оценки

воздействий,

не

поддающихся

метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий;

 методы оценки рисков (метод индивидуальных оценок, метод средних величин,
метод процентов, анализ линейных трендов, метод оценки статистической вероятности);
 метод математического моделирования на основе
корреляционно-регрессионного и дисперсионного анализов;
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расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и др.

2.2. Воздействие на атмосферный воздух
Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации
намечаемой деятельности являются строительные механизмы и машины, строительные
работы.
Производство работ по реконструкции объектов предусматривается в два этапа общей
продолжительностью 30 месяцев.
Реконструкция включает в себя работы на акватории и на территории причалов.
Режим производства дноуглубительных работ круглосуточный. Общестроительные работы
ведутся в 1 смену.
Всего в период реконструкции ГТС и акватории выделено 59 проектных источников
выбросов загрязняющих веществ, из них:

в I этап строительства 26 источников: организованный - 1, неорганизованных
- 25;

во II этап строительства 33 источника: организованный - 1, неорганизованных
- 32.
В выбросах при производстве работ 1 этапа строительства присутствует 15
ингредиентов загрязняющих веществ, из которых 6 твердых, и 9 – жидких и газообразных. В
выбросах при производстве работ 2 этапа строительства присутствует 15 ингредиентов
загрязняющих веществ, из которых 6 твердых, и 9 – жидких и газообразных.
Всего в выбросах при производстве работ присутствует 15 ингредиентов
загрязняющих веществ, из которых 6 твердых, и 9 – жидких и газообразных.
Выброс за 1 этап строительства составит 17,791579 т, из них: твердых – 0,010564 т,
жидких и газообразных – 17,781015 т. Выброс за 2 этап строительства составит 38,26416 т, из
них: твердых – 0,936644 т, жидких и газообразных – 37,32751 т.
Общий выброс за период проведения работ составит 56,055737 т, из них: твердых –
0,947208 т, жидких и газообразных – 55,108529 т.
Валовые выбросы загрязняющих веществ в период работ по реконструкции
представлены в таблице 2.2.1. Наименование, код, класс опасности и критерий для оценки
всех загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах проектируемого объекта, приняты
согласно документу «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», СПб,
2012 г.
Таблица 2.2.1. Валовые выбросы загрязняющих веществ за весь период реконструкции
Вещество
код
123
143

наименование
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в
пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в пересчете

Исп.
крит.

Кл.
оп.

ПДК с/с

Знач.
крит.,
мг/м3
0,04

3

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/период
0,0099311 0,009208

ПДК м/р

0,01

2

0,0001685
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на марганца (IV) оксид)
301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
328
Углерод (Сажа)
330
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
333
Дигидросульфид (Сероводород)
337
Углерод оксид
342
Фториды газообразные
344
Фториды плохо растворимые
703
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1325
Формальдегид
2732
Керосин
2754
Углеводороды предельные C12-C19
2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ: 15
в том числе твердых: 6
жидких/газообразных: 9

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК м/р
ОБУВ
ПДК м/р
ПДК м/р

0,2
3
0,4
3
0,15
3
0,5
3
0,008
2
5
4
0,02
2
0,2
2
0,000001 1
0,05
2
1,2
1
4
0,3
3

3,2019045
0,518193
0,2618079
0,5457082
0,0003359
2,7932361
0,0000248
0,0000435
0,0000256
0,0476989
0,9357953
0,1915044
0,0000186
8,5063963
0,2719952
8,2344011

21,611925
3,510514
1,283382
4,522296
0,000011
17,141180
0,000479
0,000846
0,000032
0,291598
7,581671
0,101842
0,000357
56,055737
0,947208
55,108529

Расчеты выбросов при строительстве объектов выполнены на основании методик и с
использованием рекомендованных к применению программ согласно перечню методик, для
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников, утв. распоряжением Минприроды России от 14.12.2020 №35-р и перечню
методик, используемых в 2020 г. АО «НИИ Атмосферы»
Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ
Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ был выполнен расчет
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.
Всего в расчете учтено:

16 существующих источников;

