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ООО «Газпром проектирование»  

Резюме нетехнического характера 

1 Введение 

В настоящее время ПАО «Газпром» принято решение о реализации проекта 

«Северный поток – 2» - проекта на строительство нового подводного газопровода через 

Балтийское море на побережье Германии.  

Газопровод «Северный поток – 2» соединит крупнейшие месторождения природного 

газа России с экспортным рынком Европейского союза (ЕС) по прямому, наикратчайшему 

маршруту. Газопровод сможет поставлять природный газ непосредственно на рынок ЕС 

надежным и экологически безопасным способом. 

Экспорт газа – один из важнейших источников поступления средств в российский 

бюджет. С учетом более чем 40-летней истории успешного энергетического сотрудничества 

и традиционно высокой доходности европейский рынок является ключевым для российского 

газа.  

Газопровод «Северный поток - 2» берет начало на побережье Финского залива в 

Кингисеппском районе Ленинградской области, конечная точка газопровода – приемный 

терминал на побережье Германии.  

Для обеспечения подачи газа в начальную точку газопровода «Северный поток - 2» 

реализуется проект «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская», который обеспечит подачу газа в морскую часть 

газопровода «Северный поток-2» в объеме 55 млрд м3 в год и потребителям Северо-

Западного региона РФ, в основном расположенным в Кингисеппском районе Ленинградской 

области, в объеме до 8 млрд м
3
/год при реализации его на полное развитие. 
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ООО «Газпром проектирование»  

Резюме нетехнического характера 

2 Краткая характеристика проекта 

Проект «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» разрабатывается в целях обеспечения подачи газа в 

газопровод «Северный поток - 2», а также перспективным потребителям Северо-Западного 

региона Российской Федерации. 

В рамках развития газотранспортных мощностей Единой системы газоснабжения 

Российской Федерации (ЕСГ) Северо-Западного региона на участке КС «Грязовецкая» – 

КС «Славянская» предусмотрено строительство более 800 км нового, современного 

магистрального газопровода (МГ), проходящего по территории Вологодской и 

Ленинградской областей.  

Проектируемый газопровод предназначен для обеспечения подачи газа в начальную 

точку газопровода «Северный поток – 2» для дальнейшего транспорта природного газа из 

России в Германию через Балтийское море. 

Для подготовки газа в рамках проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ 

Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» также предусмотрено 

строительство семи новых компрессорных станций (КС): КС «Грязовецкая», 

КС «Шекснинская», КС «Бабаевская», КС «Пикалевская», КС «Волховская», 

КС «Дивенская», КС «Славянская».  

Проектируемая КС «Грязовецкая» является начальной точкой проектируемого 

магистрального газопровода, проектируемая КС «Славянская» - конечной.  

КС «Славянская» предназначена для подачи газа в морской участок газопровода 

«Северный поток - 2», который и доставит газ в Грайфсвальд (Германия) по двум трубам 

протяженностью 1200 км каждая, проложенным по дну Балтийского моря. 

Проектируемые МГ и КС показаны красным цветом на Схеме газопроводов Единой 

системы газоснабжения Российской Федерации (ЕСГ) Северо-Западного региона, участок 

Грязовец – КС Славянская, представленной на рисунке 2.1. 

Реализация проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного 

региона, участок Грязовец – КС Славянская» будет осуществляться с учетом 

положительного опыта, накопленного в ходе строительства и эксплуатации ныне 

действующего газопровода «Северный поток – 1», для обеспечения подачи газа в который на 

территории РФ был построен Северо-Европейский газопровод 1 и 2 нитки протяженностью 

917 км каждая и семь компрессорных станций. Первая - КС «Грязовецкая», последняя - 

КС «Портовая» на берегу Финского залива в районе Выборга, которая подает газ в морской 

участок газопровода «Северный поток - 1». Эта газотранспортная система вышла на 

проектную производительность и работает без отказов и нареканий. Проект «Северный 

поток – 1» удостоился множества высоких оценок и наград в области безопасности, охраны 

труда и окружающей среды, а также открытого диалога и консультаций с общественностью. 

Заказчик проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного 

региона, участок Грязовец – КС Славянская»  – ПАО «Газпром». 

Агентом по реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ 

Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» назначено 

ООО «Газпром инвест», генеральным проектировщиком ООО «Газпром проектирование». 
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Рисунок 2.1 Схема газопроводов ЕСГ Российской Федерации Северо-западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская» 

(проектируемые магистральный газопровод и компрессорные станции показаны красным цветом) 
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2.1 КС «Славянская» 

КС «Славянская» является головной станцией морского газопровода «Северный 

поток – 2» и предназначена для компримирования и транспортировки природного газа по 

двум трубам морского участка газопровода «Северный поток-2», прокладываемым по дну 

Балтийского моря до приемного терминала на берегу Германии (Грайфсвальд). 

В административном отношении площадка КС расположена в Кингисеппском районе 

Ленинградской области, на правом берегу р. Луга, на землях Усть-Лужского, Куземкинского 

и Большелуцкого сельских поселений.  

Ближайшие населенные пункты относительно КС «Славянская» расположены: 

 н.п. Новое Кузёмкино – в 1,3 км на юго-запад; 

 н.п. Ударник – в 2,0 км на запад; 

 н.п. Куровицы – в 2,0 км на северо-запад. 

На территории, отведенной под строительство КС, отсутствуют особо охраняемые 

природные территории различных статусов, а также места массового отдыха населения, 

лечебно-профилактические учреждения длительного пребывания больных, центры 

реабилитации.  

