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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемая деятельность: Реконструкция и техперевооружение достроечных набережных 
№5 и №6, и дальнейшая их эксплуатация 
 
Расположение объекта: Российская Федерация, г. Калининград, промплощадка, вытянутая вдоль 
южного берега реки Преголя, состоит из нескольких земельных участков по ул. Транспортный 
тупик, 10.  

Основное производство АО «ПСЗ «Янтарь» находится на земельном участке 
39:15:150403:375 площадью 49,8868 га.  

Общая площадь промплощадки составляет 83,6 га, в том числе: 
- основная площадка - 54,0271 га; 
- очистные сооружения и складская база - 12,1380 га; - вспомогательное производство - 13,2115 га; 
- сооружения водозабора - 4,22 га. 

По ситуационному плану территория предприятия ограничена: 
- с севера и северо-запада акваторией реки Преголя; 
- с юго-запада - промышленной зоной (портовая нефтебаза) и свободной от застройки 
территорией; 
- с юга - пустующей пойменной территорией; 
- с юго-востока - территорией ЗАО «Автотор» и ООО «Балтиктоп»; 
- с северо-востока - территорией жилой застройки (ул. Транспортная и ул. Транспортный тупик). 
 
Заказчик (инвестор), застройщик: 
Акционерное общество «Судостроительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ «Янтарь») 
Контактное лицо: Руководитель проекта Потапов Роман Иванович, тел: +7-905-588-21-14, e-mail: 
rp@tehproektburo.ru. 
 
Тип обосновывающей документации: Проектная документация. 

Проектные организации по разработке документации: 

В разработке проектной документации по титулу «Реконструкция и техническое 
перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое 
перевооружение основных объектов и энергокоммуникаций и производств – 2 этап» открытого 
акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ», г. Калининград, 
Калининградская область» принимают участие следующие проектные организации: 

1. Генеральная проектная организация: ООО «Инфралинк», г. Москва; 
2. ООО «Техпроектбюро», г. Москва; 
3. ООО «УСП Компьюлинк», г. Москва (с 17.04.2017 года ООО «Инфралинк»); 
4. ООО «НПЦ «Экопромсертифика», г. Москва; 
5. ООО «НИЦ проект», г. Москва. 

 
Ответственный исполнитель ОВОС: 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр 
«Экопромсертифика» (ООО «НПЦ «Экопромсертифика») (г. Москва),  
Контактное лицо: заместитель генеральный директора Костоусов Игорь Борисович,  
тел.: (495) 665-64-87 e-mail: boxlata@yandex.ru 
 

 

mailto:rp@tehproektburo.ru
mailto:boxlata@yandex.ru
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1.1. Краткая характеристика объекта 
 

Завод является одним из крупнейших промышленных предприятий города и области, 
поэтому его эффективная и стабильная работа, с учетом мультипликативного эффекта может 
обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет и несколько тысяч новых рабочих 
мест на смежных предприятиях региона, в том числе и на 33 СРЗ МО в г. Балтийске.   

Территория площадки судостроительного завода «Янтарь» благоустроена и имеет развитую 
инфраструктуру. Проезды, площадки и пешеходные зоны выполнены с твердым покрытием из 
бетонной плитки и асфальтобетона, имеются газоны и зеленые насаждения. Территория огорожена 
сплошным железобетонным забором высотой 2,5 м.  

Движение автотранспорта по территории завода «Янтарь» осуществляется по центральным 
и внутренним проездам по мере необходимости доставки сырья и материалов. Движение более 3х 
единиц в час по внутреннему и центральным проездам не предусматривается. 

Режим работы предприятия односменный, в дневное время. Движение автотранспорта по 
территории завода «Янтарь» осуществляется по центральным и внутренним проездам по мере 
необходимости доставки сырья и материалов. Движение более 3х единиц в час по внутреннему и 
центральным проездам не предусматривается. 

Предприятие АО «ПСЗ «Янтарь» специализируется на строительстве, ремонте и 
переоборудовании различных типов судов, кораблей, прочих плавучих средств и других 
инженерных сооружений. Кроме того, на предприятии осуществляется разделка и утилизация 
различных типов судов, кораблей и других инженерных сооружений. Средства производства 
предприятия позволяют строить суда и корабли различных типов и назначения со спусковым 
весом до 9500 т, длиной до 170 м, шириной до 24 м и осадкой порожнем до 8 м. Кроме продукции 
судостроения и судоремонта предприятие производит продукцию судового машиностроения: 
лебедки, румпели и гребные валы.  
  На территории прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» для осуществления 
производственной деятельности имеются различные здания и сооружения, в том числе основное 
производство, гидротехнические сооружения, вспомогательное производство и организации, 
осуществляющие деятельность на территории предприятия. 

В состав существующих гидротехнических сооружений АО «ПСЗ «Янтарь» входят: 
- достроечные набережные №5 (причалы 2…6), №6 (причалы 7, 8), №7, №8 (причалы 9…15); 
- комплекс стапельно-спусковых сооружений "Буревестник", включающий причал №11 для 
плавдока с береговыми опорами, центровочные (швартовные) палы №5, №6; 
- комплекс стапельно-спусковых сооружений "Янтарь", включающий причал №14 для плавдока с 
береговыми и подводными опорами, центровочные палы №7, №8; 
- швартовные палы №1, №2, №3; 
- акватория (маневровая и операционная). 

Достроечные набережные являются составной частью производственных мощностей, а 
работы, выполняемые на них, составной общего технологического процесса строительства 
кораблей и судов. Резка деталей, сборка узлов, подсекций и других корпусных конструкций 
производится в производственных цехах предприятия.  

