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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение комплексной оценки воздействия на окружающую природную и социальную 

среду (ОВОСС/ESIA) по проекту: «Строительство в Ненецком автономном округе газохимиче-

ского комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и Коровинского газокон-

денсатных месторождений» 

1. Основание для проведе-

ния работ 

Указ Президента РФ от 26.10.2020 № 645 "О Стратегии разви-

тия Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года" 

Стратегия развития химического и нефтехимического ком-

плекса на период до 2030 года 

Стратегия развития Арктики до 2035 года 

План мероприятий по развитию нефтегазохимического ком-

плекса в РФ на период до 2025 года 

Требования российской и международной нормативной право-

вой базы в сфере охраны окружающей среды. 

Основные применимые нормативные правовые документы пред-

ставлены в Приложении 1 к Техническому заданию. 

2. Заказчик ООО «РХ ГАЗ» 

3. Исходные данные Состав (экспликация) объектов комплекса с их краткой характе-

ристикой 

Общий ситуационный план в растровом и векторном виде (в ко-

ординатах) 

Отчеты по ИЭИ по объектам комплекса (скважины, обустрой-

ство месторождения, завод, причал, дорога) 

Справки по наличию ООПТ, редких видов, ИКН и др. ограниче-

ний и рисков, рыбхоз характеристики 

Отчеты, по фоновой оценке, территорий месторождений (при 

наличии); 

Отчеты по экологическому мониторингу месторождений (при 

наличии); 

ПМООС-ОВОС и пояснительные записки по всем проектам в 

составе Проекта 

ПОС для всех объектов 
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Программа(ы) сохранения биологического разнообразия (при 

наличии); 

Работы (отчеты) по реализации Программы СБР (при наличии); 

Схема морского канала и другие данные по нему. 

 

4. Место расположения 

предприятия, объектов 

Проекта 

Российская Федерация, Ненецкий автономный округ 

Кумжинское и Коровинское месторождения 

Газопроводы 

Завод метанола и УППГ 

Морской терминал 

Ситуационный план (Приложение 2 к Техническому заданию). 

5. Сроки выполнения работ Согласно календарному плану выполнения работ (Приложение 

№ 2 к Договору). 

6. Стадийность работ Этап 1. Анализ исходных данных, уточнение состава работ и 

подготовка технического задания (ТЗ) с проведением консульта-

ций с заинтересованными сторонами. 

Этап 2. Проведение Оценки воздействия на окружающую эколо-

гическую и социальную среду (ОВОСС), включая рассмотрение 

альтернативных вариантов деятельности. 

Этап 3. Разработка планов мероприятий по предотвращению, 

минимизации, смягчению и компенсации воздействий, планов и 

программ управления реализацией планов мероприятий.  

Обсуждение результатов ОВОСС с заинтересованными сторо-

нами 

7. Детальные требования к объему, составу и содержанию работ 

7.1. 

Этап 1. Анализ исходных данных, уточнение состава работ и подготовка технического 

задания (ТЗ) с проведением консультаций с заинтересованными сторонами 

 

Анализ исходных данных, 

Screening, Scoping, Проект 

Scoping Report, Scoping 

meeting, уточнение состава 

работ и подготовка ТЗ с 

проведением консультаций 

с заинтересованными сто-

ронами 

Запрос, сбор, изучение и анализ имеющейся документации по 

Проекту 

Определение совместно с Заказчиком и WWF России потенци-

альных заинтересованных сторон. 

Проведение предварительных консультаций с WWF России и 

иными заинтересованными сторонами по формату последую-

щего взаимодействия. 

Screening. Scoping. Проект Scoping Report (детализированного 

Технического задания (ТЗ), дополненного описанием подходов, 

задействованных ресурсов), включая: 

➢ краткое описание проекта, его состав/рамки, рассмотренные 

альтернативы и их обоснование; 

➢ применимое национальное законодательство и международ-

ные стандарты; 
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➢ краткий обзор исходных экологических и социальных усло-

вий  

➢ основные потенциальные экологические и социальные воз-

действия, подлежащие изучению, а также обоснование тех 

воздействий, которые были исключены в процессе определе-

ния объема работ; 

➢ список основных заинтересованных сторон и описание основ 

и принципов взаимодействия с заинтересованными сторо-

нами; 

➢ график проведения ОВОСС. 

