
Замечания и предложения на ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение 

Оценки воздействия на окружающую среду объекта, в составе проектной 

документации, намечаемой деятельности по планируемому к 

размещению проектируемого объекта - объекта государственной 

экологической экспертизы «Строительство горно-обогатительного 

комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское, 

остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской области» (ТЗ 

ГОК) 

и 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение Оценки воздействия на 

окружающую среду объекта, в составе проектной документации, 

намечаемой деятельности по планируемому к размещению 

проектируемого объекта - объекта государственной экологической 

экспертизы «Горно-обогатительный комбинат на базе месторождения 

свинцово-цинковых руд Павловское и портовый комплекс (остров 

Южный архипелага Новая Земля Архангельской области). Часть 2. 

Портовый комплекс» (ТЗ порт) 
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Общие замечания. 

Общим для намечаемой деятельности является факт отсутствия актуальной 

информации о фоновом состоянии всех компонентов экосистем, 

включая биоразнообразие. Это относится к территории, отчуждаемой под 

ГОК, порт и инфраструктуру, а также остальным площадям, которые будут 

опосредовано подвергнуты антропогенному воздействию. Причиной этому 

служит закрытый режим полигона, на котором находится территория, и ее 

удаленность в сочетании с дефицитом обеспечения научных исследований. 

Поэтому полноценных исследований там не проводилось в течение 70 лет. 

Инженерно-экологические изыскания 2018 года не смогли выполнить эту 

задачу, что видно по предыдущему ОВОС. Для территории порта такая 

задача не ставилась вообще. 

Фоновой первичной информации почти нет, она должна быть именно 

актуальной, полученной сейчас. Баренцевоморский регион, к которому 

относится Новая Земля, особенно ее западная часть – арена самых быстрых 

климатических изменений во всей Арктике, порождающих радикальную 

перестройку всех компонентов ландшафтов и экосистем. Все эти изменения 

продолжают происходить сейчас и имеют тренд к эскалации в сторону 

потепления. Негативные тренды состояния популяций морских птиц 



прослежены в остальных частях региона, радикальные формы 

антропогенного воздействия на них в зоне возведения проектных объектов в 

губе Безымянной могут оказать кумулятивный критический эффект. 

Таким образом, прежде всего предлагается дополнить ТЗ необходимостью 

организации и проведения исследований для получения данных по 

фоновому состоянию ландшафтов и экосистем. 

Важным прикладным моментом, связанным с потенциальными разливами 

нефтепродуктов, служит также «таяние вечной мерзлоты», то есть изменения 

многолетнемерзлых грунтов. С учетом этого фактора, предлагается 

дополнить ТЗ необходимостью оценки долгосрочного воздействия на 

производственные объекты в связи с деградацией многолетнемерзлых 

пород, дополнить ТЗ ГОК и порт необходимостью разработки плана по 

предупреждению и ликвидации разлива нефти на территории ГОК и 

порта.  

Пункт ТЗ «Особые условия» предлагается дополнить необходимостью 

отдельного рассмотрения дноуглубительных работ в губе Безымянная 

для обеспечения функционирования портового комплекса. Именно эти 

работы с высокой долей вероятности окажутся критичными для главного, 

уникального и ценнейшего объекта биоразнообразия, затрагиваемого данным 

проектом – самой крупной в Палеарктике гнездовой колонии морских птиц. 

Ожидаемое негативное воздействие будет сильнее, чем уничтожение части 

местообитания колонии при размещении портового комплекса и 

противоречит ст. 22 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) "О животном мире". «Любая деятельность, влекущая за собой 

изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий 

их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с 

соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира… При 

размещении, проектировании и строительстве … предприятий, сооружений и 

других объектов, … проведении геологоразведочных работ, добыче 

полезных ископаемых, … и осуществлении других видов хозяйственной 

деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по 

сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их 

размножения, нагула, отдыха и путей миграции…». 

