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ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х ОБСУЖ ДЕНИЙ
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» и ее возможном воздействии на окружающую среду
по объекту;

«Проект обустройства Х арьягинского месторождения. Очередь 4А. Обустройство
расширения куста скважин NP-1»

пос. Искателей, 
муниципальное образование 
«Муниципальный район «Заполярный район» 
Ненецкий автономный округ «23» июля 2021 года

По инициативе ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», далее именуемого "Заявитель", в 
соответствии с Федеральным законом от 10.012002 г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, с целью 
учета интересов общественности, проведены общественные обсуждения проектной документации 
по объекту 1354 «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А. 
Обустройство расширения куста скважин NP-1».

В целях предотвращения распространения на территории муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2021 г. №440 (редакция от 
17.03.2021.) общественные обсуждения проектной документации, содержащей материалы оценки 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности (ОВОС), по объекту 
«Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А. Обустройство расширения 
куста скважин NP-1» проведены в формате видеоконференцсвязи по ссылке:
https://zoom.us/i/92679390412?pwd=R3JSNmpnbnJIbG5ranBNaThx029Fdz09_______ (либо по
идентификатору конференции: 926 7939 0412, пароль: icL2Nz).

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений опубликовано в:
• в газете «Российская газета» № 130 (8481) от 16.06.2021 г;
• в газете «Наръяна Вындер» (Красный тундровик) №60 (21117) от 19.06.2021 г;
• в издании «Официальный бюллетень Заполярного района» № 44 (917) от 18.06.2021 г.

Ознакомление с проектной документацией, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, прием замечаний и предложений с 21.06.2021 г. по 27.08.2021 производится в 
общественной приемной по адресу Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. В 
электронном виде материалы доступны: http://www.gipvn.ru/proektnve-rabotv/7/893/.

В общественных обсуждениях приняли участие
Председатель обсуждений Ивашина Татьяна 

Андреевна
Специалист отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и экологии Администрации 
муниципального района Заполярный район

Секретарь обсуждений Гордейчук Полина 
Сергеевна

Главный специалист отдела технико
экономических исследований и 
природоохранного проектирования 
АО «Гипрово^255кйъфт^>^ .1 .. /

https://zoom.us/i/92679390412?pwd=R3JSNmpnbnJIbG5ranBNaThx029Fdz09
http://www.gipvn.ru/proektnve-rabotv/7/893/
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Представители Заказчика Пидченко Дмитрий 
Анатольевич

Костюнин 
Владимир Юрьевич

Клейн Анна 
Дмитриевна

Попова Елена 
Юрьевна

Начальник управления перспективного 
планирования и проектных работ

Главный специалист отдела 
лицензирования

Главный специалист УПБОТиОС

Главный специалист УПБОТиОС

Представитель 
Департамента природных 
ресурсов, экологии и 
агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа_______

Мухортова Наталья 
Владимировна

Главный консультант сектора 
государственного контроля управления 
природных ресурсов и экологии 
Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа___________

Представители
генерального
проектировщика

Кимлык Александр 
Александрович

Главный инженер проекта 
АО «Гипровостокнефть»

Бондарь Владимир 
Александрович

Главный специалист отдела технико
экономических исследований и 
природоохранного проектирования 
АО «Гипровостокнефть»___________

Представитель
общественности

Берестов Олег 
Николаевич

пенсионер

Всего зарегистрировалось 10 человек (Лист регистрации -  Приложение №1 к Протоколу)

В ходе обсуждений выступили:
1. Председатель обсуждений: Сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 

10.012002 г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ <Юб экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, с целью учета интересов 
общественности, 20.07.2021 в 14-00 по московскому времени проводятся общественные 
обсуждения проектной документации по объекту 1354 «Проект обустройства ‘Харьягинского 
месторождения. Очередь 4А. Обустройство расширения куста скважин NP-1».

Довел до сведения присутствующих следующий регламент проведения общественных 
обсуждений:

-  доклады - до 15 минут,
-  выступления -  до 5 минут,
-  вопросы, предложения - до 3 мин.

Обратил внимание присутствующих, что общественные обсуждения записываются на 
диктофон, с целью безошибочной трактовки вопросов и ответов в итоговом протоколе.

Возражений против применения записывающих устройств (диктофон) не поступило.

Сообщил, что в период ознакомления с проектной документацией с 21.06.2021 г. по
22.07.2021 г. зафиксирована одна запись в журнале регистрации замечаний и предложений:
19.07.2021 от Берестова Олега Николаевича (Копия журнала регистрац1|и:::|й5^гечаний и предложений



- Приложение № 2 к Протоколу). 20.07.2021 г в адрес Администрации Заполярного района 
официальным письмом от Берестова О.Н. поступили замечания к общественным слушаниям 
проектной документации по объекту «Проект обустройства Харьягинского месторождения. 
Очередь 4А. Обустройство расширения куста скважин NP-1», о чем также сделана запись в журнале 
регистрации замечаний и предложений (Приложение №2 к Протоколу). Замечания Берестова О.Н. 
направлены в адрес АО «Гипровостокнефть» (письмо Администрации заполярного района №01-31- 
392/21-20-1 от 20.07.2021) для учета при составлении окончательных материалов ОВОС по проекту. 
Иных вопросов, замечаний и предложений от граждан и общественных организаций не поступало 
(Копия журнала регистрации замечаний и предложений -  Приложение № 2 к Протоколу).