Проведение консультаций с заинтересованными сторонами 

(Scoping meeting) в формате круглых столов (1 – 2 по согласова-

нию Сторон) с целью обсуждения состава и плана работ, выяв-

ления конструктивных предложений к техническому заданию на 

проведение ОВОСС по Проекту. 

Проведение консультаций (круглых столов) по согласованию 

сторон может осуществляться в очном формате или с использо-

ванием средств дистанционного взаимодействия (ВКС). 

Результатом проведенных консультаций будет являться согласо-

ванное с заинтересованными сторонами техническое задание на 

проведение ОВОСС, учитывающее конструктивные предложе-

ния и замечания (при их наличии). 

Выявление необходимости проведения дополнительных иссле-

дований (изысканий) не предусмотренных настоящим ТЗ. В слу-

чае если потребуются проведение дополнительных работ, сопря-

женных с дополнительными затратами, они могут быть выпол-

нены на основе соответствующего дополнительного соглашения 

между Сторонами. 

7.2 

Этап 2 

Проведение Оценки воздействия на окружающую экологическую и социальную среду 

(ОВОСС) 

7.2.1 Требования по оценке 

современного состояния 

окружающей среды 

Основные цели и задачи: 

➢ получение материалов для экологического обоснования про-

ектной документации на строительство объектов ГХК; 

➢ оценка современного экологического состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистем в целом; 

➢ выявление районов экологического неблагополучия, острых 

экологических ситуаций и техногенной пораженности терри-

тории;  

➢ выявление и оценка экологических ограничений и рисков для 

реализации проекта, уязвимых участков, компонентов и видов 

биоты, а также социальной среды. 

В составе оценки современного состояния ГХК будут отражены 

следующие аспекты: 

• Изученность территории, состав исходных данных (по-

левых и фондовых); 

• Природное районирование территории; 
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• Рельеф и опасные геологические процессы  

• Характеристика водных объектов с выделением р. Пе-

чора; 

• Характеристика Печорской и Коровинской губ Печор-

ского моря и их берегов; 

• Типология, распределение и современное состояние 

почв; 

• Описание животного мира и растительного покрова – по 

фондовым материалам и данным выполненных ИЭИ под про-

екты;  

• Особо отметить наличие и дать оценку состояния попу-

ляций охотничье-промысловых видов животных, редких и 

особо охраняемых видов позвоночных и беспозвоночных (Крас-

ная книга МСОП, Красная книга РФ, Красная книга субъекта 

РФ); 

• Уделить внимание выявлению мест произрастания ред-

ких и особо охраняемых видов флоры (Красная книга МСОП, 

Красная книга РФ, Красная книга субъекта РФ); 

• Предварительная оценка биоразнообразия; 

• Комплексная ландшафтная характеристика территорий, 

оценка существующей нарушенности экосистем и компонен-

тов; 

• Оценка фоновой общехимической загрязненности при-

родных компонентов; 

• Социально-экономическая характеристика территории, 

включая аспекты традиционного природопользования (олене-

водство, рыболовство). 

В составе оценки значимых экологических ограничений и рис-

ков будут отражены (включая, но не ограничиваясь): 

• Наличие, типология особо-охраняемых природных тер-

риторий; 

• Наличие Ключевых орнитологических территорий 

• Наличие ценных местообитаний животных и растений, 

мест зимовки, нагула, массовых миграций и др.; 

• Опасные экзогенные процессы и явления; 

• Потенциально опасные техногенных объекты; 

• Историко-культурные объекты. 

В составе раздела будет разработана карта состояния среды 

(ландшафтно-геоботаническую), а также карты распростране-

ния уязвимых участков и компонентов среды. 

7.2.2 Законодательство 
Обзор регионального, национального и международного зако-

нодательства, требования которых должны быть учтены при 

разработке и реализации Проекта. 
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7.2.3 Оценка воздействия 

на окружающую среду 

Оценка воздействия на окружающую среду выполняется в соот-

ветствии с действующими требованиями законодательных ак-

тов, нормативно-методических документов РФ и положений 

международных нормативных документов, ратифицированных 

РФ (перечень основных из них представлен в Приложении 1 к 

Техническому заданию). 