Строительство корпусов заказов производиться на горизонтальных стапелях «Янтарь» и 
«Буревестник». После определённой степени готовности производится спуск заказов на воду с 
помощью передаточного дока «Балтика» и буксировка до набережной №8, где проводится 
основной объем достроечных работ.  С началом подготовки к швартовным испытаниям и на 
период швартовных испытаний заказы перешвартовываются к достроечным набережным № 5 и 6. 
Выполняются следующие работы: погрузка и монтаж специальных устройств, погрузка и монтаж 
антенных постов, погрузка и монтаж устройств (леерное, мачтовое, грузовое, швартовное, 
спасательное и т. п.), подготовка к швартовным испытаниям, швартовные испытания механизмов, 
специальных установок, общекорабельных устройств и систем, обустройство и окраска 
помещений, окраска надводного борта и надстройки, раскрепление ЗИП (запасные части, 
инструменты, принадлежности), снабжения. Перед заводскими испытаниями корабли 
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обрабатываются на существующем стенде безобмоточного размагничивания (СБР), который 
имеет соответствующие размеры и конструкцию, обеспечивающую в результате воздействия 
внешнего размагничивающего поля снижение до необходимого уровня собственного магнитного 
поля корабля. После заводских испытаний у набережных устраняются замечания по результатам 
выхода в море, и осуществляется подготовка к проведению государственных ходовых испытаний, 
после которых выполняется ревизия механизмов и контрольный выход в море. 

В качестве исходных данных для проведения оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности (ОВОС) использованы решения согласно данным разработанной 
проектной документации по титулу «Реконструкция и техническое перевооружение основных 
объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных 
объектов и энергокоммуникаций и производств – 2 этап» открытого акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ», г. Калининград, Калининградская область», 
которые включают в себя набережные №5 и №6. 

В соответствии с паспортными данными набережные №5 и №6, планируемые к 
реконструкции, построены еще в 1939-1940 годах, как достроечные набережные. 

• Общая длина набережной №5 составляет 433,9м. 
• Общая длина набережной №6 составляет 160,3м. 
• Длина участка сопряжения набережных №№ 5, 6 – 20,4м. 

АО «ПСЗ «Янтарь», как и большинство судостроительных предприятий России, несмотря 
на рост объемов производства, имеет ряд нерешенных проблем. В основном они касаются 
высокого морального и физического износа оборудования. Технический уровень 
судостроительного производства сильно отстает от общемирового, а существующие системы 
энергообеспечения не отвечают современным требованиям к охране труда и окружающей среды.   

В настоящее время на площадке отсутствует централизованное теплоснабжение. Системы 
теплоснабжения зданий запитываются от отдельных и встроенных локальных водогрейных 
котельных, работающих на различных видах топлива, а также от электрокотельных агрегатов. 

Существующие набережные относятся к сооружениям III класса капитальности. Расчетный 
срок службы для сооружений III класса – 50 лет (в соответствии с п.8.20 СП58.13330.2012). 

За период эксплуатации (более 70 лет) капитальный ремонт набережных не выполнялся. 
В результате обследования обнаружены значительные повреждения и износ основных 

несущих элементов конструкций набережных и разрушения элементов верхнего строения. По 
результатам расчетов сохранности и физического износа сооружения, представленных в 
техническом отчете по обследованию гидротехнических сооружений, коэффициент сохранности 
составляет 0,34, физический износ – 60 - 66%.  

По совокупности выявленных дефектов техническое состояние набережных № 5 и 6 
оценивается как предельное (аварийное). 

Объекты реконструкции расположены на левом берегу р. Преголя в 3,5 км от устья на 
территории Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в г. Калининграде. Река Преголя 
впадает в Калининградский залив, в 3,5 км выше по течению от устья реки и является одной из 
самых крупных рек Калининградской области.   

На территории объектов реконструкции отсутствуют земли сельскохозяйственного 
назначения. Также отсутствуют земли природоохранного, рекреационного и историко-
культурного назначения. Участок не входит в границы существующих и планируемых к 
организации особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 
значения. Ближайший объект культурного наследия («Братская могила советских воинов, 
погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года») расположен по адресу: г. 
Калининград, Транспортный тупик. 

На территории отсутствуют месторождения полезных ископаемых, учитываемые 
Государственным и территориальными балансами запасов полезных ископаемых и 
Государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых. 
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Участок не относится к ареалам распространения объектов растительного и животного 
мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и Красные Книги субъектов 
Российской Федерации. 

На участке акватории работ отсутствуют лицензионные участки и месторождения полезных 
ископаемых, учтенные Государственным и территориальными балансами запасов полезных 
ископаемых и Государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых. 

Ввиду производства работ в акватории р. Преголя основное воздействие на окружающую 
среду будет на ихтеофауну р. Преголя.    

На предприятии осуществляется экологический мониторинг (контроль), обусловленный 
положениями действующего законодательства РФ. Наблюдения, оценка и прогноз состояния 
атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод и почв проводятся в зонах возможного 
влияния предприятия по программе, согласованной специально уполномоченными 
природоохранными организациями. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калининградской области (Управление Роспотребнадзора по 
Калининградской области) 25.02.2021 года было принято решение №3 об установлении санитарно-
защитной зоны для АО «ПСЗ «Янтарь».   

 
Реконструкция и техническое перевооружение подразумевает:  
− Реконструкцию набережных №5 и №6 включая: обеспечение стоянки расчетных заказов 

по конструктивному исполнению набережной и оборудование необходимыми отбойными и 
швартовными устройствами, обеспечение установки новых портально- монтажных кранов на 
причалах набережной;   

− Демонтаж устаревших портально-монтажных кранов (1941 и 1965 года) и подкрановых 
путей вдоль набережных, не планируемых к дальнейшему использованию или несоответствующих 
параметрам новых портально-монтажных кранов. 

− Обеспечение достроечных набережных сетями инженерно-технического обеспечения: 
электроснабжения 0,4 кВ, сжатого воздуха, хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
противопожарно-технического водоснабжения, дождевой канализации. 