2. Пидченко Дмитрий Анатольевич -  со вступительным словом о результатах и перспективах 
хозяйственной деятельности компании ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» в Ненецком 
автономном округе и на Харьягинском месторождении.

3. Бондарь Владимир Александрович -  с докладом об основных аспектах реализации 
намечаемой деятельности по объекту «Проект обустройства Харьягинского месторождения. 
Очередь 4А. Обустройство расширения куста скважин NP-1» (Доклад -  Приложение №3 к 
Протоколу).

4. В ходе общественных слушаний были заданы следующие вопросы:

Вопрос (Берестов О.Н.): Получены ли Вами мои замечания письменные?
Ответ (Бондарь В.А., Гордейчук П.С.): Замечания в АО «Гипровостокнефть» поступили как 

напрямую от Вас, так и от Администрации Заполярного района официальным письмом. Замечания 
будут приобщены к протоколу общественных слушаний. В ближайшее время будут подготовлены 
развернутые ответы на замечания. При необходимости будут внесены корректировки и дополнения 
в проектную документацию. Ответы на замечания направим Берестову О.Н. и в Администрацию 
Заполярного района.

Вопрос (Берестов О.Н.): Где отчет по водным биологическим ресурсам?
Ответ (Бондарь В.А.): В настоящее время подрядной организацией ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова» 
Уральского отделения Российской академии наук (ФГБУН ФИЦКИА УрОРАН) проводится 
оценка воздействия на водные биологические ресурсы намечаемой проектом деятельности. По 
результатам проведенной оценки воздействия будет составлен отчет. Раздел 9 Тома 8.1 будет 
дополнен материалами и выводами отчета ФГБУН ФИЦКИА УрОРАН.

По результатам проведенных общественных обсуждений, председателем обсуждений были 
сформированы итоговые выводы:

1. Общественные обсуждения проектной документации по объекту 1354 «Проект 
обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А. Обустройство 
расширения куста скважин NP-1» считать состоявшимися;

2. Проектную документацию, включая техническое задание на проведение ОВОС и 
материалы ОВОС, по объекту 1354 «Проект обустройства Харьягинского 
месторождения. Очередь 4А. Обустройство расширения куста скважин NP-1» с 
учетом полученных в ходе общественных обсуждений замечаний и предложений 
рекомендовать для передачи на государственную экологическую экспертизу.

По итоговым выводам общественных обсуждений возражений, замечаний и предложений не 
поступило.

Неотъемлемой частью протокола являются следующие приложения:

Приложение №1 Лист регистрации участников общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности;

Приложение №2 Журнал регистрации замечаний и предложен ?^вших от
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Приложение №3. 

Приложение №4

участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности по объекту: 1354 «Проект обустройства Харьягинского 
месторождения. Очередь 4А. Обустройство расширения куста скважин 
NP-1»;
Доклад об основных аспектах реализации намечаемой деятельности по 
объекту 1354 «Проект обустройства Харьягинского месторождения. 
Очередь 4А. Обустройство расширения куста скважин NP-1»;
Замечания представителя общественности, Берестова О.Н. к 
общественным слушаниям проектной документации по объекту 1354 
«Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А. 
Обустройство расширения куста скважин NP-1».

Председатель обсуждений

Секретарь обсуждений

Представители Заказчика
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

Представитель Департамента природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

Представители генерального проектировщика 
АО «Гипровостокнефть»

Представитель общественности

i d i X l l C U i ^ Т-А- Ивашина 

П.С Гордейчук

н.в. Мухорто ва

В.А. Бондарь 

А.А. Кимлык



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
участников общественных обсуждений по проектной документации, содержащей материалы по оценке воздействия на окружающую

среду хозяйственной и иной деятельности (ОВОС) по объекту:
«Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А. Обустройство расширения куста скважин NP-1».

Приложение №1

23 июля 2021 г 
14 часов 00 минут МСК

Заказчик: ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 

Генеральный проектировщик: АО «Гипровостокнефть»

№
п/п

Для физических лиц: Ф.И.О; 
Для юридических лиц: 

наименование организации, Ф.И.О 
представителя, должность

Предприятие, организация, 
занимаемая должность Адрес, контактный телефон Подпись

1 Ивашина Татьяна Андреевна
Администрация Заполярного района, 
специалист отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и экологии

Ненецкий автономный 
округ. Заполярный р-н, пос. 
Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, тел. (81853) 4-79-60

2

Мухортова Наталья Владимировна Департамент природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного 
округа, главный консультант сектора 
государственного контроля 
управления природных ресурсов и 
экологии

Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. 
Выучейского, д. 36 
(81853) 2-38-67

3

Пидченко Дмитрий Анатольевич ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча 
Харьяга» Начальник Управления 
перспективного планирования и 
проектных работ

г. Москва, Павелецка!^ 
площадь д.2. стр.З. Телефон^. 
(495) 228-01-40 доб. 1707



№
п/п

Для физических лиц: Ф.И.О; 
Для юридических лиц: 

наименование организации, Ф.И.О 
представителя, должность

Предприятие, организация, 
занимаемая должность Адрес, контактный телефон Подпись

4
Костюнин Владимир Юрьевич ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча 

Харьяга» Главный специалист 
отдела лицензирования

г. Москва, Павелецкая 
площадь Д.2. стр.З. Телефон 
(495) 228-01-40 доб. 1687

5

Клейн Анна Дмитриевна В ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча 
Харьяга» главный специалист 
Управления промышленной 
безопасности ОТ и ОС

г. Москва, Павелецкая 
площадь Д.2. стр.З. Телефон 
(495) 228-01-40 доб. 1621

/1 !