 

7.2.3.1 Рассмотрение и ана-

лиз альтернативных вари-

антов 

Общие положения  

Экономические перспективы проекта  

Подход к анализу альтернатив с точки зрения воздействия на 

окружающую среду 

Обзор и анализ альтернативных вариантов реализации проекта 

с точки зрения охраны окружающей среды и минимизации воз-

действий: 

- альтернативы по методам бурения  

- альтернативное месторасположения Морского отгрузочного 

терминала (Индига); 

- альтернативное место расположения завода на р. Печоре. 

- нулевой вариант (отказ от деятельности) 

Обоснование выбора предпочтительного варианта 

:7.2.3.2 Оценка воздей-

ствия на окружающую 

среду (ОВОС) 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью 

предотвращения или минимизации воздействия на компоненты 

окружающей природной среды, возникающего при строитель-

стве и эксплуатации проектируемого объекта и связанных с этим 

социальных, экономических и иных последствий. 

Степень детализации и полноты проведения оценки воздействия 

определяется исходя из особенностей намечаемой хозяйствен-

ной деятельности, и должны быть достаточными для определе-

ния и оценки возможных экологических и связанных с ними со-

циальных, экономических и иных последствий реализации наме-

чаемой деятельности. 

В процессе разработки ОВОС выполняются: 

- анализ района, на который может оказать влияние намечаемая 

деятельность (состояние природной среды, наличие особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ), наличие и характер ан-

тропогенной нагрузки и т.п.); 

- определение источников и видов воздействия на окружающую 

среду; 

- оценка воздействий на компоненты окружающей среды;  

- оценка значимости остаточных воздействий на окружающую 

среду и их последствий; 

- разработка перечня мероприятий по предотвращению и (или) 

снижению возможного негативного воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (п.7.3.1 Технического за-

дания); 

- разработка предложений к программе производственного эко-

логического контроля и мониторинга (п.7.3.3 Технического за-

дания); 
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- предварительная эколого-экономическая оценка. 

 

Методология проведения ОВОС основывается на 

использовании нормативного подхода к оценке воздействия с 

использованием системы установленных в Российской 

Федерации нормативов предельно допустимых концентраций 

(ПДК/ОБУВ) загрязняющих веществ, гигиенических 

нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ) 

физического воздействия. В результате оценки воздействия 

должен быть сделан вывод о допустимости или недопустимости 

воздействия, выполнены расчеты экологических платежей, 

разработаны мероприятия по снижению воздействия. 

ОВОС должна включать анализ всего комплекса фоновых 

условий: гидрометеорологических, геологических, 

биологических, социально-экономических и др. Особое 

внимание при таком анализе должно уделяться выявлению 

редких или исчезающих видов, уязвимых мест обитания, особо 

охраняемых природных территорий и акваторий, 

распространению промысловых видов и прочих факторов, 

создающих ограничения для ведения хозяйственной 

деятельности. 

Информация о фоновых условиях должна подвергаться анализу 

с использованием следующих подходов: 

- экологическая экспертная оценка применяемых технических 

решений; 

- моделирование пространственно-временного распределения 

загрязнителей и уровней физических воздействий и сравнение 

полученных концентраций и уровней с критериями (ПДК), 

определяемыми нормативными документами или 

устанавливаемыми на основе экспертных оценок; 

- расчет характеристик прямого воздействия на природные 

ресурсы и нормативная оценка потенциального ущерба 

природным ресурсам, а также оценка экологических затрат и 

экономического ущерба; 

- качественные оценки характера воздействия на компоненты 

среды. 