 
Реконструкция Достроечной набережной №5. 
До начала строительства проектом предусмотрено водолазное обследование дна акватории 

шириной 20 м вдоль всего причала с целью обнаружения и подъема на поверхность предметов, 
мешающих производству работ. 

Конструкция проектируемой набережной определилась:  
- технологическими требованиями к причальным сооружениям;   
- инженерно-геологическими условиями площадки;   
- техническим состоянием элементов конструкции существующей набережной;  
- с учетом близкого расположения к линии кордона существующих зданий и сооружений. 

Учитывая аварийное состояние существующей набережной, проектом предусматривается 
строительство нового сооружения в виде оторочки, возводимой перед кордоном существующей 
набережной, с полной разборкой железобетонного верхнего строения без демонтажа свайного 
основания существующей набережной. 

Конструкция причалов проектируемой набережной – заанкеренный больверк с отдельно 
стоящими подкрановыми балками.    

Общая длина причального фронта набережной равная 436 м определилась длинами 
расчетных судов с учетом запасов, необходимых для безопасной швартовки и стоянки судов, в 
соответствии с требованиями «Норм технологического проектирования судоремонтных заводов», 
РД 31.31.15-88, п. 4.1.5. 

Для работы портальных кранов предусмотрено устройство на причале кранового пути в 
соответствии с требованиями СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые крановые. 
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Проектирование, устройство и эксплуатация» и ГОСТ Р 51248-99 «Пути наземные рельсовые 
крановые. Общие технические требования». 

Крановый путь имеет колею 7,5 м (тип кранового рельса – КР70) и оборудуется тупиковыми 
упорами. 

Перед тупиковыми упорами должны быть установлены ограничители передвижения. 
Проектом предусмотрены тупиковые упоры СК-2.02 конструкции НПЦ «Путь К». Заземление 
кранового пути выполняется приваркой металлических полос к рельсам и закладным деталям 
подкрановых балок, которые соединены со сваями-оболочками. 

Набережная оборудуется:  
- швартовными тумбами;  
- средствами для механизации швартовных операций; - отбойными устройствами;   
- швартовными рымами;   
- металлическими стремянками;   
- металлическим колесоотбоем.  

Для обеспечения надежной и безопасной стоянки расчетных судов (пр. 11356 и пр. 11711) 
в экстремальных  штормовых условиях  повторяемостью 1 раз  в 50 лет предусмотрена установка 
на достроечной набережной швартовных тумб  тип 1 на усилие 80 тс и типа ТСД-100/80 по ГОСТ 
17424-72.    

Двухголовые тумбы типа ТСД-100/80 (4 шт.) предусмотрены на отдельных участках 
набережной, определенных стояночными местами судов. 

Для механизации швартовных операций, обеспечивающих возможность подтягивания 
несамоходного корпуса судна к набережной и обтяжку швартовных канатов, проектом 
предусмотрена установка швартовных лебедок, кнехтов, киповых планок и роульса. 

Водозабор на набережной №5 из стальной трубы Ф530х10, запроектирован вместо 
демонтируемого существующего водозабора. На входе в водозабор проектом предусмотрено 
рыбозащитное устройство из нержавеющей стали РОП-300 с пропускной способностью до 350 
м3/час. 

На проектируемом трубопроводе В2 предусмотрена эксплуатационная камера МК1 
отключающими задвижками и фильтрующей кассетой. Фильтрующая (сороудерживающая) 
кассета запроектирована из нержавеющей стали с целью предотвращения засорения (заиливания) 
противопожарной системы (трубопроводов, резервуаров, насосов) на заводе «ЯНТАРЬ». 

В связи со стесненными условиями строительства и необходимости производства работ в 
водонасыщенных мелкозернистых песках (плывунах) вблизи акватории реки эксплуатационная 
камера МК1 2300х2000х5200(h) мм разработана из монолитного железобетона с внешней 
несъемной опалубкой из шпунта Л5-УМ. 

В камере предусмотрены люки-лазы, стремянки для спуска и люки для эксплуатации 
задвижек. 

Для пропуска трубы через лицевую шпунтовую стенку предусмотрена гильза из стальной 
трубы Ф426 с фланцами как для присоединения трубы, так и для монтажа рыбозащитного 
устройства. 

 
Реконструкция Достроечной набережной №6. 
Учитывая аварийное состояние существующей набережной, проектом предусматривается 

строительство нового сооружения в виде оторочки, возводимой перед кордоном существующей 
набережной, с полной разборкой железобетонного верхнего строения и без демонтажа свайного 
основания существующей набережной. 

Учитывая близкое расположение к кордону набережной существующих эксплуатируемых 
зданий и сооружений, а также с целью сохранения устойчивости существующей стенки в период 
строительства проектом предусматривается поэтапное выполнение работ по разборке верхнего 
строения существующей набережной и строительству новой набережной (см. листы 3, 4 
чертежей).   
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До начала строительства проектом предусмотрено водолазное обследование дна акватории 
шириной 20 м вдоль всего причала с целью обнаружения и подъема на поверхность предметов, 
мешающих производству работ. 

Конструкция проектируемой набережной определилась:  
- технологическими требованиями к причальным сооружениям;   
- инженерно-геологическими условиями площадки;   
- техническим состоянием элементов конструкции существующей набережной;  
- с учетом близкого расположения к линии кордона существующих зданий и сооружений. 

Конструкция причалов проектируемой набережной – заанкеренный больверк с плитой 
ростверка, совмещенной с подкрановыми балками и опирающейся на свайное основание. 

Крановый путь имеет колею 7,5 м (тип кранового рельса – КР70) и оборудуется тупиковыми 
упорами, конструкция которых решается фирмой-изготовителем кранов. 