В состав КС (в пределах ограждения площадки) входят следующие основные 

технологические установки: 

 узел подключения к МГ; 

 установка подготовки газа к транспорту (УПГТ); 

 два компрессорных цеха (КЦ-1, КЦ-2), в которых размещаются одиннадцать 

газоперекачивающих агрегатов (ГПА); 

 газоизмерительная станция (ГИС). 

Технологической схемой КС предусматриваются следующие основные процессы: 

 отбор и подача газа в магистральный газопровод; 

 компримирование газа; 

 охлаждение газа; 

 измерение расхода газа. 

На КС «Славянская» транспортируемый газ последовательно проходит: 

 установку подготовки газа к транспорту; 

 цех компримирования в газоперекачивающих агрегатах; 

 установку охлаждения в аппаратах воздушного охлаждения (АВО); 

 коммерческий замер расхода. 

Режим работы КС «Славянская» - круглосуточный, 365 дней в году. 

Расположение площадки КС «Славянская» показано на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 Расположение площадки КС «Славянская» 
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2.1.1 Установка подготовки газа к транспорту 

Транспортируемый газ после КС «Славянская» поступает в морской участок 

газопровода «Северный поток - 2» протяженностью 1200 км, в связи с этим к газу 

предъявляются повышенные требования с точки зрения его влажности. 

С целью предотвращения процесса гидратообразования в подводном участке 

газопровода на площадке КС «Славянская» предусматривается установка подготовки газа к 

транспорту, предназначенная для очистки и осушки транспортируемого газа. 

УПГТ представляет собой комплекс инженерно-технических сооружений, 

предназначенных для приема сырьевого газа и подготовки его к транспорту в подводной 

части газопровода.  

Внешний вид аналогичной установки подготовки газа к транспорту, установленной на 

КС «Портовая», приведен на рисунке 2.3. 

Режим работы УПГТ - круглосуточный, 365 дней в году. 

При осушке природного газа на УПГТ образуется технологическая вода с примесями 

метанола, гликолей и др. – водометанольная смесь (далее по тексту «технологическая вода»). 

УПГТ обеспечивает подготовку газа к транспорту в объеме 55 млрд м
3
/год, поэтому 

максимальное количество образования технологической воды составляет 

около15,0 тыс. т/год. 

Для утилизации технологической воды УПГТ (жидкий отход) на КС «Славянская» 

предусмотрена стационарная установка термического обезвреживания жидких отходов, 

входящая в состав комплекса термического обезвреживания промышленных отходов. 
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Рисунок 2.3 Установка подготовки газа к транспорту, установленная на КС «Портовая» 
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3 О намечаемой хозяйственной деятельности  

Целью планируемой хозяйственной деятельности на территории Кингисеппского 

района Ленинградской области является строительство и эксплуатация проектируемого 

комплекса термического обезвреживания промышленных отходов (КТО) на 

КС «Славянская».  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации проведена 

оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

(ОВОС). 

ОВОС – это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 

управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности 

посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 

последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению 

предотвращению воздействий.  

Основной целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение 

негативных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности. 

Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду выполнена в 

соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими природопользование, охрану 

окружающей среды и инвестиционную деятельность и основана на применении 

нормативного подхода с использованием установленных в Российской Федерации 

нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК/ОБУВ) загрязняющих веществ, 

гигиенических нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ) физического 

воздействия. 

Результатами оценки воздействия является выявление источников воздействия, их 

характеристик, масштабов воздействия и определение перечня природоохранных 

мероприятий, направленных на уменьшение возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду при реализации проекта. 

Настоящий документ «Резюме нетехнического характера» в краткой форме содержит 

сведения: 

 о возможном воздействии комплекса термического обезвреживания 

промышленных отходов на окружающую среду в периоды строительства и 

последующей эксплуатации; 

 о разработанных мероприятиях по предотвращению или снижению возможного 

негативного воздействия проектируемого КТО на окружающую среду.  

«Резюме нетехнического характера» представлено для общественного обсуждения с 

целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной деятельности, ее 

возможном воздействии на окружающую среду, выявления общественных предпочтений и 

их учет в процессе оценки воздействия.  

Все заинтересованные граждане и общественные организации имеют возможность в 

течение 30 дней обратиться к ответственным исполнителям работ с любыми вопросами, 

замечаниями и предложениями по существу разрабатываемого проекта.  

Все замечания и предложения заинтересованных сторон будут тщательно 

проанализированы и учтены в окончательной версии проектной документации до 

предоставления ее на государственную экологическую экспертизу. 
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3.1 Комплекс термического обезвреживания промышленных отходов 

3.1.1 Общие сведения 

Комплекс термического обезвреживания промышленных отходов предназначен для 

экологически безопасного высокотемпературного обезвреживания (сжигания) твердых и 

жидких отходов КС «Славянская», образующихся в результате производственной 

деятельности. 

В состав комплекса термического обезвреживания промышленных отходов входят:  

 две однотипные установки (одна рабочая + одна резервная), производительностью 

1500кг/час каждая, предназначенные для экологически безопасного термического 

обезвреживания технологической воды с УПГТ;  

 одна установка производительностью 50 кг/ч, предназначенная для экологически 

безопасного термического обезвреживания бытовых и промышленных отходов, 

образующихся в процессе эксплуатации КС. 