 

В составе оценки воздействия на окружающую среду будут от-

ражены следующие аспекты: 

 

 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 Общие положения 

 Воздействие объекта на атмосферный воздух и характери-

стика источников выбросов загрязняющих веществ 

 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 

  Оценка воздействия на атмосферный воздух в период стро-

ительства 

  Оценка воздействия на атмосферный воздух в период экс-

плуатации 

 Выбросы парниковых газов 

 

 Оценка воздействия шума и других видов физических 

факторов 

 Акустическое воздействие 

 Вибрационное воздействие 
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 Тепловое и электромагнитное воздействие 

 Световое воздействие 

 

 Оценка воздействия на водные объекты 

 Общие положения 

 Источники и виды воздействия 

 Водопотребление и водоотведение 

 Очистные сооружения 

 Сброс сточных вод 

 Оценка воздействия на водные ресурсы (поверхностные и 

подземные воды) в период строительства 

 Оценка воздействия на водные ресурсы (поверхностные и 

подземные воды) в период эксплуатации 

  

 Оценка воздействия на недра и геологическую среду 

 Источники и виды воздействия 

 Воздействие объекта на геологическую среду в период 

строительства 

 Воздействие объекта на геологическую среду в период экс-

плуатации 

 

 Оценка воздействия на водные биоресурсы 

 Воздействие на планктон 

 Воздействие на зообентос 

 Воздействие на ихтиофауну 

 Ожидаемый вред водным биологическим ресурсам 

 

 Оценка воздействия на почвенный покров и раститель-

ность 

 Воздействие на почвы 

 Воздействие на растительность 

  

      Оценка воздействия на животный мир 

 Воздействие на беспозвоночных 

 Воздействие на орнитофауну 

 Воздействие на млекопитающих 

 Оценка воздействия на особо охраняемые природные террито-

рии 

         Оценка воздействия на биоразнообразие 

  

Оценка воздействия на окружающую среду при обраще-

нии с отходами 

Общие положения 

Характеристика объекта как источника образования отходов 

Номенклатура, состав, физико-химические характеристики и 

класс опасности отходов 

Порядок обращения с отходами 

Определение уровня воздействия образующихся отходов на 

окружающую среду в период строительства  

Определение уровня воздействия образующихся отходов на 

окружающую среду в период эксплуатации  

 

Оценка воздействия на социально-экономические усло-

вия 
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 Оценка воздействия в случае возникновения аварийных 

ситуаций 

 Виды и вероятность аварийных ситуаций 

 Прогнозирование объёмов и площадей разливов дизель-

ного топлива 

 Оценка воздействия на окружающую среду в аварийных 

ситуациях. 

 

7.2.3.3 Кумулятивное воз-

действие 

Будет представлена Методология кумулятивного (суммарного) 

воздействия и на ее основе Оценка кумулятивного воздействия 

при реализации всех компонентов Проекта 

 

7.2.3.4 Трансграничное 

воздействие 

Будет выполнена оценка трансграничного воздействия на этапе  

строительства и этапе эксплуатации объекта. 

 

7.3.  

Этап 3.  

Разработка планов мероприятий по предотвращению, минимизации, смягчению и компенса-

ции воздействий, планов и программ управления реализацией планов мероприятий.  

Обсуждение результатов ОВОСС с заинтересованными сторонами 

7.3.1. Мероприятия по 

предотвращению, миними-

зации, смягчению и ком-

пенсации воздействий 

Разработка мероприятий по предотвращению, минимизации, 

смягчению и компенсации воздействий: 

 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 Мероприятия по защите от факторов физического воз-

действия 

 Мероприятия по охране водной среды 

 Мероприятия по охране геологической среды 

 Мероприятия по охране водных биоресурсов 

 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

 Мероприятия по охране ООПТ 

 Мероприятия по охране биоразнообразия 

 Мероприятия по снижению воздействия на окружающую 

среду при обращении с отходами. Управление в сфере обраще-

ния отходами на этапе строительства и на этапе эксплуатации 

 Мероприятия по минимизации возникновения возмож-

ных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на 

окружающую среду 

 

7.3.2. Планы действий (ме-

роприятий) и планы (про-

граммы) по управлению 

реализацией планов 

Разработка планов мероприятий и программ управления, содер-

жащих мероприятия по улучшению показателей деятельности 

Проекта, снижению выявленных экологических и социальных 

рисков и воздействий Проекта, и смягчению связанных с ними 

неблагоприятных экологических и социальных последствий, 

включая планы мероприятий по охране окружающей и социаль-

ной среды, взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

план действий по сохранению биоразнообразия и других планов 

действий, планов по управлению и процедур. 