Перед тупиковыми упорами должны быть установлены ограничители передвижения. 
Проектом предусмотрены тупиковые упоры СК-2.02 конструкции НПЦ «Путь К». Заземление 
кранового пути выполняется приваркой металлических полос к рельсам и закладным деталям 
подкрановых балок, которые соединены со сваями-оболочками. 

Набережная оборудуется:  
- швартовными тумбами;  
- средствами для механизации швартовных операций;   
- отбойными устройствами;   
- швартовными рымами;   
- металлическими стремянками;   
- металлическим колесоотбоем.  

Для обеспечения надежной и безопасной стоянки расчетных судов (пр. 11356 или пр. 
11711) в экстремальных штормовых условиях повторяемостью 1 раз в 50 лет предусмотрена 
установка на достроечной набережной швартовных тумб тип 1 на усилие 80тс. 

Для механизации швартовных операций, обеспечивающих возможность подтягивания 
несамоходного корпуса судна к набережной и обтяжку швартовных канатов, проектом 
предусмотрена установка швартовных лебедок, кнехтов и киповых планок с роульсами. 

Проектом предусмотрено использование швартовной лебедки, кнехта и киповой планки, 
устанавливаемых на фундаментах между набережными № 5 и № 6 на территории участка 
сопряжения (см. том 4.1.1 в составе настоящего проекта). 

Дополнительно на набережной № 6 предусматривается установка:  
- киповой планки (на железобетонном оголовке шпунтовой стенки);   
- лебедки;   
- кнехта.  

В качестве отбойных устройств на причале предусмотрено использование конических 
отбойных устройств тип, оборудованных фронтальными панелями. 

 
Реконструкция инженерных сетей и сооружений. 
На территории объекта предусматривается частичный демонтаж существующих 

инженерных сетей и устройство новых инженерных сетей и сооружений, в том числе: 
- сети электроснабжения 0,4 кВ; 
- сети электроснабжения 6 кВ; 
- система водоснабжения с устройством водозабора и установкой рыбозащитного устройства на 
оголовке водозабора; 
- система водоотведения; 
- сети воздухоснабжения. 
 

Организация обращения с отходами. 
Согласно проекту нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(ПНООЛР) АО «ПСЗ «Янтарь», и «Документу об утверждении нормативов образования отходов 
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и лимитов на их размещение» на предприятии образуется 78 видов отходов производства и 
потребления, в том числе: 

- 1 класса опасности: 2 наименования – 0,598 т; 
- 2 класса опасности: 1 наименование – 1,478 т; 
- 3 класса опасности: 21 наименование – 457,323 т; 
- 4 класса опасности: 28 наименований – 21025,210 т; 
- 5 класса опасности: 26 наименований – 6714,699 т. 
Общая масса образования отходов равна 28199,308 т. 
Из образующихся отходов производства и потребления на объекты размещения 

планируется вывезти 21496,603 т отходов, сторонним организациям на обработку, утилизацию и 
обезвреживание будет передано 6702,705 т. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
 
Предварительная экологическая оценка (ПЭО) объекта «Реконструкция и техническое 

перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое 
перевооружение основных объектов и энергокоммуникаций и производств – 2 этап» открытого 
акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ», г. Калининград, 
Калининградская область» (включая идентификацию и классификацию объекта, рассмотрение 
альтернатив и вариантов реализации намечаемой деятельности)  была представлена на начальном 
этапе проведения ОВОС в томе 1735-ОВОС2.1 Книга №2 Часть №1 «Материалы оценки 
воздействия на окружающую среду». 

ПЭО кроме первичного анализа деятельности имела назначение информирования 
общественности в рамках общественных обсуждений ОВОС для чего данный материал был 
представлен на общественные обсуждения в период с 10 февраля по 12 марта 2021 г. место 
проведения: РФ, Калининградская область, г. Калининград, в помещении спортивного зала 
стадиона «Шторм», находящегося вблизи административного здания по адресу: ул. 
Петрозаводская, д. 11. Анализ на этапе ПЭО исходной ситуации и предпроектных предложений 
позволил выявить экологические аспекты планируемой деятельности, оказывающие значимые 
воздействия на окружающую среду и требующие проведения исследований ОВОС с учетом 
принимаемых проектных решений. Значимыми воздействиями планируемой деятельности 
признаны:   
1. воздействие на атмосферный воздух; 
2. воздействие на водные объекты и гидробионтов; 
3. воздействие на почвенный покров; 
4. воздействие на растительный и животный мир на суше; 
5. воздействие на окружающую среду при обращении с отходами. 

В рамках ПЭО была проведена оценка альтернатив планируемой деятельности, в том числе: 
- отказ от деятельности ("нулевой вариант"); 
- реализация планируемой деятельности на другой площадке; 
- различные варианты проектных решений - варианты конструктивных решений.  

По результатам общественных обсуждений материалов ОВОС этапа ПЭО не выявлены 
дополнительные требования к области исследований ОВОС и общественные предпочтения, 
требующие принятия заказчиком дополнительных управленческих, организационных и 
проектных решений по проработке альтернативных вариантов реализации намечаемой 
деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе технологий и иные) или отказа 
от нее. 

Материалы ОВОС были доработаны по замечаниям экспертов государственной 
экологической экспертизы в соответствии с Заключением экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция и техническое 
перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое 
перевооружение основных объектов и энергокоммуникаций и производств – 2 этап» открытого 
акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ», г. Калининград, 
Калининградская область» от 17.08.2021 года № 420. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ОВОС 
 

3.1.  Воздействие на атмосферный воздух. 
3.1.1. Оценка химического загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации 

объекта. 
В результате реконструкции не будет создано новых источников загрязнения атмосферного 

воздуха на территории АО «ПСЗ «Янтарь». Реконструкция коснется только конструкции 
достроечных набережных №5 и №6, установка нового оборудования, за исключением портально-
монтажных кранов, не планируется. Портально-монтажные краны работают от электроэнергии и 
не будут являться источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Таким 
образом, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу останутся на прежнем уровне, 
реконструкция не приведет к изменению в их составе и количестве.   