6

Попова Елена Юрьевна В ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча 
Харьяга» главный специалист 
Управления промышленной 
безопасности ОТ и ОС

г. Москва, Павелецкая 
площадь д.2. стр.З. Телефон 
(495) 228-01-40 доб. 1814

7
Кимлык Александр 
Александрович АО «Гипровостокнефть», главный 

инженер проекта

г. Самара, ул. / 
Красноармейская, 93тел. ' 
(846) 276-26-00 доб. 54-51

8 Бондарь Владимир Аександрович

АО «Гипровостокнефть», главный 
специалист отдела технико
экономических исследований и 
природоохранного проектирования

г. Самара, ул. 
Красноармейская, 93, тел 
(846) 276-26-00 доб. 53-07, 
+7(927)751-93-72 /

9 Гордейчук Полина Сергеевна

АО «Гипровостокнефть», главный 
специалист отдела технико
экономических исследований и 
природоохранного проектирования

г. Самара, ул. 
Красноармейская, 93 тел. 
(846) 276-26-00 доб. 40-71



№
п/п

Для физических лиц: Ф.И.О; 
Для юридических лиц: 

наименование организации, Ф.И.О 
представителя, должность

Предприятие, организация, 
занимаемая должность Адрес, контактный телефон Подпись

10 Берестов Олег Николаевич пенсионер

Ненецкий автономный 
округ. Заполярный р-н, 
пос. Искателей, ул. 
Геофизиков, д. 4, кв. 1 
тел. (81853) 44-686, 
89816505367

Лист регистрации закрыт 23.07.2021 г.
Главный специалист отдела технико-экономических исследований и 
природоохранного проектирования АО «Гипровостокнефть» Гордейчук П.С.



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
замечаний и предложений, поступивших от участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной (и иной)

деятельности по объекту:

1354 - Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А. Обустройство расширения куста
скважин NP-1

Журнал ведется в общественной приёмной до 27.08.2021. После завершения работы общественной приемной журнал с 
опшеткой о закрытии будет приложен к протоколу

Приложение Х«2
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Доклад об основных аспектах реализации намечаемой деятельности по объекту 
«Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А. Обустройство

расширения куста скважин NP-1»

В административном отношении Харьягинское нефтяное месторождение находится 
в Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа, в 160 км юго- 
восточнее административного центра г. Нарьян-Мар, в границах лицензионного участка 
Харьягинского месторождения

В настоящее время кустовая площадка NP-1 представляет собой объект с 
существующими сооружениями, предназначенными для добычи нефти.

Производственная программа проекта « Обустройство куста скважин NP-1» 
предусматривает возможность последовательного расширение куста NP -1 на 2 
добывающие скважины и монтаж инженерных сетей к ним. После завершения 
строительных работ на площадке рассматриваемого куста будут выполнены работы по 
благоустройству, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, убран строительный мусор.

Земли компании «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», на которых эксплуатируются 
объекты капитального строительства и на которых планируется размещение 
проектируемых сооружений в рамках обустройства Харьягинского месторождения, 
находятся в границах горного отвода на долгосрочно арендованных земельных участках.

Размещение проектируемых сооружений принято на основании технологической 
схемы обустройства куста, существующих и ранее запроектированных сооружений, 
внутриплощадочных автодорог, с соблюдением противопожарных норм проектирования. 
Дополнительного землеотвода под проектируемые сооружения не требуется.

Добыча продукции из добывающих скважин, предусматривается с помощью 
электроцентробежных насосных агрегатов.

Продукция от проектируемых скважин поступает по выкидным трубопроводам в 
эксплуатационный или замерный коллекторы.

После замера продукция скважин из эксплуатационного коллектора поступает на узел 
запуска средств очистки и диагностики линейной части, и далее транспортируется по ранее 
запроектированному нефтегазосборному трубопроводу на центральный пункт сбора 
Харьягинского месторождения.

С целью современного состояния окружающей природной и социальной среды 
районов намечаемой деятельности и выявления экологических ограничений и рисков, были 
выполнены инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания, 
на основе полевых и дистанционных исследований.

По специальным запросам от компетентных органов федерального, регионального и 
местного уровней, были получены исходные данные для разработки экологического 
раздела.

На основании писем и справок, полученных от компетентных органов 
федерального, регионального и местного уровней для проектируемых объектов 
Харьягинского месторождения экологических ограничений не выявлено:

Как говорила ранее Полина Сергеевна общественность была проинформирована о 
месте, дате, времени и способе проведения общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной деятельности по обустройству Харьягинского месторождения, через 
официальные издания федерального, регионального и местного значения.

Осуществление строительства и эксплуатации проектируемых объектов 
характеризуется воздействием на все компоненты окружающей среды и связано как с 
безвозвратным потреблением природных ресурсов, так и с выбросами, сбросами 
загрязняющих веществ и образованием отходов производства и потребления.

Оценка воздействия произведена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в области охраны окружающей среды.