На установки, входящие в состав проектируемого комплекса термического 

обезвреживания промышленных отходов, заводом-изготовителем получены положительные 

заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы. 

КТО на площадку КС поставляется в блочно-модульном исполнении полной 

заводской готовности, с технологическим оборудованием, инженерными сетями и 

оборудованием для обеспечения работоспособности. 

Общий вид аналогичной установки термического обезвреживания промышленных 

отходов, установленной на КС «Портовая» приведен на рисунке 3.1. 

Местоположение комплекса термического обезвреживания промышленных отходов 

на КС «Славянская» показано на рисунке 2.2. 
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Рисунок 3.1 Установка термического обезвреживания промышленных отходов, установленная на КС «Портовая»» 
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3.1.2 Краткие сведения об организации строительства 

Работы, выполняемые при строительстве комплекса термического обезвреживания 

промышленных отходов на КС «Славянская», проводятся одновременно со строительством 

площадки КС.  

Строительство выполняется в два этапа: подготовительный и основной. 

В подготовительный этап входят: 

 инженерная подготовка территории строительной площадки, расчистка 

территории от снега и лесорастительности; 

 устройство временных рабочих площадок для оборудования по устройству 

свайного основания; 

 устройство внутриплощадочных проездов и временных стоянок для монтажных 

кранов; 

 завоз и размещение мобильного (инвентарного) здания (помещения) для 

размещения оборудования комплекса термического обезвреживания 

промышленных отходов; 

 сооружение временных пешеходных путей; 

 противопожарные мероприятия; 

 устройство временного освещения стройплощадки; 

 устройство временного ограждения строительной площадки. 

В основной этап входят: 

 земляные работы;  

 работы нулевого цикла, по прокладке инженерных сетей;  

 монтаж укрытий, блок–боксов, металлоконструкций; 

 монтаж технологических трубопроводов и оборудования; 

 электромонтажные работы, работы КИПиА; 

 пуско-наладочные работы; 

 благоустройство территории. 

Строительство выполняется крупными механизированными комплексами с 

определенной структурой машинооснащения и численным составом. Транспортировка 

грузов для строительства осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.  

3.1.3 Основные технические решения 

Комплекс термического обезвреживания промышленных отходов представляет собой 

совокупность специализированного сертифицированного оборудования, предназначенного 

для термического обезвреживания (сжигания) отходов. 

КТО выполняет следующие основные функции: 

 прием отходов; 

 полное и экологически безопасное высокотемпературное сжигание твердых и 

жидких отходов; 
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 охлаждение и очистку отходящих дымовых газов, обеспечивающую содержание в 

них загрязняющих веществ в концентрациях, безопасных для окружающей среды; 

 выпуск отходящих дымовых газов в атмосферу через дымовую трубу. 

Принцип действия КТО основан на технологии термического обезвреживания 

отходов с учетом соблюдения всех предъявляемых требований надежности, промышленной 

безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны окружающей среды. 

Термическое обезвреживание отходов осуществляется путем камерного сжигания 

отходов при высокой температуре.  

Для разогрева технологической установки комплекса термического обезвреживания и 

поддержания процесса температурного обезвреживания (горения) используется природный 

газ.  

В результате процесса термического обезвреживания отходов образуются дымовые 

газы. Дымовые газы подвергаются охлаждению, химической и механической очистке. После 

очистки дымовые газы через высотную дымовую трубу выводятся в атмосферу.  

Система охлаждения, очистки и отвода дымовых газов представляет собой 

совокупность оборудования, обеспечивающего охлаждение дымовых газов после дожигания, 

их очистку и отвод. Комплектность оборудования системы охлаждения, очистки и отвода 

дымовых газов заводом-изготовителем запроектирована с учетом состава обезвреживаемых 

отходов с целью обеспечения содержания в отходящих газах загрязняющих веществ в 

пределах установленных нормативов.  

Использование высоко эффективных современных установок термического 

обезвреживания бытовых и промышленных отходов позволяет полностью обеспечить в 

ближайших к КС «Славянская» населенных пунктах санитарные нормы проживания 

населения по уровню химического загрязнения воздуха и по уровню шумового воздействия. 

3.2 Альтернативные варианты способов по обращению с отходами  

В проекте определены количественные характеристики отходов, образующихся в 

период эксплуатации КС «Славянская», и рассмотрены альтернативные способы по 

обращению с ними. 

В процессе эксплуатации на КС образуются отходы производства и потребления, 

большую часть из которых составляет технологическая вода, образующаяся при осушке 

природного газа на установке подготовки газа к транспорту.  

Общее расчетное количество отходов на КС в период эксплуатации составляет 

17,3 тыс. т в год, из них 15,4 тыс. т составляет технологическая вода с УПГТ. 

Все отходы, образующиеся при эксплуатации КС, условно разделены на две части:  

 одна часть (1,8 тыс. т в год) передается на лицензированные предприятия или 

полигоны (и только); 

 для второй части отходов (15,5 тыс. т в год), основную часть которых (15,4 тыс. т) 

составляет технологическая вода с УПГТ, в проекте рассмотрены альтернативные 

варианты:  

1. отходы вывозятся на сторонние лицензированные предприятия по обращению 

с отходами, при этом: 

 15,4 тыс. т технологической воды сжигается на установках термического 

обезвреживания сторонних предприятий; 
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 оставшаяся часть (0,1 тыс. т в год - отходы производства и потребления КС) 

подлежит захоронению на полигоне твердых коммунальных отходов и 

обезвреживанию на сторонних предприятиях; 

2. все отходы (15,5 тыс. т в год) сжигаются на собственных установках 

обезвреживания отходов, размещенных на площадке КС «Славянская». 