Расчет рассеивания загрязняющих веществ при эксплуатации объекта представлен в 
приложении К. По данным расчета рассеивания загрязняющих веществ, превышений предельно 
допустимых уровней за границами санитарно-защитной зоны предприятия не выявлено. 

 
3.1.2. Оценка химического загрязнения атмосферного воздуха во время 

реконструкции. 
При реконструкции объекта будет оказываться временное негативное воздействие на 

атмосферный воздух путем выбросов загрязняющих (вредных) веществ. В период строительства 
по территории стройплощадки будет перемещаться спецтехника для осуществления строительных 
работ, проводиться сварка металлических конструкций, выемка и засыпка грунта при земляных 
работах.  

Источниками выбросов загрязняющих (вредных) веществ: 
- ДВС строительной техники и автотранспорта (доставка и разгрузка материалов и оборудования); 
- пересыпка и перемещение пылящих материалов (земляные работы); 
- сварочные работы. 
 

Загрязнение атмосферного воздуха при работе спецтехники и автотранспорта. 
Сведения об основных строительных машинах и оборудовании приведены в разделе 

«Проект организации строительства». Количество техники принято исходя из объемов работ на 
объекте. 
 

Загрязнение атмосферного воздуха при земляных работах в результате пересыпки и 
перемещении пылящих материалов. 

В процессе укладки подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня при 
устройстве покрытия причалов будут образовываться выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Кроме того, в период реконструкции будут производиться земляне работы, 
связанные с выемкой и засыпкой грунта. Пересыпка пылящих материалов является одним из 
интенсивных неорганизованных источников пылеобразования. 
 Хранение пылящих материалов на строительной площадке проектом не предусмотрено, 
следовательно, пылевыделение будет происходить только при пересыпке этих материалов.  
 В процессе устройства подстилающих и выравнивающих слоев оснований щебень 
подлежит обязательному увлажнению.  
 

Загрязнение атмосферного воздуха при сварочных работах.  
При производстве сварочных работ от горения электродов происходит загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами вредных веществ. Для осуществления сварочных работ при 
строительстве используется сварочные аппараты мощностью 16 кВт. Сварка осуществляется 
сварочными электродами типа УОНИ. 

 
Расчет рассеивания вредных веществ. 
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Все строительно-монтажные работы имеют передвижной характер, производятся 
последовательно и не совпадают во времени, выбросы загрязняющих веществ носят 
кратковременный и ограниченный характер. Однако, при расчете рассеивания вредных веществ 
принята максимальная нагрузка на атмосферный воздух (согласно календарному плану 
строительных работ) и учтена одновременная работа строительной техники и мощностей 
предприятия, не останавливающих свою работу не период реконструкции. Общий валовый выброс 
загрязняющих веществ в период реконструкции объекта приведен ниже. 

Для оценки выбраны три расчетные точки на границе жилой зоны: 
1. ул. Траснпортная, 23; 
2. ул. Траснпортная, 1; 
3. ул. Траснпортный тупик, 10А. 
Расчёт выполнен в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 
№273). 

Результаты расчёта выражены в долях предельно допустимого уровня (ПДУ), который 
устанавливается гигиеническими нормативами для вредных (загрязняющих) веществ в виде 
критерия качества атмосферного воздуха: предельно допустимой концентрации (ПДК), 
ориентировочно безопасного уровня воздействия (ОБУВ); суммарной концентрации группы 
веществ, обладающих эффектом суммации. 

По данным расчета рассеивания загрязняющих веществ, превышений предельно 
допустимых уровней за границами санитарно-защитной зоны предприятия и на территории жилой 
застройки не выявлено. 

 
3.1.3. Оценка акустического загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации 

объекта. 
В результате реконструкции не будет создано новых источников шума на территории АО 

«ПСЗ «Янтарь». Источниками шума на предприятии будут служить: технологического 
оборудования, движение автотранспорта. Критерием обеспечения акустического комфорта на 
селитебной территории является достижение уровня звука днем не более 55 дБА и 45 дБА ночью.   

По данным расчета превышений предельно допустимых уровней на территории жилой 
застройки не выявлено. 

 
3.1.4. Оценка акустического загрязнения атмосферного воздуха во время 

реконструкции. 
В период реконструкции будет оказываться шумовое воздействие на прилегающую 

территорию проектируемого объекта. 
Возникающий при работе строительной техники шум ухудшает качество среды обитания 

человека и животных на прилегающей территории. Повышенный уровень шума оказывает вредное 
воздействие на организм человека. Люди, прибывая в условиях длительного воздействия сильного 
шума, начинают испытывать: головную боль, повышенную утомляемость, головокружение, 
раздражительность и т.д. 

В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами (СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»), 
уровень звукового давления составляет:   

- на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, 
зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, 
библиотек: с 7 до 23 часов – 55 дБ(А), с 23 до 7 часов – 45 дБ(А); 

- на площадках отдыха в пределах территории микрорайонов и групп жилых – 45 дБ(А). 
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Во время проведения работ по реконструкции основным источником шума будет  является 
строительная техника. Для оценки влияния непостоянных шумов рассматриваемого объекта 
проведен акустический расчет во время работы строительной техники, имеющей наибольший 
эквивалентный уровень шума и специального оборудования. 

Для рассмотрения взята наиболее неблагоприятная гипотетическая ситуация, в которой вся 
эта техника будет работать одновременно.   

Уровни звука, создаваемые автотранспортом, приняты по показателям для грузового 
транспорта при работе двигателя на холостом ходу, в соответствии с «Каталогом источников шума 
и средств защиты», Воронеж 2004 г., а также по данным производителей. 