Приложение №3
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в  составе материалов по ОВОС разработаны след}тощие разделы:
-  Характеристика состояния окружающей среды;
-  Краткая характеристика проектных решений;
-  Виды и уровни воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, 

включая все компоненты окружающей среды такие как атмосферный воздух; 
поверхностные и подземные воды; геологическую среду (недра), земельные 
ресурсы и почвенный покров; растительность и животный мир; а так же на 
особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия, 
социально-экономическую среду; рассмотрено обращение с отходами и 
выявлены виды и уровни воздействия на окружающую среду при аварийных 
ситуациях.

-  Разработан комплекс мероприятий по предотвращению и снижению негативного 
воздействия на окружающую среду;

-  Даны предложения к крограмме производственного экологического контроля 
(мониторинга)

-  И выполнена Эколого-экономическая оценка намечаемой деятельности.

С целью оптимизации природопользования и минимизации антропогенного 
воздействия на окружающую среду проектом предусмотрен комплекс технических, 
технологических и организационных мероприятий.

Для определения влияния проектируемых объектов на атмосферный воздух 
выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ, определены расчетные 
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы как для периода 
строительства, так и для периода эксплуатации проектируемых объектов.

Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить:
-  В период строительных работ от ДВС строительной спецтехники и 

автотранспорта, передвижных сварочных постов, сварочных и покрасочных 
работ, земляных работ. В целом в атмосферу будут осуществляться выбросы до 
31 наименований загрязняющих ингредиентов.

-  В период эксплуатации объектов утечки от уплотнений и соединений 
технологического оборудования всего до 7 наименований загрязняющих 
ингредиентов

С целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух 
предусматривается комплекс организационно-технических мероприятий:

-  полная герметизация технологических процессов;
-  применение автоматизированной системы управления технологическим 

процессом, предупреждающей возникновение аварийных ситуаций и 
обеспечивающей минимизацию ошибочных действий персонала;

-  организация комплексного производственно-экологического контроля 
(мониторинга) за состоянием атмосферного воздуха;

-  защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных 
трубопроводов, арматуры, и металлоконструкций;

В результате анализа проведенных расчетов получено, что максимальные расчетные 
приземные концентрации на границе СЗЗ кустов скважин с учетом работы всех 
запроектированных ранее и проектируемых сооружений куста скважин с учетом залпового 
выброса не превышают санитарно-гигиенические нормативы.

При проведении оценки воздействия на водные объекты проработаны вопросы, 
направленные на сохранение качественного состояния подземньгк и поверхностных вод.

На проектируемых площадках вода потребуется на хозяйственно-питьевые и 
производственно-строительные нужды в период строительства

Бытовые сточные воды направлять на сооружения биологической очистки ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», согласно заключенному договору. Стоки после промывки и
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гидроиспытания трубопроводов) -  вывоз специальным автотранспортом на очистные 
сооружения ЦПС Харьягинского м-я, с последующей закачкой в систему ППД.

В связи с тем, что эксплуатация предусмотрена без постоянного обслуживающего 
персонала и технологические процессы не требуют подачи воды, водоснабжение не 
предусматривается

Дождевой (талый) сток с устьев скважин куста NP-1 -  в первоначальный период 
вывоз на очистные сооружения ООО СПАСФ «ПРИРОДА» по заключенному договору. В 
дальнейшем на очистные сооружения площадки ЦПС после их ввода в эксплуатацию, с 
последующей закачкой в систему ППД. По объекту транспортировки газа сточные воды не 
образуются.

Для предупреждения и сведения к минимуму возможности истощения, засорения и 
загрязнения поверхностных и подземных вод в период эксплуатации настоящим проектом 
предусматривается:

-  защитной гидроизоляции подземных емкостей, сооружений, трубопроводов и 
колодцев;

-  автоматизация и телемеханизация основных технологических процессов;
-  Исключение сброса загрязненного стока в водные объекты или на рельеф. 

Сбор, вывоз загрязненных стоков на очистные сооружения
-  Проведение мониторинга водных объектов на Харьягинском месторождении в 

соответствии с действующей программой мониторинга

С целью выявления отходов и их количественных характеристик для периода 
строительства и эксплуатации проектируемых объектов проведена идентификация:

-  источников образования отходов;
-  ориентировочных количественных характеристик отходов (объемы 

образования);
-  качественных характеристик отходов (физико-химические свойства, агрегатное 

состояние, класс опасности).
А также решены вопросы сбора, утилизации и размещения отходов.
При строительстве и эксплуатации проектируемого водозабора предусматривается

образование следующих отходов:

• Строительство ^  отходы строительных материалов (огарки сварочных электродов,
сварочный шлак, отходы цемента в кусковой форме, лом стальной, лом бетонных и
железобетонных изделий, отходы изолированных проводов и кабелей, отходы
шлаковаты незагрязненные);
обтирочный материал, мусор от офисных и бытовых помещений, пищевые отходы, 

тара из-под ЛКМ
Эксплуатация В период эксплуатации проектируемых объектов отходы 

производства и потребления не образуются.
С целью снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду 

предполагается комплекс организационно-технических мероприятий на период 
строительства:

-  оптимальная организация сбора, сортировки, очистки, переработки, 
нейтрализации и утилизации отходов;

-  разработка технической документации по обращению с отходами;
-  организация надлежащего учета отходов и обеспечение своевременных 

платежей за размещение отходов;
-  Заключение договоров на передачу отходов сторонним организациям, имеющим 

лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами
-  Обучение персонала и назначение ответственных лиц за обращение с отходами



-  селективный сбор отходов, их сортировка по классам токсичности, 
консистенции, направлениям использования, возможностям обезвреживания и 
удаления.

