
 

 
Всемирный  
фонд природы  
 
183010 Мурманск  
ул. Челюскинцев,  
21В 

 Тел:   +7 8152 454171 
Факс: +7 8152 454171 
Murmansk@wwf.ru 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Перечень предложений для рассмотрения и включения в проект технического задания на 
проведение комплексной оценки воздействия на окружающую природную и социальную 

среду (ОВОСС/ESIA) по проекту: «Строительство в Ненецком автономном округе 
газохимического комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и 

Коровинского газоконденсатных месторождений» 
(ТЗ на ОВОС доступно по ссылке https://frecom.ru/news/751/)  

 
 
№ 
п/п 

Предложение 

1. Необходимость включения в ТЗ следующей задачи: 
Проведение Оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности по каждому из альтернативных вариантов, в том числе оценка 
достоверности прогнозируемых последствий реализации намечаемой деятельности по 
различным вариантам. 
 
Предложения по тексту: 
 
На стр. 2 в пункте 6. Стадийность работ второй этап предлагаем прописать следующим 
образом: Этап 2. Проведение Оценки воздействия на окружающую экологическую и 
социальную среду (ОВОСС), включая рассмотрение альтернативных вариантов 
деятельности. 
 
На стр. 4 в пункте не совсем понятна формулировка «предварительная оценка 
биоразнообразия», просьба уточнить почему она предварительная? 
 
На стр. 4 добавить «В составе оценки значимых экологических ограничений и рисунков 
будут отражены (включая, но не ограничиваясь): 
 
- наличие ТТП 
 
На стр.4 предлагаем уточнить масштаб карты состояния среды. 
 
На стр.5 в пункте 7.2.3.1 Рассмотрение и анализ альтернативных вариантов. Просим 
рассмотреть следующие формулировки:  
 
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 воздействий: 
- 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. 



 
   

 
 
 

 
Стр.8 изложить в следующей редакции: 
 
Оценка воздействия в случае возникновения аварийных ситуаций 
 Виды и вероятность аварийных ситуаций 
 Прогнозирование объёмов и площадей разливов дизельного топлива, метанола и 
конденсата. 
 Оценка воздействия на окружающую среду (на различные природные среды) в 
аварийных ситуациях в различные сезоны года. 
 

2.  Эксперт рекомендует рассмотреть альтернативные методы бурения и утилизации отходов 
бурения. 

3. Эксперт рекомендует в п/п 7.2.3.2 Оценка воздействия в Водных биоресурсах пропущены 
Морские млекопитающие, в Животном мире пропущены Фауны пресмыкающих и 
земноводных. 

4.  Я ознакомилась с проектом технического задания работ и считаю необходимым сделать 
небольшие дополнения в текст, чтобы акцентировать внимание на наличие 
многолетнемерзлых толщ  на территории предполагаемого строительства. 

Кумжинское месторождение расположено в пределах дельты р.Печоры, где 
многолетнемерзлые породы имеют редкоостровное распространение и не окажут особого 
негативного воздействия в процессе строительства и эксплуатации. Но Коровинское 
месторождение расположено в зоне сплошного и прерывистого распространения мерзлоты, 
причем современное термическое состояние мерзлоты изучено крайне слабо. Там широко 
развиты опасные криогенные процессы — термокарст, пучение, термоэрозия, термоабразия. 
Любое техногенное воздействие повлечет за собой изменения термического состояния 
многолетнемерзлых пород, глубины сезонного протаивания, будет способствовать 
формированию таликов, активизации опасных криогенных процессов.  

Предложения по тексту: 

Стр.3 п. 7.2.1 Требования, по оценке современного состояния окружающей среды. 
Предлагются следующие формулировки:  

 оценка современного экологического состояния отдельных компонентов 
природной среды и экосистем в целом, включая криогенные ландшафты и 
многолетнемерзлые породы; 

 выявление районов экологического неблагополучия, острых экологических 
ситуаций и техногенной пораженности территории, в том числе на участках 
распространения многолетнемерзлых пород;  

Стр. 4.  

 Комплексная ландшафтная характеристика территорий, распространение 
криогенных ладшафтов, оценка существующей нарушенности экосистем и 
компонентов; 

 Опасные экзогенные процессы и явления, включая криогенные процессы в 
области распространения многолетнемерзлых пород; 

 Потенциально опасные техногенных объекты; 



 
   

 
 
 Стр.6 Пункт. 7.2.3.2 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

ОВОС должна включать анализ всего комплекса фоновых условий: 
гидрометеорологических, геологических, геокриологических, 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. 
Стр.7. Оценка воздействия на недра и геологическую среду, включая толщу 
многолетнемерзлых пород. 
 
Стр.17. Л.3 Добавить: 

5.1 Современное состояние экосистем и их компонентов 

Геокриологические (мерзлотные) условия; 
 

1.1. 5.3. Оценка экологических рисков и ограничений при освоении  
территории распространения многолетнемерзлых пород; 
 

Стр.18 Л4. Добавить: 
 

1.2. 8.5 Оценка воздействия на недра и геологическую среду 
 Источники и виды воздействия 
  Оценка воздействия на недра и геологическую среду в криолитозоне 

Стр.19 л.5 
В разделе 9. 
 
Мероприятия по охране геологической среды, в том числе многолетней мерзлоты. 

 
 