Способ термического обезвреживания отходов обладает рядом преимуществ: 

 подходит практически для каждого типа отходов; 

 происходит нейтрализация токсичных отходов; 

 выделяющиеся дымовые газы проходят через специальное оборудование и, 

очищаясь, перестают быть опасными для окружающей среды; 

 первоначальный объем отходов при данной технологии сокращается до 96%. 

По результатам проведенного в проекте эколого-экономического сравнения вариантов 

и анализа рисков (в том числе вероятности возникновения аварийных ситуаций, связанных с 

транспортировкой больших объемов технологической воды) наиболее оптимальным с 

экологической, технической и экономической точек зрения признан вариант с 

использованием комплекса термического обезвреживания промышленных отходов, 

размещенного на площадке КС «Славянская». 
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4 Оценка воздействия на окружающую среду 

4.1 Прогноз воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

Атмосферный воздух 

При строительстве комплекса термического обезвреживания промышленных 

отходов основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются: строительная 

техника, автотранспорт, сварочные работы при монтаже оборудования, гидроизоляционные 

работы. 

При этом необходимо учесть, что оказываемое негативное влияние при строительстве 

носит временный характер. 

В период эксплуатации источникам загрязнения атмосферы являются выхлопные 

трубы установок термического обезвреживания бытовых и промышленных отходов. 

Шумовое воздействие 

При строительстве комплекса термического обезвреживания промышленных 

отходов источниками шума являются автотранспорт и строительная техника. 

В период эксплуатации комплекс термического обезвреживания промышленных 

отходов является источником постоянного шума. 

Водные ресурсы 

При строительстве комплекса термического обезвреживания промышленных 

отходов воздействие на водную среду сводится к следующему: 

 загрязнению окружающей водной среды в результате возможного сброса 

загрязняющих веществ с территории площадки строительства; 

 возможному заболачиванию территории или дренированию вод; 

 возможному загрязнению окружающей водной среды при использовании воды на 

нужды строительства (производственные, питьевые и хозяйственные нужды). 

В период эксплуатации водопотребление на нужды КТО не предусмотрено, комплекс 

обслуживается персоналом КС, в основных технологических процессах вода не 

используется.  

На площадке КТО в период эксплуатации образуются поверхностные (дождевые, 

талые) и дренажные сточные воды. Образующиеся сточные воды отводятся в 

канализационную сеть КС «Славянская» для последующей очистки на канализационных 

очистных сооружениях (КОС) и отведения в р. Лужица. Сброс сточных вод в водные 

объекты непосредственно с комплекса термического обезвреживания отсутствует. 

Таким образом, прямое воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы в 

период эксплуатации отсутствует. 

Земельные ресурсы 

Основные воздействия выражаются в следующем. 

При строительстве: 

 нарушениях сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения 

земляных работ (рытье котлованов, отсыпка насыпей) и при многократных 

прохождениях тяжелой строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 
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 возможном ухудшении свойств почвенного слоя; 

 возможном загрязнении поверхности почвы отходами строительных материалов, 

бытовым мусором и др. 

При эксплуатации: 

 прямых потерях земельного фонда, изымаемого под размещение постоянного 

наземного сооружения; 

 изменении рельефа местности окружающего ландшафта при проведении 

планировочных работ. 

Отходы производства  

К основным видам отходов при строительстве относятся: отход в виде порубочных 

остатков и пней; излишний минеральный грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ; огарки сварочных электродов; отработанные аккумуляторы; отходы 

масел; изношенные шины; бытовой мусор. 

В процессе эксплуатации комплекса термического обезвреживания промышленных 

отходов образуются зола и шлак. 

Согласно технологическому процессу данные виды отходов накапливаются на 

площадке КС (в местах накопления) в герметичном контейнере до вывоза их на 

лицензированные предприятия или полигон твердых коммунальных отходов. 

Растительный покров 

Основными видами воздействия при строительстве комплекса термического 

обезвреживания промышленных отходов является: 

 воздействие на естественные растительные сообщества в зоне строительства; 

 возможное обводнение прилегающих к объекту строительства территорий. 

Прямое воздействие, проявляющееся в непосредственном воздействии на 

растительный покров, ограничивается территорией строительства. Опосредованное 

воздействие проявляется в увеличении вероятности ветровалов, эрозии почв, возможному 

затоплению прилегающих территорий и др. 

В период эксплуатации растительность окружающей территории будет испытывать 

следующие воздействия: 

 вследствие проведенных при строительстве земляных работ может измениться 

гидрологический режим окрестностей объекта, что будет способствовать 

изменению естественного видового состава растительности и, как следствие, 

смене биоразнообразия территории; 

 вытаптывание окрестных территорий, а также последствия 

несанкционированного проезда техники.  

Животный мир 

Основными видами воздействия на животных при строительстве комплекса 

термического обезвреживания промышленных отходов являются: 

 возможное воздействие на исходные биотопы на площади отвода земель; 

 возможное воздействие строительной техники на беспозвоночные виды 

животных, в частности, насекомые и их личинки, червей и др.; 

 фактор беспокойства;  
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 нарушения естественных путей миграции представителей животного мира; 

 частичное нарушение мест гнездования и т.п. 