17 проектных источников выброса загрязняющих веществ, из них 1 источник
с организованным выбросом, 16 источников с неорганизованным выбросом.
Расчеты произведены по 15-и ингредиентам (6 твердых; 9 газообразных и жидких) и 6
групп суммации.
Для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами от источников в период
реконструкции участка был произведен расчет уровня приземных концентраций в 6
расчетных точках на границе жилой зоны и 6 точках на границе СЗЗ.
Концентрации загрязняющих веществ на границе жилой застройки не превышают 1
ПДК. Максимальное значение бенз(а)пирена с учетом фона составляет 0,57 ПДК.
Концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ не превышают ПДК.
Анализ результатов расчетов показывает, что выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу при реализации намечаемой деятельности вносят допустимый вклад в уровень
загрязнения атмосферы.
Таким образом, по результатам расчета загрязнения атмосферы выбросами от объекта
в период строительства установлено, что значения максимальных приземных концентраций
всех выбрасываемых загрязняющих веществ не превышают допустимых значений для
воздуха населенных мест.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
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В целом, учитывая последовательность выполнения работ, неодновременный
характер работы техники, воздействие производства работ по строительству объекта на
состояние атмосферного воздуха прилегающих территорий прогнозируется в допустимых
пределах.
Воздействие объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации объекта
Причалы №34, №35 являются частью действующего предприятия на территории порта
«Восточный», по завершению работ, предусмотренных проектом, грузооборот и параметры
технологических операций не меняются, поэтому дополнительного воздействия оказано не
будет. Исходя из этого, воздействие на окружающую среду в период эксплуатации не изменится
и дополнительных мероприятий не требуется.
2.3. Воздействие на геологическую среду
На этапе строительства основными источниками техногенного воздействия на
геологическую среду и условия рельефа береговой части и акватории будут:

строительная техника, механизмы и технологическое оборудование,
используемые для создания объектов и сооружений;

строительные материалы, используемые для создания гидротехнических
сооружений.
Основными видами работ, оказывающими воздействие на геологическую среду,
условия рельефа, а также способные оказать влияние на проявление и/или активизацию
экзогенных процессов, являются:

дноуглубление акватории;

создание гидротехнических сооружений.
Основными видами воздействия на геологическую среду в период строительства
являются:

геомеханическое воздействие: в результате изъятия, перемещения, отсыпки
грунтов при реализации схемы генерального плана;

геохимическое воздействие: в результате поступления загрязняющих веществ
эпизодических и непреднамеренных утечках горюче-смазочных материалов (ГСМ)
возникающих при эксплуатации автотранспорта, строительной техники и механизмов.
Геомеханическое воздействие проявляется в виде нарушения сплошности грунтовой
толщи и изменения физико-механических свойств грунтов.
Геохимическое воздействие проявляется в загрязнении грунтовой толщи и грунтовых
вод загрязняющими веществами за счет утечек и проливов горюче-смазочных материалов,
фильтрации атмосферных осадков через участки складирования стройматериалов и отходов
производства (при отсутствии соответствующей подготовки оснований).
На этапе эксплуатации основными источниками техногенного воздействия на
геологическую среду и условия рельефа будут:

грузовой автомобильный, используемый для доставки грузов и подъемные
машины, используемые погрузки-разгрузки.
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Основными видами воздействия на геологическую среду в период эксплуатации
являются:

Геохимическое воздействие: в результате поступления загрязняющих веществ
в грунт.
2.4. Воздействие на подземные воды
Наиболее часто встречающимися воздействиями на грунтовые воды являются:
нарушения уровненного режима грунтовых вод, загрязнение грунтовых вод за счет
проникновения загрязнений с поверхности.
Согласно результатам инженерно-геологических изысканий, подземные воды в
пределах причала приурочены к толще техногенных и аллювиально-морских грунтов,
вскрыты на глубине 3,9-6,0 м. Проектом не предусматривается изменения свойств грунтов на
глубине свыше 0,2 м. Таким образом, воздействие на уровень грунтовых вод на территории
причалов оказано не будет.
На участке дноуглубления возможно изменение (установление) уровня грунтовых вод
акватории. С учетом того, что по данным инженерно-геологических изысканий, подземные
воды имеют взаимосвязь с поверхностными водами акватории, а также отсутствует
вероятность подтопления рассматриваемой территории, данное воздействие можно оценить,
как незначительное. Источников потенциального воздействия в период эксплуатации на
подземные воды нет.
2.5. Воздействие на земельные ресурсы
Воздействие на почвенный покров при реализации намечаемой деятельности оказано
не будет, так как в границах производства работ почвенный покров отсутствует.
Воздействие на условия землепользования при реализации намечаемой деятельности
оказано не будет, так как не предусматривается дополнительного отвода земель или смены
категории землепользования.
2.6. Воздействие на водную среду
Система водопотребления и водоотведения предприятия
Водопотребление
Водоснабжение в период строительства предназначено для обеспечения
производственных, хозяйственно-питьевых нужд.
Потребность в воде на производственные нужды составляет сумму расхода воды на
полив бетона и расхода воды на водоснабжение мойки колес – 1,86 м3/сутки, 769,5 м3/период
(307,8 м3/период – 1 этап, 461,7 м3/период – 2 этап).
Потребность в воде на период проведения строительных работ, максимальный объем
в сутки 4,32 м3/сутки, за весь период проведения строительных работ – 2779,92 м3/период
(447,12 м3/период - 1 этап; 2332,8 м3/период - 2 этап).
Объем водопотребления на судах составит на первом этапе – 7,55 м³/сут.,
222,55 м³/период, на втором этапе – 6,65 м³/сут., 343,90 м³/период.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
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Объем хозяйственно-бытовых стоков с судов составляет 3,9 м³/сут., 210,14 м³/период.
Водоотведение
Объем сточных вод, образующихся в период строительства объекта, складывается из
объемов хозяйственно-бытовых сточных вод (на береговой территории) и поверхностного
стока с территории строительной площадки.
Объем хозяйственно-бытовых сточных вод на строительной площадке на причалах
равен объему водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды и составляет 4,32 м3/сутки
(2779,92 м3/период).
Объем емкости для сбора сточных вод определяется согласно СП 32.13330.2012
«Канализация. Наружные сети и сооружения». При расходе свыше свыше 25 ЭЧЖ – объем
накопительной емкости должен быть не менее 2,5-кратного (4,32 м3/сутки ×2,5 =
10,8 м3/сутки). Таким образом, принимается накопительная емкость объемом 15 м3.
В период строительства сбор поверхностного стока будет осуществляться с
территории внутренних проездов по уклонам покрытия в водоотводные лотки, а затем в
приемный колодец, и далее на оборотное водоснабжение для пылеподавления.
Количество льяльных вод составит 722,280 т/период (802,533 м3/период).
За весь период строительства объем поверхностного стока на очистку составит
1618,30/12*30 мес. (период проведения строительных работ) = 4045,75 м³/период.
Характеристика очистных сооружений
Комплект «Мойдодыр-К-2» с системой оборотного водоснабжения используется на
строительных площадках, в автопарках, на промышленных и других объектах для мойки
колес автотранспортных средств и строительной техники, выезжающей на трассы и
городские магистрали. Обеспечивает экономию воды до 80%. Оборудование
сертифицировано. Комплект легко демонтируется для перевозки на другой объект.
За счет электрообогрева насосной камеры возможна работа установки при
температуре до минус 5 °С. Перед монтажом комплекта Заказчиком подготавливается
моечная площадка из дорожных плит и основание для размещения очистной установки.
Концентрация загрязнения очищенного стока на выходе из очистных сооружений
мойки составляет:

взвешенные вещества - не более 200 мг/ дм3;

нефтепродукты - не более 20 мг/ дм3.
Сброс сточных вод отсутствует. Очищенная вода вновь используется для мойки колес
автотранспорта. Такие концентрации загрязняющих веществ приемлемы для воды,
используемой для мойки днищ и колес автомобилей.
Воздействие на водную среду в период эксплуатации
Водоснабжение в период эксплуатации предусматривается от существующей системы
объединенного хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения порта
(согласно Техническим условиям, утвержденных генеральным директором ООО
«Стивидорная компания Малый порт» в 2021 году.
Водоотведение поверхностных сточных вод с территории причалов №34, 35
предусматривается в существующую систему ливневой канализации порта (точка
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подключения – существующий колодец ДК 15), согласно ТУ, утвержденных генеральным
директором ООО «Стивидорная компания Малый порт» в 2021 году.
Объем и качественный состав сточных вод остается неизменным и составляет 36,5 л/с
(251,75 м3/сут; 2311,9 м3/год).
На очистку поступает 10,30 л/с (50,35 м3/сут., 1618,30 м3/год).
Концентрации загрязнений в дождевом стоке составляют:

нефтепродукты – до 25 мг/л;

взвешенные вещества – 400 мг/л.
Водоотведение дождевых стоков с территории причалов, согласно ТУ ООО «СК
«Малый порт», предусматривается в существующую систему ливневой канализации порта.
2.7. Воздействие на водные биоресурсы
По результатам моделирования установлено, что при креплении дна габионами
(включая демонтаж шпунта) и при забивке свай под палы:

концентрации взвешенных веществ воде превышающие 20 мг/л не
образуются.