По временным характеристикам шум от производства строительных работ относится к 
непостоянным шумам. 

Согласно проведенному расчету, уровни звука на территории жилой застройки не 
превышают установленные нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». Временное воздействие от строительных работ при реконструкции можно считать 
допустимым. 

 
3.2. Воздействие на водные объекты и гидробионтов. 

 
Проведение строительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 

объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий должно 
осуществляться в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды и законодательства о градостроительной деятельности (ст.61, п.1 Водного кодекса РФ). 

Было проведено магнитометрическое обследование дна акватории реки Преголя, 
территориально расположенной в границах Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», 
в период с 1 августа по 13 августа 2014 года. Общая площадь обследованной территории — 24 га.  

Анализ результатов обследования показал: 
1. Дно акватории представляет собой сплошную магнитную аномалию, образовавшуюся в 

результате многолетнего сброса в воду различных ферромагнитных предметов. 
2. В результате применения специального программного обеспечения на дне обследуемой 

акватории выделено 444 ферромагнитных объекта условным объемом от 0,1 куб. м до 
102 куб. м. 

3. Параметры ряда магнитных аномалий аналогичны параметрам, создаваемым 
взрывоопасными предметами. Обнаружено 98 объектов, которые могут 
идентифицироваться как боеприпасы калибра 76 — 120 мм. 18 объектов, которые могут 
идентифицироваться как боеприпасы калибром свыше 150 мм или авиационные бомбы. 

Проектом реконструкции предусматривается проверка акватории на наличие 
взрывоопасных предметов и водолазное обследование дна акватории перед началом работ. 
Дноуглубительные работы проектной документацией не предусмотрены.   

Основными факторами негативного воздействия при проведении гидротехнических работ 
служат разрушение или повреждение донных биотопов, повышение мутности воды, безвозвратное 
или временное отторжение участков акватории.    

Проведение гидротехнических работ влечет за собой повреждение дна (разрушение 
сложившихся ценозов донных беспозвоночных) и образование зоны (шлейфа) повышенной 
мутности, в которой создаются неблагоприятные условия для жизни рыб и организмов, 
составляющих их кормовую базу (зоопланктон и зообентос).   

В 2021 году была проведена оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания 
и расчет вреда (ущерба) от планируемой реконструкции, а также получено заключение 
Федерального агентства по рыболовству. Установлено, что негативное воздействие будет носить 
локальный характер и постоянный характер. В натуральном выражении величина негативного 
воздействия составит 32.57 кг. В целях проведения компенсационных мероприятий 
предполагается выпуск молоди сига навеской 1г.в Куршский залив в количестве 11 309 экз. или 
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1,5-10 г.-319 экз. Затраты на компенсацию оценены в размере 1 888,575 тыс. руб. в ценах 2021 г.  
В дополнение к мероприятиям по охране окружающей среды, предусмотренных проектной 
документацией, рекомендуется:  

- предусмотреть исключение работ в акватории водотока в период нереста весенне-
нерестующих видов рыб – с 20 апреля по 20 июня; 

- предусмотреть запрет на проведение работ в акватории р. Преголи в период нерестовых 
миграций осенне-нерестующих видов рыб с 1 октября по 30 ноября; 

- соблюдать водоохранные мероприятия и мероприятия по максимальному 
предотвращению неблагоприятного воздействия на условия обитания и размножения рыб. Не 
допускается сброс в водный объект неочищенных сточных вод; 

- исключить сброс в водный объект вредных веществ, предельно допустимые 
концентрации, которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены; 

- исключить мойку и заправку транспортных средств в пределах водоохранной зоны; 
- складирование размываемых грунтов осуществлять за пределами прибрежной защитной 

полосы водного объекта. 
Ввиду того, что действие повреждающих факторов при осуществлении намечаемой 

хозяйственной деятельности не выходит за пределы проведения строительных работ, а 
воздействие носит разовый характер, проведение мониторинга водных биологических ресурсов и 
среды их обитания на период строительства посчитали нецелесообразным. 

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты при строительных работах не 
предусмотрены. 
 
3.3. Воздействия на почвенный покров. 

 
При проведении строительных работ в рамках реконструкции почвенный покров будет 

затронут только под демонтируемыми твердыми покрытиями на достроечных набережных №5 и 
№6. Так как скорее всего покров этот представлен техногенными почвенными образованиями, 
состоящими из насыпных грунтов минерального состава без плодородных свойств, то ущерб в 
целом будет нанесен незначительный. Загрязнение почв на местах с искусственно 
поддерживаемой растительностью, располагающихся вблизи участка работ, возможно вследствие 
аэрального осаждения выбросов от строительной техники и эксплуатации производственных 
мощностей предприятия после реконструкции.   

В связи с этим на период реконструкции разработан комплекс мероприятий по охране 
земель: 

− строительная площадка должна быть оснащена специальной площадкой и устройствами 
для приема и доставки растворов и бетонных смесей, чтобы исключить возможность аварийных 
проливов при их подаче на участок бетонирования; 

− места складирования строительных материалов должны быть оборудованы площадками 
с твердым покрытием; 

− техническое обслуживание автотранспорта, осуществляющего доставку стройматериалов 
на участок строительства, не предусматривается; 

− при заправке строительных машин и механизмов для исключения технологических 
проливов ГСМ должны применяться инвентарные поддоны; 

− организация системы селективного сбора и временного хранения образующихся отходов 
производства и потребления; 

− временное хранение отходов на специально организованных местах в металлических 
контейнерах, исключающих контакт атмосферных осадков с отходами. 

Завершение реконструкции сопровождается техническим этапом рекультивации земель, 
при котором территория освобождается от крупногабаритных строительных конструкций и 
строительного мусора с последующим их вывозом и захоронением на организованных свалках по 
согласованию с местными природоохранными органами и получения соответствующих 
разрешений. 
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Контроль за загрязнением почв во время эксплуатации объекта будет осуществляться в 
рамках производственного экологического контроля на предприятии АО «ПСЗ «Янтарь». 