 

7.3.3. Программа монито-

ринга 

Программа мониторинга, адаптированная к требованиям надзор-

ных органов, регламентирующих требования в области ООС; 

Документирование процесса оценки (разработка отчета ОВОСС 
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7.3.4. Подготовка отчета, 

нетехнического резюме, 

взаимодействие с заинтере-

сованными сторонами 

и Нетехнического резюме ОВОСС). 

Проведение консультаций с заинтересованными сторонами 

(Scoping meeting) в формате круглых столов (1 – 2 по согласова-

нию Сторон) для выявления конструктивных замечаний и пред-

ложений к разработанным Исполнителем материалам ОВОСС. 

Проведение консультаций (круглых столов) по согласованию 

сторон может осуществляться в очном формате или с использо-

ванием средств дистанционного взаимодействия (ВКС). 

Итоговая редакция отчета ОВОСС с учетом замечаний Заказчика 

и заинтересованных сторон. 

8. Требования к отчетной 

документации 

Состав отчетной документации представлен в Приложении 3 к 

Техническому заданию. 

Документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 

21.1101-2013 "Система проектной документации для строитель-

ства. Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции". 

Текстовые документы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 2.105-95. 

Документация передается заказчику: 

- в бумажном виде – 2 экз., 

- в электронном виде в файлах формата разработки на электрон-

ном носителе – 2 экз. 

Текстовая часть предоставляется в форматах MS Office и PDF, 

Графическая часть – в форматах AutoCAD или MS Visio и PDF. 

9. Требования к передаче 

материалов на электрон-

ных носителях 

Электронная копия комплекта документации передается на ком-

пакт диске (дисках) – CD-R. Допускается по согласованию с За-

казчиком использовать носители формата CD-RW, DVD-R, 

DVD-RW. 

Диск должен быть защищен от записи; иметь этикетку с указа-

нием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. 

Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту 

документации. Каждый физический раздел комплекта должен 

быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой 

файлов) электронного документа. Название каталога должно со-

ответствовать названию раздела. 

Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра 

средствами операционной системы MS Windows (текстовые до-

кументы в формате WORD 2016, табличные в EXCEL 2016, гра-

фические в MAPINFO, AutoCAD, PDF). Использование форма-

тов файлов, отличных от стандартных, согласовывается с Заказ-

чиком дополнительно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень законодательных и нормативных актов РФ 

1) Конституция РФ, 12.12.1993 г. 

2) Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

3) Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

4) Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

5) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 

6) Федеральный закон «О недрах» от 21.03.1992 № 2395-1; 

7) Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 9 ФЗ; 

8) Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 № 

99-ФЗ; 

9) Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ;  

10) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ; 

11) Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ;  

12) Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ; 

13) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33 

ФЗ; 

14) Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Фе-

дерации» от 30.04.1999 № 82-ФЗ; 

15) Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

16) Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев от-

несения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 

III и IV категорий»; 

17) Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня за-

грязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования 

в области охраны окружающей среды»; 

18) Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 года N 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

19) Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 года N 255 «Об исчислении и взимании 

платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

20) Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2020 г. N 2290 «О лицензировании дея-

тельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности»; 
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21) Постановление Правительства РФ от 9.12.2020 № 2055 «О предельно допустимых выбро-

сах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух»; 

22) Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении тре-

бований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»; 

23) Приказ Минприроды России от 08 декабря 2020 г. N 1029 "Порядок разработки и утвер-

ждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" 

24) Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении порядка ведения гос-

ударственного кадастра отходов». 

25) Приказ Минприроды России от 08.12.2020 г. N 1028 «Об утверждении Порядка учета в 

области обращения с отходами»; 

26) Приказ Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»; 

27) Приказ Минприроды России от 29 декабря 2020 года N 1118 «Об утверждении Методики 

разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водо-

пользователей»; 

28) Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержа-

нию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления от-

чета об организации и о результатах осуществления производственного экологического кон-

троля»; 

29) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 года N 552 «Об утвер-

ждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов ры-

бохозяйственного значения»; 

30) Федеральный классификационный каталог отходов (утвержден приказом Росприроднад-

зора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»; 

31) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

32) СанПиН 2.1.3684-21  «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-

ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиче-

ских (профилактических) мероприятий»; 

33) Приказ Росприроднадзора "Об утверждении Перечня среднестатистических значений для 

компонентного состава и условия образования некоторых отходов, включенных в федеральный 

классификационный каталог отходов" от 13.10.2015 N 810 (ред. от 10.11.2015) 

34) «Безопасное обращение с отходами». Сборник нормативно-методических документов. 