-  Размещение проектируемых сооружений по обустройству кустовой площадки 
куста NP-1 предусмотрено на существующей отсыпке этого куста, выполненной на более 
раннем этапе на период бурения, с }^етом предполагаемого размещения проектируемых в 
будущем сооружений. При соблюдении технологии строительства и эксплуатации 
проектируемых объектов и сооружений, а также недопущения возникновения аварийных 
ситуаций, отрицательного воздействия на почвы при строительстве площадочных объектов 
проектируемой деятельностью оказано не будет.

-  Опосредованное воздействие строительства на объекты животного мира будет 
выражаться в наличии фактора беспокойства для объектов животного мира

-  С целью снижения негативного воздействия животный мир проектом 
предусматривается следующие мероприятия:

-  строгое соблюдение мер противопожарной безопасности;
-  запрет на передвижение транспортных средств вне установленных марщрутов;
-  предупреждение случаев браконьерства: запрет ввоза на территорию района 

работ всех орудий промысла животных (всех видов оружия, капканов и т.д.), запрет рыбной 
ловли;

-  ограничение фактора беспокойства в пределах отводимой площади (ограничение 
числа транспортных единиц, скорости движения транспортных средств и др.).

Проектируемые объекты не подвергаются опасным гидрологическим процессам,
таким как затопление и эрозионное воздействие русловых процессов ближайших 

водотоков,
в связи с большой удаленностью от постоянных водных объектов и разницей в 

отметках.
Оценка воздействия на ВБР выполняется ФГБНУ ФИЦКИА УрО РАН.

Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды является постоянное 
ведение экологического мониторинга.

Производственный экологический контроль для настоящего объекта охватывает 
следующие основные направления и аспекты производственной деятельности:

• Мониторинг состояния воздушной среды

• Мониторинг природных вод.

• Мониторинг почв, растительности и животного мира

На основании разработанных в проектной документации технико-технологических 
параметров, видов и уровней воздействия реализации намечаемой деятельности на все 
компоненты и объекты окружающей среды в ОВОС рассматриваются эколого
экономические аспекты реализации настоящего проекта

Учитывая назначение проектируемого объекта, его технико-технологические 
характеристики в настоящей работе предусматриваются затраты (платежи) за негативное 
воздействие на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации:

-  выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ;
-  размещение отходов производства и потребления.

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду процессов строительства 
и эксплуатации объектов Харьягнского месторождения показала следующее;

1. воздействие запроектированных объектов и сооружений на атмосферный 
воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и 
растительный мир и человека является локальным и допустимым и не приведёт 
к нарушению природно-антропогенного равновесия в рассматриваемом районе 
намечаемой деятельности;



2. при соблюдении всех предусмотренных природоохранных мероприятий 
существенный и необратимый вред окружающей среде нанесён не будет;

3. рекомендуемые решения, позволяют контролировать, прогнозировать и 
вовремя устранять все негативные техногенные последствия реализации 
намечаемой деятельности;

Таким образом, рассмотренные в проекте различные аспекты взаимодействия 
строительства и эксплуатации запроектированных объектов и сооружений с окружающей 
средой свидетельствуют о том, что их возможные неблагоприятные воздействия как на 
отдельные компоненты окружающей среды, так и на экологическую обстановку 
рассматриваемого района в целом не превысят экологически допустимого уровня.



Замечания представителя общественности, Берестова О.Н. к общественным 
слушаниям проектной документации по объектл' «Проект обустройства 

Харьягинского месторождения. Очередь 4А. Обустройство расширения куста
скважин NP-1»
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Г енбрал1>*эму дкректору 
АО«Г итроесспкнеФть»
Т(пп«юе>‘ <t’ Н

Р а » 1»Ъэя Oeyiepajni;, 44ЭЭ  ̂1, г. Самара уп. ►̂ pacнoaDwюй:^afl, 
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Тепес1юм'^>экс 6(846] 27&-2-3-5В 8(е4б) 34СМ)7-95 
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От 5ерес1овз Олеге H№,onдeвк^ь
Моб 16П 898165053S7 эпе»лрончай по^та
i-oa-jkhtaiS'ma'' м
(дня прио&цения ъ матеокалы
УЦ 120001111028DM287)

Замечания к дополнения 
По MToraw общественных спушаний Проегтной догументаиии по о6г>е»ггу 

г Проект обустройств» Х8р»,ягинмого иесторокдеиия. Омередь 4А. О&устройство расшир<.иия
густа сквгжин NP-l»

Мюю Ьереотово'У Олегов Николаевичем и»#еюше:о о6ра>э&а»ельный иеиз сгс^>юпз ин»:г^нора- 
гес>фи.эикг» у олкл работы ь геогкь'орезвеаэчн»'» и чефтедо^вающих преялрият*«:-> PC и стра--̂  СНГ 
»;SK и orta>'7 работы р нефтедэ&ы&эюили предприятия* по вторэн спе^иапьдогги •юри::прудечцик» 
С‘<*‘1таю, гхкг»е детальюга о:*наг.!>мпения с кослю»: сни»л*.ами формата Яндекс и их расодк^фрэекой. 
по:»опйС7 ouGHifTL. ппач»!руем/<| работу Эа>эЯ1«а ка» недостаточной дл .̂ кry^цecтвлe^wя 
аалепеннь’х работ Подчеркну, что соавненис отчетов ¥ презектаций проведенных ранее по 
данном тематике АО «Гипровостокне<Ьть». уааывает на наличие обстоятепьств •иомпипяиии> 
проеггнрго содержан1<я с размере 60«70 % с предыдущими проегтами