На этапе эксплуатации происходит постепенная адаптация большинства видов 

животных в зоне влияния проектируемого объекта. Воздействие заключается в 

трансформации мест обитания или изменении физической среды, которая может произойти 

вследствие: 

 ликвидации или изменения растительности; 

 увеличения доступа в ранее неосвоенные территории; 

 шума. 

Водные биологические ресурсы 

На территории, отведенной под строительство КТО, отсутствуют водотоки и 

площадные водные объекты, таким образом, прямое воздействие проектируемого объекта на 

водные биологические ресурсы в период строительства отсутствует. 

В период эксплуатации воздействие может быть оказано вследствие сброса сточных 

вод. Так как непосредственно с площадки комплекса термического обезвреживания 

отсутствует сброс сточных вод в водные объекты, прямое воздействие проектируемого 

объекта на водные биологические ресурсы в период эксплуатации отсутствует. 

4.2 Информация о мерах, предлагаемых проектировщиками для уменьшения 

или предотвращения возможного негативного воздействия строительства и 

эксплуатации  

Проектом предусматривается широкий комплекс природоохранных мероприятий, как 

на стадии строительства, так и в процессе эксплуатации комплекса термического 

обезвреживания промышленных отходов. 

Результаты предварительной оценки воздействия на окружающую среду показали, 

что при осуществлении запланированных природоохранных мероприятий реализация 

проекта не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду при 

условии осуществления намечаемой деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды.  

Основные решения в области обеспечения экологической безопасности при 

строительстве и эксплуатации комплекса термического обезвреживания промышленных 

отходов сводятся к следующему.  

1. На предпроектной стадии осуществлена комплексная оценка состояния 

окружающей среды по следующим компонентам: воздушная среда, водная среда, 

земельные ресурсы, растительность, животный мир, социальная среда. 

2. Проектом предусмотрены следующие основные мероприятия по охране 

окружающей среды в период строительства.  

Атмосферный воздух  

Основными мероприятиями по уменьшению негативного воздействия строительства 

на атмосферный воздух являются: 

 соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при 

выполнении всех видов работ; 

 своевременное прохождение техникой ТО; 
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 глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время 

простоев; 

 размещение на площадке строительных работ только того оборудования, которое 

требуется для выполнения технологических операций, предусмотренных на 

данном этапе работ; 

 строгое соблюдение всех проектных решений. 

Шумовое воздействие 

Защиту окружающей среды от неблагоприятного влияния шума в период проведения 

строительных работ обеспечивают следующие мероприятия: 

 техника работает только в дневное время суток, с 23.00 до 7.00 работы запрещены; 

 использование строительных машин и механизмов только в исправном 

акустическом состоянии (исправные глушители выхлопа, двигатели; работа на 

форсированных режимах не рекомендуется и т.д.); 

 использование строительной техники с минимальными шумовыми 

характеристиками, оборудованные защитными кожухами и капотами с 

многослойными покрытиями, глушителями; 

 проводятся технологические перерывы в работе техники - по 10 минут каждый 

час. 

Водные ресурсы 

Мероприятия по водоотведению на строительный период выполняются с целью 

исключения поступления за территорию строительства объекта загрязненных поверхностных 

вод (и стоков системы строительства водоотлива) с территории площадки и должны быть 

выполнены в начальный период строительства объекта. 

Мероприятия по водоотведению на строительный период включают в себя: 

 устройство водоотводной канавы; 

 монтаж отстойника и очистных сооружений. 

После завершения строительства сооружения (канал, отстойник и очистные 

сооружения) демонтируются. 

Земельные ресурсы 

Для минимизации воздействия на почвенный покров во время проведения 

строительных работ следует предусмотреть выполнение следующих мероприятий: 

 строгое соблюдение границ землеотвода под строительные работы с целью 

недопущения увеличения площади земель, подвергаемых воздействию в процессе 

строительства; 

 недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения древесно-

кустарниковой растительности, способствующей сохранению целостности 

почвенного покрова; 

 планово-регулярная очистка территории от твердых коммунальных отходов, 

способных захламлять почвы; утилизация ТКО в сроки, установленные 

санитарными правилами; организация селективного сбора отходов; регулярный 

контроль условий временного хранения отходов. При этом запрещается 

закапывать или сжигать образующийся мусор на участке строительства и на 

прилегающих к нему территориях; 
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 для утилизации коммунальных отходов необходимо использовать передвижные 

биотуалеты и вывозить отходы в герметичных контейнерах; категорически 

запрещается организация туалетов с септиками в виде выгребных ям; 

 использование при ведении строительных работ только исправной техники; 

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в 

окружающую среду; 

 после завершения строительства на всей территории убирается строительный 

мусор, ликвидируются ненужные насыпи и выемки, выполняются планировочные 

работы и проводится благоустройство земельного участка; 

 после окончания строительства должны быть предусмотрены мероприятия по 

восстановлению нарушенных земель, которые проводятся в два этапа – этапы 

технической и биологической рекультивации. 

Технический этап рекультивации выполняется силами строительной организации.  

Биологическая рекультивация является последующим этапом технической 

рекультивации, целью которой служит восстановление нарушенного плодородия с/х земель 

до прежнего его уровня. 

Биологический этап проводится землепользователями за счет средств, включенных в 

сводный сметный расчет на строительство. 

Мероприятия по обращению с опасными отходами 

Места накопления строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного 

воздуха. 