СПБ., 1999 г. 

35) СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума" (утв. приказом Министерства ре-

гионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 825) 



 

Лист 12 из 14 

36) СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, рас-

фасованной в емкости. Контроль качества» 

37) СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

38) СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий 

39) СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги 

40) СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция) 

41) ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб по-

верхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков 

42) ГОСТ 17.1.3.13-86. (CT CЭB 4468-84). Охрана природы. Гидросфера. Общие требования 

к охране поверхностных вод от загрязнения 

43) ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных 

вод 

44) ГОСТ 23337-2014. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помеще-

ниях жилых и общественных зданий 

45) ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения 

46) СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. (утв. приказом Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 

2018 г. N 860/пр и введен в действие с 26 июня 2019 г.); 

47) Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления» Госу-

дарственный комитет РФ по охране окружающей среды. Москва, 1999 г.; 

48) Сборник методик по расчету объемов образования отходов. СПб., 2001 г. 

49) Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и по-

требления, М., НИИЦПУРО 2003 г.; 

50) Методические рекомендации по «Оценке количеств образующихся отходов производства 

и потребления». СПб, 1997 г.; 

51) Временные методические рекомендациям по расчету нормативов образования отходов 

производства и потребления, СПб, 1998г.; 

52) СП 4713330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 1996. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

53) СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

54) Строительные нормы и правила РФ СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, 

зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (введены в дей-

ствие постановлением Госстроя РФ от 30 июня 2003 г. N 125) 

55) РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных 

вод по гидрохимическим показателям».  

56) Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, НИИ Атмосфера. 
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Применимые на момент проведения Оценки Стандарты деятельности IFC по обеспечению 

социальной и экологической устойчивости и Руководства Группы организаций Всемирного 

банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности, в том числе, но не ограничи-

ваясь, следующими Стандартами и Руководствами в версиях, действующих на момент про-

ведения Оценки: 

✓ Принципы Экватора 1-10 (Equator Principles 1 - 10) – EP4, July 2020; 

✓ Процедура проведения экологической и социальной оценки, МФК 2016 (IFC’s Environ-

ment and Social Review Procedure (ESRP)); 

✓ Общее руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда (IFC General 

EHS Guidelines); 

✓ Основные положения МФК по социально-экологически- ориентированной деятельности 

(IFC Sustainability Framework (Policy and Performance Standards on Environmental and Social 

Sustainability); 

✓ Стандарты деятельности МФК по обеспечению экологической и социальной устойчиво-

сти (IFC Performance Standards (PS), 2012), основываясь, в том числе, на положениях со-

ответствующих Руководств к стандартам (IFC Guidance Notes (GN)), включая: 

• Стандарт деятельности 1 (IFC PS1/GN1): Оценка и управление экологическими и 

социальными рисками и воздействиями; 

• Стандарт деятельности 2 (IFC PS2/GN2): Рабочий персонал и условия труда; 

• Стандарт деятельности 3 (IFC PS3/GN3): Рациональное использование ресурсов и 

предотвращение загрязнения окружающей среды; 

• Стандарт деятельности 4 (IFC PS4/GN4): Охрана здоровья и обеспечение безопас-

ности населения; 

• Стандарт деятельности 5 (IFC PS5/GN5): Приобретение земельных участков и вы-

нужденное переселение; 

• Стандарт деятельности 6 (IFC PS6/GN6): Сохранение биологического разнообразия 

и устойчивое управление живыми природными ресурсами; 

• Стандарт деятельности 7 (IFC PS7/GN7): Коренные народы; 

• Стандарт деятельности 8 (IFC PS8/GN8): Культурное наследие. 