 
3.4. Воздействие на растительный и животный мир на суше. 
 

Атмосферный воздух представляет собой смесь газов и паров, а также микроскопических 
частиц различного происхождения. Вещества, входящие в состав атмосферы, воздействуют на 
растения, животных и человека. Отрицательное влияние на растения могут оказывать практически 
все выбросы, однако, наиболее опасны так называемые приоритетные вещества: окислы серы и 
азота, мелкие частицы тяжелых металлов (микроэлементы), соединения фтора, озон, 
углеводороды и окись углерода.   

Характер действия различных кислых газов на растения сходен и заключается в нарушении 
физиолого-биохимических процессов в результате подкисления протоплазмы клетки, что может 
привести к прекращению фотосинтеза. Ряд элементов (азот, сера), входящих в состав 
антропогенных выбросов, необходимы растениям, и, если их в окружающей среде недостаточно, 
то они могут использоваться как питательное вещество. Биохимические нарушения в растениях 
происходят лишь в тех случаях, когда концентрация вредного вещества превышает способность 
тканей к его детоксикации посредством нормальных реакций метаболизма. 

Токсические свойства кислых газов, изученные различными авторами, позволят 
расположить их по мере убывания токсичности в следующий ряд: F2, C12, SO2, NO, CO2. Каждый 
вид растений имеет свою собственную чувствительность к каждому из загрязнений, каждый сорт 
и даже каждое индивидуальное растение имеет различную генетическую устойчивость.   

Количество осадков, влажность, температура, состояние почвы, включая наличие 
питательных веществ, освещение и многие другие параметры изменяют реакцию растений по 
отношению к загрязнениям.   

При поглощении диоксида азота образуются нитрат и нитрит ионы. Нитрит более токсичен, 
чем нитрат, но многие растения обладают ферментативными механизмами его детоксикации до 
определенного уровня. Растения абсорбируют двуокись азота быстрее, чем окись азота 
растворяется в воде.   

В экспериментах с использованием меченой двуокиси азота показано, что абсорбированная 
газообразная NO2 легко превращается в NO3- и NO2-, затем используется в клеточном 
метаболизме (NO2 после восстановления может быть использован в синтезе аминокислот). 
Повреждение растений под воздействием двуокиси азота является результатом закисления или 
фотоокисления. 

Для защиты здоровья человека практически во всех странах приняты стандарты на ПДК 
загрязнителей воздуха. Чувствительность растений к загрязнению атмосферы количественно и 
качественно отличается от чувствительности человека. В связи с этим в отдельных промышленно-
развитых странах разработаны стандарты и для защиты растений. Одним из многих 
существующих критериев является пороговая концентрация, при которой происходят первичные 
повреждения растений.   

Сущность концепции о пороговых значениях концентрации заключается в том, что ниже 
определенной величины не возникает повреждающего эффекта, поскольку растение успевает 
переработать загрязнитель в нетоксичные продукты. Наиболее важное значение имеет 
концентрация, при которой данное загрязнение начинает оказывать отрицательное воздействие на 
растение. 

Однако определить эти величины практически невозможно, поскольку, как указывалось 
выше, развитие и степень тяжести повреждений зависят от многих факторов. Для того, чтобы 
причинить вред растению, необходимо согласованное действие ряда факторов. Чем более 
предрасполагающими являются параметры окружающей среды, тем вероятность повреждения 
растений выше. 



17 
 

Следовательно, можно говорить об отсутствии угрозы прямого воздействия выбросов 
комплекса на растительность. Следует отметить, что в зоне влияния выбросов АО «ПСЗ «Янтарь» 
нет сельскохозяйственных угодий. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реконструкция АО «ПСЗ  
«Янтарь» не приведет к заметному усилению кислотности осадков и дополнительному 
подкислению почв, оказывающему отрицательное воздействие на растения. 

Животные испытывают прямое и косвенное воздействие антропогенных изменений в 
состоянии окружающей природной среды. Прямое воздействие на состояние животного мира 
связано с непосредственным изъятием особей, токсикологическим загрязнением среды их 
обитания и уничтожением подходящих для их обитания биотопов. Косвенное воздействие 
проявляется в антропогенном изменении экологических условий среды и обитания и нарушении 
пространственных связей между популяциями. 

При реконструкции АО «ПСЗ «Янтарь» не будет происходить отчуждение природных мест 
обитания под промплощадку и коммуникации, так как реконструкция будет проводиться на 
территории существующего завода. 

Небольшое повышение концентрации загрязняющих веществ в окружающем воздухе, 
вызываемое эксплуатацией завода за счет атмосферных выбросов, хотя и не скажется на 
физиологическом состоянии животных, может вызвать некоторые изменения в составе 
растительного покрова в радиусе километра от производственной территории, что в свою очередь 
может привести к изменению в составе животного мира, по крайней мере, на период адаптации, 
однако, эти изменения несущественны. Так же во время проведения строительных работ возможно 
появление фактора беспокойства – вспугивание птиц и зверей с мест привычного обитания из-за 
шума и вибрации новой техники, но оно так же носит временный характер. 

 
3.5.  Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами. 

 
В период реконструкции объекта количество образованных отходов обуславливается 

фактическим объемом производимых работ. Отходы в период реконструкции будут 
образовываться при демонтажных и монтажных работах. Наименование и код указаны в 
соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов» (Приказ 
Росприроднадзора от 22.05.2017 №242). 
 

1. Лом и отходы стальные несортированные (4 61 200 99 20 5). 
Отход будет образовываться в ходе работ по демонтажу железнодорожных и подкрановых 

путей, сооружения ТП-3, металлических крышек каналов, отбойных устройств, разборке 
ростверка, срезке свай и шпунта, а также при строительных работах.  