Транспортирование отходов должно производиться с соблюдением правил 

экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций и перевозке. Транспортирование отходов 

осуществляется организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. При 

транспортировании исключается смешивание разных видов отходов. 

Наряду с природоохранными мероприятиями на строительной площадке должны 

проводиться организационные мероприятия, направленные на снижение влияния 

образующихся отходов на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и 

здоровья людей. К таким мероприятиям можно отнести: 

 заключение договоров со специализированными предприятиями, имеющими 

лицензии на деятельность по обращению с отходами; 

 назначение лиц, ответственных за обращение с отходами, а также организацию, 

контроль и выполнение требований природоохранного законодательства и 

обязательных экологических требований: 

 организация мест накопления (складирования) отходов; 

 визуальный контроль за соблюдением правил безопасного накопления 

(складирования) отходов; 

 регулярный контроль условий складирования отходов; 

 своевременный вывоз образовавшихся отходов; 

 проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами; 
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 организация селективного (раздельного) накопления отходов. 

Для охраны растительного покрова предусматривается: 

 максимальное использование уже имеющихся элементов инфраструктуры для 

минимизации площади нарушения естественных природных сообществ; 

 недопущение захламления территории строительства и прилегающих к ней 

участков растительности производственным мусором, твердыми и жидкими 

отходами; 

 строгое выполнение противопожарных требований; 

 проведение земляных работ в зимний период с целью минимизации нарушений 

напочвенного покрова; 

 рекультивация земель на строительных площадках с целью скорейшего 

восстановления естественного растительного покрова и уменьшения риска 

эрозионных процессов. 

Для снижения воздействия на животный мир предусматривается:  

 минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных; 

 перемещение строительной техники и транспортных средств только по 

специально отведенным дорогам; 

 запрещение ведения строительных работ в периоды массового размножения и 

миграций наземных животных; 

 ограничение использования источников яркого света и открытого пламени в 

ночное время для предотвращения массовой гибели птиц, особенно в период 

массовых миграций весной и осенью; 

 проведение строительных работ в зимний период значительно снизит воздействие 

на птиц, герпетофауну и беспозвоночных, так как в этот период многие виды птиц 

отсутствуют на территории строительства, а жизнедеятельность беспозвоночных, 

амфибий и рептилий в основном прекращается; 

 запрещение оставления не закопанными котлованов и траншей на длительное 

время во избежание попадания туда животных; 

 запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать 

массовую гибель объектов животного мира; 

 обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и 

транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение 

люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин; 

 запрещение использования строительной техники с неисправными системами 

охлаждения, питания или смазки; 

 уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора по завершении 

строительства в специально выделенные для этого контейнеры, или же 

складирование их на заранее определенных площадках, а затем вывоз на 

существующие полигоны для утилизации; 

 хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях; 

 регулярное проведение дератизационных мероприятий для ограничения 

численности мышевидных грызунов в местах временного размещения строителей, 
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так как грызуны могут явиться источником опасных антропозоонозных 

заболеваний; 

 в целях исключения случаев браконьерства руководством строительства должен 

быть введен запрет на ввоз на территорию строительства всех орудий промысла 

животных (оружие, капканы и пр.); 

 исключение вероятности возгорания на прилегающей местности, строгое 

соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Водные биоресурсы 

Проведение работ по строительству площадки КТО не затрагивает водные объекты 

рыбохозяйственного значения, их прибрежно-защитные и водоохранные зоны. 

Отрицательного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания в 

период строительства не прогнозируется. 

Таким образом, ущерб, наносимый в период строительства, носит временный 

характер. Проектом определяется его размер и предусматривается выплата компенсаций. 

3. Проектом предусмотрены следующие основные мероприятия по охране 

окружающей среды в период эксплуатации. 

Атмосферный воздух  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха подразделяются на планировочные и 

технологические. 

К планировочным мероприятиям относится установление санитарно-защитной зоны 

для КС в целом, а также размещение площадки КС, в том числе площадки КТО, таким 

образом, чтобы гарантировалось соблюдение санитарно-гигиенических условий проживания 

населения. 

К технологическим мероприятиям относятся: 

 применение высоко эффективных современных установок термического 

обезвреживания промышленных отходов с очисткой отводимых дымовых газов, 

позволяющей обеспечить в ближайших населенных пунктах санитарные нормы 

проживания населения по уровню химического загрязнения воздуха; 

 применение в производстве экологически «чистого» вида топлива – природного 

газа; 

 оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами 

контроля, автоматики, предохранительной арматурой, обеспечивающими 

надежность и безаварийность их работы; 

 использование стальных бесшовных труб для газопроводов и других 

технологических трубопроводов с обязательным гидравлическим испытанием 

каждой трубы на заводе-изготовителе; 

 максимальное применение на газовых трактах сварных стыков, что сводит до 

минимума утечки газа. 

Проведенные с целью оценки воздействия расчеты показали, что в районе 

расположения проектируемого КТО на КС «Славянская» в ближайших населенных пунктах 

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемые источниками КТО, не будут 

превышать нормативных значений, установленных для жилой зоны. 
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Шумовое воздействие  

Для минимизации шумового воздействия на части оборудования КТО применяется 

внутренняя изоляция, которая снижает проникновение шума в окружающую среду. 