✓  Руководство по внедрению системы экологического и социального менеджмента 

(Общие положения) (Environmental and Social Management System (ESMS) Implementation 

Handbook (Genera)); 

✓  Руководство по внедрению системы экологического и социального менеджмента 

(строительство) (Environmental and Social Management System (ESMS) Implementation 

Handbook - (Construction)); 

✓  Взаимодействие с заинтересованными сторонами (Руководство МФК для компа-

ний по надлежащей практике ведения бизнеса в странах с формирующейся рыночной 

экономикой) (Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing 

Business in Emerging Markets); 
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✓ Стандарты (включая справочные материалы), для повышения эффективности бизнеса и 

результатов развития; 

✓ Руководства в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности по отдель-

ным отраслям промышленности, разработанным на основании Стандарта деятельности 

3, в том числе: 

• Руководство по объектам СПГ (Liquefied Natural Gas (LNG) Facilities) 

• Руководство по морским нефтегазовым объектам (Offshore Oil and Gas 

Development) 

✓ Процедуры МФК по проведению внешней экологической и социальной оценки (IFC’s En-

vironmental and Social Review Procedures, which document internal procedures for environ-

mental and social due diligence); 

✓ Сборники, руководства/справочники по наилучшим практикам, а также другие матери-

алы, представляющие примеры передовых международных отраслевых практик (GIIP) и 

справочную информацию относительно таких практик. 
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СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ОВОСС 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

АКРОНИМЫ И АББРЕВИАТУРЫ 

 

1. ОБЗОР ПРОЕКТА  

1.1 Введение 

1.2 Описание (Резюме) проекта 

1.2.1 Географическое положение и административное деление территории Проекта 

1.2.2 Предыстория и перспективы 

1.3 Структура корпорации/компании и стратегия управления проектами 

1.5 Цели и разработка ОВОСС 

1.6 Структура ОВОСС 

2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2.1 Введение 

2.2 Применимое законодательство РФ 

2.2.1 Федеральное законодательство 

2.2.2 Региональная и муниципальная нормативная база 

2.3 Международные договоры и конвенции 

2.4 Политика и стандарты международных финансовых организаций 

2.4.1 Принципы Экватора 

2.4.2 Стандарты деятельности IFC 

2.4.3 Применимые требования IFC по HSE (ООС, ОТ и ПБ)  

2.4.4 Общие подходы ОЭСР 

2.4.5 Новые экологические и социальные принципы (ESF) Всемирного банка 

2.4.6 Экологическая и социальная политика ЕБРР и требования к эффективности 

2.4.7 Категоризация объекта ОВОСС на основе международных требований 

2.5 Корпоративная политика и стандарты 

3. РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ОВОСС: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И 

ПРОЦЕДУРЫ 

3.1 Подходы к ОВОСС, процесс ОВОСС 

3.2 Идентификация воздействия и оценка значимости 

Выявление воздействий 

Этапы реализации проекта 

Общий подход к оценке воздействия 

Прогноз 

Типы воздействия 

Оценка значимости: запланированные мероприятия 

Риски и незапланированные события 

3.3 Снижение воздействия 

3.4 Кумулятивное (совокупное) воздействие (КВ): 

Определение и применимые рекомендации 

Цель оценки КВ 

Методология оценки КВ 



 

Лист 3 из 4 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

4.1 Основные заинтересованные стороны       

4.2 Основы взаимодействия с заинтересованными сторонами по объектам в рамках Про-

екта 

4.2.1. Подходы к взаимодействию и раскрытию информации 

4.2.2. Форматы раскрытия информации 

4.3 Планируемые мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами и рас-

крытие информации в рамках ОВОСС 

4.3.1. Принципы взаимодействия 

4.3.2. Методы взаимодействия 

4.3.3. Консультации по ОВОСС и мероприятия по раскрытию информации 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСОТОЯНИЯ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ УЧАСТКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГХК 

5.1 Современное состояние экосистем и их компонентов 

Климатическая характеристика; 

Геолого-геоморфологическая характеристика; 

Гидрологические условия; качество поверхностных и подземных вод; 

Почвенный покров; 

Ландшафты; 

Растительный покров; 

Животный мир; 

Историческое загрязнение и деградированные экосистемы (существующая техно-

генная нарушенность). 