Дело в том, что колония расположена по обеим сторонам губы Безымянной 

на почти всем ее протяжении – 11 км. Порт будет находиться в кутовой части 

губы. Для любой гнездовой колонии, но прежде всего для колонии кайр, 

которые составляют её основу в губе Безымянная, жизненно важным 

пространством является и часть акватории, прилегающая к гнездовым 

скалам. Там собирается корм для птенцов и туда сходят птенцы при 



взрослении и дорастают вместе с родителями до состояния, пригодного для 

миграций. При проведении дноуглубительных работ вся колония будет 

лишена такой возможности. 

После проведения этих работ экосистемы самой акватории губы Безымянная 

будут разрушены и с высокой долей вероятности непригодны для сбора 

корма для птенцов и для благополучного периода их взросления, что 

означает, естественно, гибель колонии, где сейчас живет треть всех 

новоземельских кайр. Это подорвет ресурсы морских птиц не только в 

масштабе нашей страны, но и всего баренцевоморского региона, а значит 

является проблемой международного масштаба. 

В связи с возможными ограничениями на публичные мероприятия из-за 

эпидемиологической обстановки и в соответствии с лучшими 

международными стандартами и практиками, предлагается предусмотреть 

обязательное размещение материалов ОВОС в сети Интернет на время 

проведения общественных обсуждений и предусмотреть вариант онлайн 

обсуждения материалов ОВОС с общественностью. 

В пункты «Нормативная документация» обоих ТЗ внести: 

Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22 

сентября 2015 г. N 25-р "Об утверждении перечня видов флоры и фауны, 

являющихся индикаторами устойчивого состояния морских экосистем 

Арктической зоны Российской Федерации" 

Стратегию сохранения белого медведя в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Минприроды России от 05.07.2010 № 26-р. 

 

Замечания (дополнения, предложения) к ТЗ ГОК. 

1. п. 2 «Предполагаемое место размещения Объекта» дополнить 

географическими координатами, 

2. п. 8 «Назначение Объекта и его основные технико-экономические 

показатели» дополнить список объектов инфраструктуры 

Административно-бытовым комплексом, 

3. п.9 «Цель проведения ОВОС» дополнить цели проведения ОВОС 

предотвращением или смягчением экологических последствий, 

4. п. 10 «Задачи ОВОС» дополнить оценку современного (фонового) 

состояния компонентов окружающей среды в районе размещения объекта 

намечаемой деятельности анализом экологических, экосистемных  

(биоразнообразие) условий, анализом уникальности видового 

биологического разнообразия в районе реализации проекта. 



Проведение комплексной оценки воздействия на окружающую среду 

дополнить списком: воздух, почва, наземные и подземные водные 

источники, геологическая среда, растительный и животный мир при 

строительстве и эксплуатации проектируемого объекта;  

- разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду, включая проектирование 

и организацию особо охраняемой природной территории федерального 

подчинения; 

- разработать программу экологического мониторинга по всем 

направлениям с привлечением специалистов, 

Дополнить перечисление приоритетных задач ОВОС предупреждением и 

снижением влияния намечаемой хозяйственной деятельности на видовое 

биологическое разнообразие рассматриваемой территории. 

5. п. 11 «Основные методы и требования к проведению ОВОС» дополнить 

необходимостью учесть специфику территории, а именно тем, что с 1954 

года в течение почти 70 лет исследования фонового состояния территории не 

выполнялось. Актуальная информация по всем компонентам природных 

комплексов, как абиотических, так и биотических, отсутствует. 

Описать методы инженерно-экологических изысканий и провести оценку 

кумулятивных воздействий.  

Для принятия решения по оценке воздействия на окружающую среду 

предварительно провести: 

а. фоновые исследования воздушной среды,  

б. фоновые исследования почвы на территории строительства объектов 

инфраструктуры и в зоне их влияния, составить карту распространения 

различных почв, 

в. исследования фонового состояния наземных водных объектов, 

г. исследования подземных вод, изучить их фоновое состояние, уровень 

подземных вод и их режим в различные времена года, 

д. анализ геологической обстановки на выявление неизвестных на 

данный момент залежей полезных ископаемых на участках строительства 

инфраструктурных объектов и размещения отвалов вскрышных пород и 

хвостов, 

е. оценить фоновое состояния растительного и животного мира, 

составить карту ландшафтных обстановок, карту произрастания 

краснокнижных растений, карту мест обитания краснокнижных 

животных, а также их скоплений в виде гнездовых колоний и пути 

миграции. 