Водные ресурсы  

Проектом предусмотрены организационно-технические мероприятия, в результате 

которых уменьшается воздействие на состояние поверхностных и подземных вод: 

 размещение КТО на площадке КС, расположенной за пределами водоохранных 

зон водотоков; 

 сбор поверхностных сточных вод на площадке КТО: для отвода и водослива с 

покрытия кровли здания предусмотрено устройство водосточной системы, 

состоящей из лотков, желобов и наружных водосточных труб; 

 устройство дренажной системы для сбора дренажных вод; 

 отведение поверхностных и дренажных сточных вод КТО в канализационную 

сеть КС с последующей очисткой на КОС КС «Славянская» до требований, 

предъявляемых к сбросу в водные объекты рыбохозяйственного значения. 

Земельные ресурсы 

Основными мероприятиями, направленными на снижение негативного воздействия на 

земельные ресурсы и почвенный покров являются: 

 приведение в пригодное состояние территории вокруг КТО в соответствии с 

разрабатываемыми генеральными планами благоустройства и озеленения;  

 предотвращение загрязнения земли горюче-смазочными материалами. 

Отходы производства и потребления 

К мероприятиям, направленным на снижение возможного негативного воздействия 

образующихся отходов, на состояние окружающей среды в период эксплуатации относятся: 

 сокращение количества (объемов) образования отходов за счет применения КТО; 

 безопасная передача отходов лицензированным предприятиям, осуществляющим 

деятельность по обращению с отходами. 

Мероприятия по безопасной передаче отходов включают заключение договоров с 

лицензированными предприятиями, осуществляющими деятельность по обращению с 

отходами. 

Транспортировка отходов осуществляется способами, исключающими возможность 

их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда 

окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. 

Растительный покров 

Для охраны растительного покрова предусматривается: 

 охрана и сохранение в естественном состоянии окружающих ландшафтов; 

 поддержание целостности естественных природных сообществ; 

 исключение нерегламентированного сбора дикорастущих растений; 

 строгое выполнение противопожарных требований. 
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Для минимизации вредного воздействия на растительный покров необходимо снизить 

механическую нагрузку на почвы и растительность, запретить движение транспорта, 

особенно гусеничного, по неорганизованным трассам.  

Животный мир  

Для снижения воздействия на животный мир предусматривается перемещение 

техники и транспортных средств только по специально отведенным дорогам. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается выжигание 

растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, 

горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их 

обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 

предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их 

обитания. 

Водные биоресурсы  

Воздействие непосредственно проектируемого КТО на водные биологические 

ресурсы в период эксплуатации отсутствует, так как отсутствует сброс СВ с КТО в водные 

объекты (СВ отводятся в сеть канализации КС «Славянская»). 

В связи с этим основные мероприятия по сохранению водных биоресурсов сводятся к 

сбору и отведению сточных вод с площадки КТО в канализационную сеть КС для 

последующей очистки на КОС КС «Славянская» до рыбохозяйственных нормативов. 

4.2.1 Производственный экологический мониторинг 

Одной из эффективных мер для обеспечения экологической безопасности является 

организация производственного экологического контроля и мониторинга ПЭК(М).  

ПЭК(М) обеспечивает оперативную оценку и прогноз состояния природных сред под 

влиянием хозяйственной деятельности и позволяет принимать экологически обоснованные 

управленческие решения. Проведение ПЭК(М) позволяет контролировать и оценивать 

воздействие строящихся и эксплуатируемых объектов на все элементы экосистемы и на этой 

основе осуществлять природоохранные мероприятия, а также своевременно предотвращать 

или локализовать негативное воздействие опасных природных и техногенно-природных 

процессов. 

ПЭК в период строительства решает следующие задачи: 

 соблюдение предусмотренных проектом природоохранных требований и 

нормативов негативного воздействия на окружающую среду; 

 проверка наличия природоохранной разрешительной документации, в том числе 

положительного заключения государственной экологической экспертизы и 

государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта;  

 соблюдение проектных решений, получивших положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации на строительство объектов; 

 реализация в полном объеме предусмотренных проектом мероприятий по охране 

окружающей среды; 

 ведение строительных работ с соблюдением мер по предупреждению и 

устранению загрязнения окружающей среды, сохранения благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования 

и воспроизводства природных ресурсов; 
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 недопущение при строительстве объектов деятельности, которая может привести 

к ухудшению здоровья людей, уничтожению генетического фонда растений и/или 

животных; 

 соблюдение требований по охране атмосферного воздуха; 

 соблюдение требований по охране водных объектов; 

 организация безопасного обращения с отходами производства при проведении 

строительных работ; 

 обеспечение охраны земель и почв, рекультивации нарушенных земель; 

 соблюдение требований по охране лесов и объектов растительного мира; 

 соблюдение требований по охране недр, в части охраны подземных вод. 

ПЭМ осуществляется в составе производственного экологического контроля как 

специфическая часть комплекса мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения 

природоохранных требований и нормативов.  

В задачи ПЭМ в период строительства входят:  

 осуществление измерения и наблюдения за параметрами источников негативного 

воздействия и компонентов природной среды; 

 сбор и обработка информации с результатами измерений и наблюдений; 

 оперативная оценка экологической обстановки на территории строительства 

путем сравнения фактических и нормативных значений и наблюдаемых 

параметров в зоне воздействия объекта строительства; 

 предоставление надежной и своевременной информации руководству для 

принятия экстренных и плановых управленческих решений в области 

природоохранной деятельности, органам государственной власти и субъекту 

Российской Федерации, на территории которого расположен объект мониторинга. 