Траспарентиоб замечание N?1:
Общеггеенные слушания иа сакте Апшигнмстоаиии Запопярного района Ненаиного ДО 
поименованы, ка»!:

♦ Проект обустройства Х^арьягиксгого местороаденин. Очередь <А. Обустройство расширения
густг сгва»;ин КР-1«

прсдставпечы материалы по теме в фойе Администрации Ненецкого АО 1-^а, 
«Гипровостокнефтыг обратная ссыпка не активирована): ^



»npcc'M otycTjWMCTbs Харьйгинского мбсторо^лбчик. Очередь 4Л 05устрййг.:нй рзсш^^нии
Kycit- NP'-b

Б необходимой к достгточно*! стсгяемк, тематика ммвп€нных проеггяых работ представлен;} 
Серией отчетов проекта 334Ш*000*.... в том нислр

Tov 1 33460£).S*n3;
Toi^ 1 334е00-1-ИГДИ:1!1!!

Tov 2 3346Э0*5-ПЗУ;
Том 2 334600-1.ИГИ ;!!!!
Тоу 3 334&0а.1.ИГИ:!!!!
Том 4 334&0а-1-ИЭИ;1(!1 
Том 4,1 334600-5-КР1;
Том 5 334600 5-ИОС1.1:
Том 5.2 334600-54<0с2;
Том 5.3.334600-5-ИОСЗ;
Том5.7.1.1. 334S00-541OC 7.1.1:
TOW5.7.1.2. 334М0.5-ИОС7.1^- 
Том 5,72.1. 334Ш-5-ИОС 72.1.;

Том 6 334600-5-ПОС;
Том8 Часть! 334600-W)0ci:
Том 8.2 Часть 2 334И0-5.ООС2.
Том 8.3 Часть 3 334800-5ЮОСЗ;

Том 9 334600-5-ПБ;
Том 11(1) 334600-5-ЭЭ;
Том 122 3 3 4 6 0 0 ^ П ;
Том и з  334600-Ь-ТБЭ;
Том 12.4.1 334600-5-ДПБ1;

еоо&шс (по опредепеиию), б том 8.3.. введень< стр А-1, «TexMMM^cKoe заданм#» которое е 
принципе и по опредепеиию не подписано ни одной из сторон!!!
Счктаю, что этого более чем достаточно, чтобы слушания по тематике ОВОС по данному 
проеггу, были с неудовпетворитепьной оценкой, если не более!
С с^ткг , что заявленньк материалы содержат в себе так называемое техническое задание на 
разработку ОВОСов. ничтожна, при том, что все титульные листь! «не подписаны» «ни 
Заказчиком ни Исполнитепем». в ситуации, что присутствующая) печать на титульном листе 
«компипирэванг и неоднократно»! При этом на всех листа* проекте присутствует аепрещающая 
говорка использования проектными материапами. Представляется, что заявленная 
формулировка неправомочна! Слушания общественное мероприятие . Исходя из статуса 
слушаний, присутствующая оговорка ничтожна по определению'!!!!

Счктаю, что этого боле« чем достаточно, чтобы слушания по тематике ОВОС по денному 
проект)', быпи с нсудовпетворительной оценкой, если не более'

Вывод №1: Бифуркационная составляющая достаточно, чтобы общественные слушания 
считать несостоявшимися, так ка>: тема заявленное «Техническое задание» и «Титульные листьи 
Проекта е целом, не подписаны сторонам»^!



i Иосдя эачвлвчюй тем1,! П}?ел.'’гарп»егсй дхта10чнь1м i/. н^с-бходимум ен -̂семие 6 рйзра&07»>- 
пг‘эe^'rf р се»>ии 3W600-5 ^ Разделе * Пе(:«̂ 4енс м^рсприятий по охра^Л: 0fv'>)>'3omeiii сред1»ч, усигип». 
Мэ?;т1, г Оцс.и*:г> еэзд5й“т&и- ппачируы/у/ дьр'!епьм'̂ <пч на водные 6«зре:^Р^ь‘ и срелу и* г>̂ !̂таи»1Я1 

^  Иоглоч^ь eoSMOJKHCCifr иыаопнннЩ! ре5оч и ycn>'i на промысла!», путем «пэдмс-чь'» пр/ктурных 
подаздепений ООО «ЛукойП-Комио и OCX) ♦ ЗАРУВЕЖНЕФТЬ-добыча Харьягд», на ннгуь 
о?^ачи4ациснн>лрзвовые (Ьормэ и аакп^гчен^е дговэров на оказанил;- работ ti ycnyr е пер1<од с 01 
йпреп? гю 01 гентйбр« тегуи^его паокэводаеекчого года, за прйдепами пери«#етр5 j^ctosux пло.даяои 