5.2. Экологическая ценность участков под размещение объектов «ГХК»; 

Ценные гидрологические, геологические объекты; 

Ценные ландшафты и местообитания; 

Состояние охраняемых видов биоты; 

Очаги биоразнообразия; 

Сезонные скопления животных и птиц; 

Миграционные пути; 

Экосистемные услуги. 

5.3. Оценка экологических рисков и ограничений при освоении участков под 

размещение объектов «ГХК» 

особо-охраняемые природные территории (ООПТ);  

водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории; 

местообитания охраняемых видов и иные важные биологические объекты; 

водоохранные зоны;  

рыбоохранные зоны;  

санитарно-защитные зоны объектов;  

зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ РАЙОНА ОБЪЕКТОВ «ГХК». 

НАЛИЧИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ И ДР 
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7.  ОБЗОР АЛЬТЕРНАТИВ ПРОЕКТА  

7.1 Введение  

7.2 Экономические перспективы проекта  

7.3 Подход к анализу альтернатив с точки зрения воздействия на окружающую среду 

7.4 Обзор и анализ альтернативных вариантов реализации проекта  

- альтернативы по методам бурения  

- альтернативное месторасположения Морского отгрузочного терминала (Индига); 

- альтернативное место расположения завода на р. Печоре. 

 

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

  

 8.1 Методология оценки воздействия на окружающую среду 

 Общие принципы ОВОС 

 Методические приемы 

 Критерии допустимости воздействия 

 

 8.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 Характеристика источников выбросов 

 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 

-оценка воздействия на атмосферный воздух 

  

 8.3 Оценка воздействия шума и других видов физических факторов 

 Акустическое воздействие 

 Вибрационное воздействие 

 Тепловое и электромагнитное воздействие 

Световое воздействие 

  

 8.4 Оценка воздействия на водные объекты 

 Источники и виды воздействия 

 Водопотребление и водоотведение 

 Оценка воздействия  

  

 8.5 Оценка воздействия на недра и геологическую среду 

  

 8.6 Оценка воздействия на водные биоресурсы 

 Воздействие на планктон 

 Воздействие на зообентос 

 Воздействие на ихтиофауну 

 Ожидаемый вред водным биологическим ресурсам 

 

 8.7 Оценка воздействия на почвенный покров и растительность 

 Воздействие на почвы 

 Воздействие на растительность 

  

8.8 Оценка воздействия на животный мир 
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 8.8.1 Воздействие на беспозвоночных 

 8.8.2 Воздействие на орнитофауну 

 8.8.3 Воздействие на млекопитающих 

 8.8.4 Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории 

 8.8.5 Оценка воздействия на биоразнообразие 

8.8.6 Резюме: 

- воздействие на этапе строительства  

- воздействие на этапе эксплуатации  

  

8.9 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

Общие положения 

Характеристика объекта как источника образования отходов 

Определение уровня воздействия образующихся отходов на окружающую среду  

Порядок обращения с отходами 

Прогноз воздействия на окружающую среду 

  

8.10 Оценка кумулятивного воздействия при реализации всех компонентов Проекта 

 

8.11 Оценка трансграничных воздействий 

 

8.12 Оценка воздействия на социально-экономические условия 

 

 8.13 Оценка воздействия в случае возникновения аварийных ситуаций 

 Виды и вероятность аварийных ситуаций 

 Прогнозирование объёмов и площадей разливов дизельного топлива 

 Оценка воздействия на окружающую среду в аварийных ситуациях 

 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ НЕГА-

ТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 Мероприятия по защите от факторов физического воздействия 

 Мероприятия по охране морской среды 

 Мероприятия по охране геологической среды 

 Мероприятия по охране водных биоресурсов 

 Мероприятия по охране животного мира 

 Мероприятия по охране ООПТ 

 Мероприятия по охране биоразнообразия 

 Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами. Управление в сфере обращения отходами на этапе строительства и на этапе экс-

плуатации 

 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и 

последствий их воздействия на окружающую среду 

 Предложения по производственному экологическому контролю и мониторингу 

окружающей среды 

 Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

 

10. ПЛАНЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ (MANAGEMENT PLANS) ООС 

- Управление кумулятивными воздействиями в рамках Проекта 

- Корпоративное управления в сфере природоохранных и социальных мероприятий 

 