ж. оценить фоновое состояния растительного и животного мира, 

составить карту ландшафтных обстановок, карту произрастания видов 



растений, занесенных в федеральную и региональную Красные книги, карту 

мест обитания видов животных, занесенных в федеральную и 

региональную Красные книги, видов-индикаторов арктических экосистем, 

а также путей их миграций в районе намечаемой хозяйственной 

деятельности.  

6. п.13 В рамках исследований по оценке воздействия провести: 

- оценку степени риска возникновения конфликтных ситуаций с белыми 

медведями и их последствия, 

- разработать предложения по программе экологического мониторинга и 

контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая предотвращение конфликтов с белыми 

медведями. 

 

6. п. 14 «Состав и содержание материалов ОВОС» дополнить описанием 

методик проведения работ, необходимостью проведения работ в 

различные времена года.  

К работе должны быть приложены графические материалы: 

генеральная схема размещения инфраструктурных объектов, 

геологическая карта лицензионной площади с полезными ископаемыми, 

в т.ч. общераспространенные, съемы с ореолами рассеяния основных 

элементов, геоморфологическая карта, карта распространения 

многолетней мерзлоты, карты фактических материалов при проведении 

работ по изучению фоновых состояний окружающей среды, карты 

результатов изучения фоновых состояний среды в различные времена 

года. Карты и схемы должны быть представлены в читаемых форматах и 

масштабах. В материалах должна быть представлена и описана схема 

обогащения с описанием отходов производства, методика захоронения 

отходов производства и жизнедеятельности, методики проведения 

мониторинга по всем направлениям. Необходимо подготовить 

предложения по программе полномасштабного мониторинга за 

состоянием многолетнемерзлых пород. 

Исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности должны включать, но не ограничиваться 

материалами по исследованию видов-индикаторов арктических 

экосистем. 

Вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны 

распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с 

ними социальных и экономических последствий, включая потенциальные 

конфликтные ситуации с белыми медведями. 

 

 



 

Замечания (дополнения) к ТЗ порта. 

 

1. п. 2 «Предполагаемое место размещения Объекта» дополнить 

географическими координатами, 

2. п. 12 «Задачи ОВОС» дополнить влиянием намечаемой хозяйственной 

деятельности на биоразнообразие рассматриваемой территории, включая 

уникальные птичьи базары.  

3. П. 14 «Исходные данные» дополнить материалами специальных 

исследований, в том числе исследованиями биоразнообразия территории 

проекта, включая данные Новоземельского государственного 

природного заповедника и комплексной экспедиции 1994-96 годов.  

4. п. 15 «Требования к объёму работ». Провести оценку степени риска 

возникновения конфликтных ситуаций с белыми медведями и их 

последствия; 

5. п. 16 «Состав и содержание материалов ОВОС» дополнить 

прогнозированием экологических и связанных с ними социальных и 

экономических последствий, включая потенциальные конфликтные 

ситуации с белыми медведями, оценку современного состояния 

окружающей среды (морские и наземные экосистемы и их компоненты, 

включая видовое биологическое разнообразие),  

Резюме нетехнического характера дополнить описанием методик 

проведения работ:  

Работы должны проводиться в различные времена года. К работе должны 

быть приложены графические материалы: 

генеральная схема размещения инфраструктурных объектов, схемы 

предполагаемых якорных стоянок судов и максимальное их единовременное 

нахождение на рейде, карты фактических материалов при проведении работ 

по изучению фоновых состояний окружающей среды, включая расположение 

птичьих базаров, карты результатов изучения фоновых состояний среды в 

различные времена года.  

Карты и схемы должны быть представлены в читаемых форматах и 

масштабах. В материалах должна быть представлена и описана схема 

обогащения с описание отходов производства.  

 