/// 1Ълюч«7ь взлможность глсь'Пш профиля и д>ро»>*э'^ погитна врекден-^ых доро^ по м.:тади*;е 
выезде сг»ециапьюго автотранспорте на фу.чт ^дневную пове:5хиэсть) ту> ;̂эь.'. отсыпку npouoAirt пэ 
методи>.е «OTCbiow е?»еред ce6w>.
__/У.П|»овесту; ргботы к услуг»* по о^ятию первичной космоосиовь; с отобракени^у эпементоь
пздросетм W пэтерапьмой смеиы пригюверумостиых почвенно-термокарстовы» и карстовых 
Koi/nneiicoB. лкнеаментиое дешифрирование мгтермАпоБ косиического зомдированик с 
полученкеу оиеики стругтуры геологическом трещиноввтости, испытавше»' новейшую 
гктивизацию. Проьести реконструкцию попей нормальных напряжений 

^Провест»^ угпмую пр»18йЭ'',у 1̂ ад»прэвы>: участшь на npoifc '̂une с опредег>он»1ем угговы>. клординэг 
наптагьчых сооружена и ин($ )̂а:тру».7ур!>' промыспоп
^  В&эст*< ь про&ю Раздел treo*p4<onaiv-4ec»ut)i усповий уч»су»я прое»тиы» работ, гпайу ит* раздег; 

»Ичженерчо-геокриэлэ.п»>*еоа<е условия участка прэектиы) работ». раздеп *Kp»»oreHHt»«i npoijeccto к 
условий учаспл прое*пны> работ»,

V?/. Определить величины негативного воздействив на оелигтовые с»кайства сосудистых 
растений Флоры е районе работ,

В ооосновам-ие гоиаожу Вь:дер»ж1' из основчэ-'о засопи в деятепьчогпи обшественникоЕ к аорои в 
правоотигхие>*1ях, а именнз

Название дохумекте
С'едера/кный азкон от 1C 01 .2j02 N 7-ФЭ 
{ред от 31.07.2020)
*06 охране о»?)ужаюа4е*’ среды*

Статья 28.1. Наилучшис доступные технологии 
(введена а*едерагъно>«/ залочом от 21.07,2014 N ?1&-фЗ)

1 При»л&немл5 каилучшкх доступных технопсгии направпенэ нг wwrwieKCHoe предогбращение и 
(ти ) минимиза^йно негзтивнэго воздействия на окружающую среду

4 Сочоганием кртернее допикемия целеГ' охраны ог.ружак>^^й срсдь! дпя олредепечир 
накпучи«й достугмэй технологии являются

наимвньам1> уровень негетивюго воздейств»^ не олру>*аощугэ среду в рас‘*сте Н5 е/У'нииу 
времс№1 или o6bev производима продукции (товара), выпопняемэ**, работы, сказываемой услуги л.1бо 
другие прсдусмотренньк? международны»л.1 до'оворами Российской Федераии*^ гюкззатели. 

эочомичбская дффеггивюсть e i  вчЁДрения и дксппуата4И1<, 
приг.1енени£ ресурс»- и энергос6ере*8Ющи> методое; 
период ее ьмедрен1?й,
npoMHJjneKMoe вчeдpeн *̂ •̂■ 5T0i< техногюг»4*1 иа дву* v более о6ъе<тал о».ззывак>о4лх негативное 

воздей:ггвио на офужающую среду.
4 Со«етаниеу критериев достижения целйй охрамь- офужакх^*^ среды для определений 

иаипучаюк! дэступюй технологии являются?:
наименьимй уровень не 'зти вю х  воздействий на oфy)^aющyo феду в расчете на едичкЦу 

вреи>«*1 или объем прэководимо/! продущии (товара), оылолчясмэй работы, о*.азыв^1/эи  услуги либо 
другие- предусмотренные ме>дународмв;»Аи допэворами Российс»сой Федера^ 1  по1« 2̂ л и .  \ /



?сг̂ фс>'ти5и-эсг’ь К. и эксппуатваии,
pcicypCD- и знерго^берегаюших t/ îoliOh

пе;»изл ее внед|>̂ н,*?
промышпеннсе енедромир зтси* техю.тэ'ии д в р  *• &o;iee обьепах о»азыБаюи»1̂ )( нс-гати.ччо€ 

е ̂ здейспьие нэ окружающую среду
Стгтъя 30, Лниемзкрование отдельных видос дортелииости е обпаст»? охраны окр^тсаюшей 

среды

 ̂ OrftS/ib»ib»fe biVit деятельности ь с?5пагти охрачь! о*;ру>:а«щ€'« срсды гхздпе)»:̂ ! 
гниензироваш^э

2 Пе(Хгчене отдельных в̂ узое- ле^-ольмэсп' е о5ла~?*1 охран̂ »̂  с«ру>дюще1?! среды подпекац^И)’ 
пицекзированию, устзнаепивабтср Фехюрапокым)^ мконэми

Статья 31. Эколог»*ческ8н сертифик^мия хозяйственной г  иной ^ягельмости
|ь p£/j Федервльнуо эа*:гн8 ОТ ^9.07.?011 N 246-ФЗ)

V Экого:»^сжа«' сертификация проюя^^тсс t  целя* о6е-:х1эч«?«и?. экогюгиче(жи 6езопа:;и'Эго 
осущес1впения хознйствеиюи и иной деягельмэст»* но терр»ггории Российслои Федераци*<

2 Экогюгическа^! сер1»«1>икаций осущестБГметсв е соответствии с положениям» статьи Z1 
Фс’дс'рапвного закона от 27 декабря 20Э? года N tB4-®3 *0 техничес»01.1 регулировэник^.
(п 2 в ред Федераоьнэ'о загона от 15.07,2011 N 24&-ФЗ)