переотложения взвесей на прилегающее дно значимым слоем не происходит,

как следствие, снижения продуктивности или гибели фитопланктона и (или)
зоопланктона в шлейфах мутности, гибели ихтиопланктона в шлейфах мутности, гибели
бентоса от образования осадков взвешенных веществ, гибели макрофитов от образования
осадков взвешенных веществ, не происходит.
Также определено, что при проведении дноуглубительных работ переотложения из
взвесей на прилегающую к площадям дноуглубления поверхность дна значимым слоем не
происходит, как следствие гибели бентоса и гибели макрофитов от образования осадков
взвешенных веществ, при дноуглублении не происходит.
Вывод по вреду, нанесенному в процессе реконструкции, исключая дампинг
извлеченного грунта
Размер вреда, причиненный водным биологическим ресурсам при строительстве
объекта «Реконструкция подходного канала к причалам № 31-35 и акваторий причалов № 3335 в порту Восточный» в бухте Врангеля, Приморского края, по прогнозной оценке,
составит:

Вред при выполнении работ первой очереди (Временный): потеря запасов
промысловых рыб - 308,211 кг, гибель промыслового бентоса - 119,229 кг, гибель
макрофитов - 116,693 кг.

Вред при выполнении работ первой очереди (Постоянный): потеря запасов
промысловых рыб - 0,062 кг/год, гибель промыслового бентоса - 0,069 кг/год, гибель
макрофитов - 0,067 кг/год,

Вред при выполнении работ второй очереди (Временный): потеря запасов
промысловых рыб - 1691,274 кг, гибель промыслового бентоса - 564,604 кг, гибель
макрофитов - 552,591 кг.
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В случае берегового размещения грунтов дноуглубления в качестве
восстановительных предложены мероприятия по искусственному воспроизводству:

для компенсации временного вреда от работ первой очереди: Кета: 11008 шт.,
Ламинария 3334 шт., Трепанг 9945,8 шт.

для компенсации постоянного вреда от работ первой очереди: Кета: 27
шт./год, Ламинария 2 шт./год, Трепанг 5 шт./год

Для компенсации временного вреда от работ второй очереди: Кета: 60403 шт.,
Ламинария 17074 шт., Трепанг 47050 шт.
2.8. Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами в период строительства
Источниками образования отходов в период реконструкции гидротехнических
сооружений будут:

водолазное обследование акватории;

строительные материалы;

проведение демонтажных работ;

жизнедеятельность персонала;

обслуживание автотранспорта, спецтехники и оборудования;

жизнедеятельность экипажей судов;

эксплуатация судов земкаравана и судов, осуществляющих проведение работ
на акватории;

эксплуатация мойки колёс автотранспорта.
В период реконструкции образуется 14 видов отходов (751,618 т/период,
635,080 м3/период), из них:

3 вида III класса опасности (9,897 т/период; 14,209 м³/период);

3 вида IV класса опасности (66,448 т/период; 166,591 м³/период);

8 видов V класса опасности (675,273 т/период; 454,280 м³/период).
Организация мест накопления отходов на предприятии выполнена в соответствии с
экологическими, санитарными, противопожарными нормами и правилами, в т.ч. 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 санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий".
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами в период строительства
По завершению работ по реконструкции грузооборот и параметры технологических
операций (производственного процесса) не изменятся.
2.9. Воздействие на растительный и животный мир
В виду кратковременности воздействия, ограниченного периодом строительства,
отсутствием растительного покрова, при соблюдении проектных решений, и проведении
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работ в границах отведенной территории, воздействие на растительность минимально.
В виду кратковременности воздействия, ограниченного периодом строительства,
отсутствием животного мира, свойственного природным территориям, при соблюдении
проектных решений, и проведении работ в границах отведенной территории, воздействие на
животный мир минимально.
Воздействие на морских млекопитающих при проведении гидротехнических работ на
акватории будет выражено в увеличении мутности. Поскольку морские млекопитающие не
приближаются к источнику шума на расстояние ближе 1000 м из-за акустического
воздействия, а также из-за отсутствия других представителей морской фауны, являющихся
пищей для морских млекопитающих, то зона мутности не окажет воздействия на морских
млекопитающих.
Временное замутнение может затронуть площади питания, однако, рассматриваемый
участок работ практически не используется для добычи корма в виду интенсивного
судоходства. Морские млекопитающие, как правило, избегают таких районов.
Намечаемая деятельность не создает преград для перемещения птиц вдоль побережья,
не создает условий невозможности нахождения птицами стоянок, не делает прилегающие
акватории и прибрежные территории непригодными для кормежки. В процессе
реконструкции не создаются высотные сооружения, которые могут отпугивать
мигрирующих птиц (в том числе с учетом высоты их пролета), таким образом, намечаемая
деятельность не повлияет на пути миграции.
2.10. Воздействие на ООПТ
По данным инженерно-экологических изысканий в зоне влияния намечаемой
деятельности отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального,
регионального и местного значения.
В виду значительной удаленности ООПТ воздействие на охраняемые природные
комплексы оказано не будет.
2.11. Воздействие физических факторов
В период проведения строительных работ основными источниками шума будут
являться технические средства флота, строительные машины и механизмы, дизельные и
компрессорные установки.
Оценка шумового воздействия выполняются для дневного и ночного времени суток.
В качестве расчетного принят наиболее интенсивный период проведения работ. При
выборе расчетного периода учитывались: время работы источников шума, одновременное
проведение планируемых работ, положение в пространстве и шумовые характеристики
источников.
Результаты расчета показали:

полученные значения эквивалентных уровней звука в расчетных точках на
территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и на границе СЗЗ не
превышают нормативных значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в дневное и ночное
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время суток (Lэкв.день = 55 дБа и Lэкв.ночь= 45 дБа соответственно).

полученные значения максимальных уровней звука в расчетных точках на
территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и на границе СЗЗ не
превышают нормативных значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в дневное и ночное
время суток (Lмакс.день = 70 дБа и Lмакс.ночь= 60 дБа соответственно).
Таким образом, превышение нормативных значений уровня звука в зоне жилой
застройки и на границе СЗЗ, с учетом существующих источников шума, в период
реконструкции не ожидается.
Причалы №34, №35 являются частью действующего предприятия на территории
порта «Восточный», по завершению работ, предусмотренных проектом, грузооборот и
параметры технологических операций не меняются, поэтому дополнительного воздействия
оказано не будет и дополнительных мероприятий не требуется.
В границах производства работ по реконструкции источники электрического,
электромагнитного, вибрационного и радиационного воздействия, оказывающие негативное
влияние на окружающую среду, отсутствуют.
2.12. Сведения о санитарно-защитной зоне
Причалы №34, №35 являются частью действующего предприятия на территории
порта «Восточный», по завершению работ, предусмотренных проектом, грузооборот и
параметры технологических операций не меняются, поэтому дополнительного воздействия
оказано не будет. Исходя из этого, воздействие на окружающую среду в период
эксплуатации не изменится, поэтому в данном томе она рассматривается.
Период реконструкции не является штатным режимом работы предприятия.
Намечаемая деятельность носит кратковременный характер воздействия. На основании
результатов оценки воздействия намечаемая деятельность окажет воздействие на
окружающую среду в допустимых пределах с учетом существующей техногенной нагрузки.
Изменения размеров санитарно-защитных зон действующих предприятий не
требуется.
2.13. Воздействие на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций
В период реконструкции гидротехнических сооружений: причала №34, причала №35,
подходного канала к причалам 31-35, акватории причала №34, акватории причала №35
возможными источниками разливов нефтепродуктов на акватории морского порта
Восточный являются аварии, связанные с повреждениями судов. Источник разлива
нефтепродукта: грузовые танки судов дноуглубления: максимально возможный разлив
нефтепродуктов составит 2 секции топливного танка (емкость одной изолированной секции
топливного танка составляет 300 м3).
Основным фактором, который может привести к возникновению чрезвычайных
ситуаций на акватории, связанным с проливом нефтепродуктов, является разгерметизация
топливных танков судна, вызванная:

посадкой на мель,
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столкновением с другим судном,

маневрированием и швартовкой, а также при пожарах и взрывах.
В случаях пролива нефтепродукта возможны следующие сценарии развития
аварийных ситуаций:

мгновенного воспламенения не произошло в связи с рассеянием парового
облака (испарение);

пожар пролива.
Воздействие от аварий может включать: воздействие на атмосферный воздух,
воздействие на грунты береговой полосы, воздействие на водные объекты.
Максимальное воздействие на окружающую среду может быть оказано:

при пожаре и испарении пролива дизельного топлива при разгерметизации
(разрушении) топливных танков судна дноуглубления при осуществлении хозяйственной
деятельности на акватории.
Максимальное воздействие на акватории возможно при разгерметизации
(разрушении) топливных танков судов с дизельным топливом судна исходя из
максимального объема разлива (600 м3, 414 т).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ воздействия объектов порта показал, что по всем факторам воздействия на
окружающую природную среду не превышаются предельно-допустимые значения,
установленные для этих факторов действующей нормативной и руководящей литературой.
С точки зрения воздействия на окружающую природную среду реконструкция
объекта технически – возможны.
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