Объектами ПЭК(М) являются: 

 виды негативного воздействия на окружающую среду: 

 выбросы загрязняющих веществ; 

 физические факторы воздействия; 

 сточные воды; 

 отходы производства и потребления; 

 компоненты природной среды: 

 атмосферный воздух; 

 поверхностная вода, донные отложения водных объектов, водоохранные зоны; 

- подземные воды; 

 почвенный покров; 

 растительный покров; 

 геологическая среда, в том числе потенциально опасные геологические 

процессы. 
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ПЭК(М) в период эксплуатации  

Основной целью производственного экологического мониторинга в период 

эксплуатации является регулярное получение достоверной информации об экологическом 

состоянии окружающей среды в зоне влияния технологических объектов путем сбора 

измерительных данных, их обработки и анализа, и своевременного доведения информации 

до должностных лиц для принятия управленческих решений в области природоохранной 

деятельности. 

В задачи ПЭК(М) входит: 

 осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного 

воздействия эксплуатируемых объектов на компоненты природной среды; 

 осуществление регулярных и длительных наблюдений за состоянием 

компонентов природной среды и оценка их изменения; 

 анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных. 

Результаты ПЭК(М) используются в целях: 

 выявления соответствия воздействия эксплуатируемого объекта на различные 

компоненты природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам; 

 выявления соответствия состояния компонентов природной среды санитарно-

гигиеническим и экологическим нормативам; 

 выявления характера и интенсивности протекания геологических процессов, 

опасных для сооружений и оборудования; 

 разработки и внедрения мер по охране окружающей среды. 

Объектами ПЭК(М) являются: 

 виды негативного воздействия на окружающую среду:  

 выбросы организованных источников;  

 сточные воды; 

 уровни шума на границе ближайших населенных пунктов; 

 отходы производства и потребления; 

 компоненты природной среды: 

 атмосферный воздух (на границе ближайших населенных пунктов); 

 поверхностные воды, донные отложения водных объектов, включая их 

водоохранные зоны; 

 подземные воды; 

 почвенный покров; 

 геологическая среда, в том числе потенциально опасные геологические 

процессы. 
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5 Затраты на реализацию природоохранных мероприятий  

Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов требуют средств на реализацию. 

Предусмотренные проектом мероприятия направлены не только на предотвращение и 

(или) снижение возможного негативного воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду, но и приводят к повышению прямых результатов производственной 

деятельности в период строительства и последующей эксплуатации КС в целом. 

Сметная стоимость объектов природоохранного назначения определена на основании 

предварительных объектных и локальных сметных расчетов. 

Капиталовложения, предусмотренные проектом на реализацию природоохранных 

мероприятий в период строительства и эксплуатации составляют более 32 млн. руб. 
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6 Выводы 

Реализация проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного 

региона, участок Грязовец – КС Славянская», строительство и эксплуатация 

КС «Славянская» является важной экономической компонентой развития системы 

транспорта газа Северо-Западного региона и на экспорт. Система оказывает позитивное 

влияние на экономическую ситуацию в регионе - новые инвестиции увеличат социальные 

фонды, улучшится транспортная инфраструктура территории. 

Проект имеет большое значение для экономики и социальной сферы субъекта РФ. Для 

реализации проекта будут привлечены субподрядчики с участием в тендерах на подряды по 

строительству и поставку оборудования и материалов, что в свою очередь обеспечит 

поступление средств в местные бюджеты и бюджеты субъектов РФ в целом. 

При проектировании комплекса термического обезвреживания промышленных 

отходов на КС «Славянская» осуществляется разработка комплексных природоохранных 

мероприятий, строго приуроченных к условиям конкретных природных территориальных 

комплексов (ландшафтов) площади строительства. 

Принимаемые технические решения и природоохранные мероприятия позволяют 

осуществить строительство КТО на КС «Славянская» в щадящем природную среду режиме 

при одновременном сохранении устойчивого развития всего природно-социального 

комплекса района проектирования. Изменение экологической обстановки вследствие 

строительства проектируемого объекта не ожидается. 

Уровень безопасности и надежности комплекса термического обезвреживания 

промышленных отходов обеспечивается совокупностью конструктивных и технических 

решений, принятых в соответствии с действующими законодательными и проектно-

нормативными документами, соблюдением проектных и природоохранных решений на этапе 

строительства, системой организационно-технических и экологических мероприятий на 

этапе эксплуатации, а также соблюдением норм и правил в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и охраны окружающей среды. 

 

 

 



 

29 

 

ООО «Газпром проектирование»  

Резюме нетехнического характера 

Перечень принятых сокращений 

АВО – аппарат воздушного охлаждения (газа); 

ГИС – газоизмерительная станция; 

ГН – гигиенические нормативы; 

ГПА – газоперекачивающие агрегаты;  

ЕСГ – Единая система газоснабжения Российской Федерации; 

ЕС - Европейский союз; 

КИПиА – контрольно-измерительный пункт автоматики; 

КОС – канализационные очистные сооружения; 

КС – компрессорная станция; 

КТО – комплекс термического обезвреживания; 

КЦ – компрессорный цех; 

МГ – магистральный газопровод; 

ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества; 

ПАО «Газпром» – Публичное акционерное общество «Газпром»; 

ПДК – предельно-допустимые концентрации; 

ПДУ – предельно-допустимый уровень; 

ПЭК(М) – производственно-экологический контроль (мониторинг); 

УПГТ – установка подготовки газа к транспорту. 

 