3 Утрвт»1л силу. • б>едерапъный зачоч от 15.07,2011 N 246-ФЗ

Консультант Плюс примечан€1к
Ст. 31 1 (в ред ФЗ от 2712 201& N 453-ФЗ) не применяется»: зэйв»зм на пзлучеш» К ^ .  лоданны»/яо
01 ,01.2020

СдимстБ&ни.ыс юаиожчьи/ предпэ»:ен1194* те оценке отчета и преэзтац^Х веладтс^ отношенлЕ? 
тодряц^Икй м заказчика к г»злэ»»нияу v тре6о&ан1«5м Федврапьчл*. целевой фз'раммь.* «Лмквидаиия 
иаколленного экопог^^ческого ущерба иа 201^2025 годы». Целые этой ФЦП является 
ехстачобпеиие наруьиенны* прирэднь1> с»к:те»/, рачес подвертиихся негат>*еному актрото'енюм,’ i* 
техногенному воздсйстбй»з в результате прошпо*1 хозяйственной детепьмост**. По сути это - 
Профэм»/а лишАдаиии <п^«»чил ^ологйчес*>1У точек >. которые не мо̂ >гт быть устранены смлами 
региональн«>)  ̂ и ууи1шипапы4з1> властей То что промысел Харьягиископо месторождения стакая 
горячая точка» ие вызывает сомнение у обшеств^иости! Но работа по мазванмэг здегь 
федеральной целевой лрот^мме должна проводиться б необходимой к дэстаточкэй степени

Сообразно с подн<?ть'«и выше проблемами озна«;омленль с проведенными ранее o6û ecT&eHKrJMH 
слушаниями позиции общегтвс'ннмков в отюшении ситуации ка пром^^гк' Харьяшнского 
мегторо»лени<; засп/лчьвет отдельно»* този4ии ру».ээодства Заполярной Адмичистрааии Кенеикат 
АО

Исходя из этого, как о5и»ес’’венни* прошу собл^ости воэ«о»^4Ым За»ззч>«ом требования п/нкта 31,1 
Федерального закокз от 1001.2002 г 7-ФЗ «Об офане окружающв»-! среды», по позиции КЭР { в 
редао^ии 03-219), изгленечи" соэтветав^ши» залиоей в ЕГРЮЛ Проепачта и Зэквзми»^, безусповчое 
соблюдение требобвчи»< ( блан«.етны». отсыпок) пизем 14-47\3703 от 24.022016 г., 14-й7\35186 от 
30.12.2016 г WflP и Эадлэгн»! РФ и конечно безуспоаиого выполнения требований ст. ст. 28.1:30:31 
Федерапы10Г0 аакона от 10.01.2002 г. 7«ФЗ «06 охмнс оюужмошем соепы>

В атгуаиии недэвнеш иегвтивного воздействия иа гмдроформь» реки Колве. указывает нз 
налич«е транхгтны* трубопроводэв в районе работ, |;оторые требуют немедленнэ.''. утил«зац»г,1 и 
ре(!)’лътказии|1 эемегь пхле утклизааим ичфрагтру»турь' таких Tpy60np0e0fl0®L



с6шествен>)И1. fwoujy cci&rwc^ji е-азмо>.нъ.’|.* Зака;н»^т* пунаэ 31.1 Осл^РВ^изго эа«;с.'Нй от
‘ 0.01.2&D2 г 7-03 *0 Ь  охра^г окр/>.зк>;*;г;й срсдь!?. по гсдмцин КЭР { t  рс-лакци»' 03-219) пб 
напрзвп£'Нк>о ♦уткпизаийя буровых отхояой ^ umavDB». и?ме4еч1^  ̂ ссответс’ ь/^эши) зэпиоей £ 
ЕГРЮЛ Прэсгтантг и Заказчика безусгюви:» со1»л>-2дение Tpef»OBaHiW ( бланьетиы* отсъ;г>с^) n.tce»/ i<i- 
47v3703 от ?4.02.201б г , 14-47\351^ 3012.2016 г МНР v Экоп^гии РФ »* конечно бсзуспоииого 
аыгммжснмя требований ст. ст. 28.1:30;31 <1>ад«р>гц.ного uiewa от 10.01.200? t 74D3 «05 оюане 
СИФУ»,ЮШ»Й среды», пг мзпожщнрго w>im прошу вмести в Протокол обсу»:денкй
нотеции с ( ре нктоящ м к мм>чаяий и црщгк>ж»и_ий.

Н»ствиввю НС 1№мале проиедуры проведения Общественной нмависимой экологической 
эш ю тпцы  нювенного посеет», в смтушии попытки вьтопненнй оебот по теме ОВОСоб в ходе 
проведении. »цеш ектик инженерных гпдрогеопогицескнх и_»юпор*^ких11эь1С1я>ний t?!ii

Дня учзстин нео5*оди».»о нвпргвигь заиЕ^.у по адрогу эяегтронной почты; 
PevelZuev^igipfOvostoVjieft ru с указанием Ф.И.О., месте проживамик (насепемн^ж пункт) и 
•соитагтного тетф оне  ипи позвонить по номеру Б92771223Б2. авявпяю о5 инициативе учестнм 
Отправлением иестояших свои» замечаний не названную злс1.ттк>нную почту,

Приложение (эпсггронно)
Скриншот * Титупы1ый пнет Том 4 334600-1-ИЭИ 
Скриншот •Титупьный лист технического з&дания

/
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