В соответствии с томом 7 1735-ПОД общая масса демонтируемых стальных конструкций 
составит 485,51 т.   

В ходе проведения строительных работ будут образовываться отходы ввиду 
трудноустранимых потерь при обрезке, подготовке арматуры и стальных труб. 

Потери арматуры при изготовлении железобетона согласно Приложению Ж РДС 82- 202-
96 составляют 1% от массы используемого материала. Общая масса арматуры по конструктивным 
решениям на обеих набережных составит 708,162 т + 451,55 т + 1,59 т = 1161,302 т. Таким образом 
отходы от использования арматуры составят 11,61 тонн. 

Потери при прокладке стальных труб водозабора составляют 1 % от всей массы согласно 
приложению З РДС 82-202-96. Общая масса стальных труб – 4,3 т. Масса отхода составит 0,043 т.  

Общая масса отхода составит 497,206 т. 
 

2. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные» (4 61 010 01 20 5). 

Отход будет образовываться в ходе работ по демонтажу металлоконструкций портальных 
кранов, инженерных сетей и здания службы механика цеха №3. В соответствии с томом 7 1735-
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ПОД общая масса демонтируемых металлических конструкций составит 546,351 т. Общая масса 
отхода составит 546,351 т. 
 

3. Древесные отходы от сноса и разборки зданий (8 12 101 01 72 4). 
Отход будет образовываться в результате демонтажа отбойных устройств и кровли дания 

службы механика цеха №3. Плотность древесины в конструкции кровли принята как 500 кг/м3. В 
соответствии с томом 7 1735-ПОД общая масса демонтируемых деревянных конструкций составит 
6,925 т. Общая масса отхода составит 6,925 т. 
 

4. Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, 
отработанные (8 41 111 11 51 4). 

Отход будет образовываться при демонтаже подкрановых и железнодорожных путей.   
Плотность деревянных шпал должна быть в пределах 720-800 кг/м3 (ГОСТ Р 56879- 2016), 

в расчете принимается средняя величина – 760 кг/м3. Общий объем демонтируемых шпал составит 
47,6 м3.  

Мотх = 47,6 м3 × 0,76 т/м3 = 36,176 т.  
Общая масса отхода составит 36,176 т. 

 
5. Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (9 21 130 01 50 4). 

Отход будет образовываться при демонтаже отбойных устройств. В соответствии с томом 
7 1735-ПОД общая масса демонтируемых покрышек составит 4,4 т. Общая масса отхода составит 
4,4 т. 

 
6. Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (8 30 200 01 71 4). 

Отход будет образовываться при демонтаже асфальтобетонных покрытий набережных.  
Согласно тому 7 1735-ПОД площадь демонтируемого асфальтобетонного покрытия будет 

составлять 300 м2 + 10 м2 + 150 м2 = 460 м2. Толщина покрытия принята как 80 мм. Плотность 
разобранного асфальтобетона составляет 2400 кг/м3.  

Мотх = 460 м2 × 0,008 м × 2400 кг/м3 / 1000 = 8,832 т.  
Общая масса отхода составит 8,832 т. 

 
7. Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (8 11 111 11 49 

4). 
Отход будет образовываться в ходе работ по выемке грунта. Согласно тому 7 1735-ПОД 

общий объем выемки грунта составит 1300 + 3300 + 1300 + 75 + 75 = 6050 м3. Плотность грунта 
принята по результатам инженерно-геологических изысканий – 1,27 т/м3.   

Мотх = 6050 м3 × 1,27 т/м3 = 7683 т.  
Общая масса отхода составит 7683 т. 

 
8. Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных 

конструкций (8 22 911 11 20 4). 
Отход будет образовываться в результате демонтажа железобетонных конструкций в 

составе гидротехнических сооружений. Общий объем демонтируемого железобетона составит 440 
м3+2800 м3 + 2,16 м3 2,16 м3 + 1,2 м3 + 1380 м3 + 2,42 м3 + 0,60 м3 + 6,9 м3 + 7,6 м3 + 10,36 м3 + 
7,28 м3 + 30 м3 + 34 м3 + 70 м3 = 4794,68 м3. Плотность принята как 2850 кг/м3.   

Мотх = 4794,68 м3 × 2,85 т/м3 = 13664,8 т.  
Общая масса отхода составит 13664,8 т. 

 
9. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4). 
Среднесуточная норма накопления ТБО составляет 0,25 м3 и 55 кг на одного сотрудника 

согласно «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления (утв. 
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Госкомэкологией РФ 07.03.1999)». Максимальная численность работающих на береговой 
территории составит 269 человек.  

Норматив образования бытового мусора на период строительства:  
М=Q * N * K,  
Где Q – количество человек; N = 40-70 (норматив массы, кг на «1 сотрудника учреждения» 

в год; V = 0,3 (нормативный объем, м³), норма на «1 сотрудника учреждения»; K = 0,001 (пересчет 
из килограмм в тонны). Взяты средние значения.  

269 × 55 × 0,001 = 14,795 т/год  
Общая масса отхода составит, исходя из общей длительности работ 20 месяцев - 14,795 × 

20/12 = 24,658 т/год. 
 

10.  Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин (7 32 221 01 30 4). 
Образование данного вида отходов происходит в процессе жизнедеятельности рабочих и 

ИТР, задействованных на строительных работах. Для сбора и временного хранения данного вида 
отходов используются биотуалетные кабины.  

Расчётное количество работающих – 269 человек. Ориентировочное количество 
устанавливаемых туалетных кабин – 10 шт.  

Средняя норма образования фекальных отходов составляет 2,5 л на человека в сутки. 
Ёмкость резервуара биотуалетной кабины «СТАНДАРТ» составляет – 250 литров. Таким образом, 
необходимая периодичность вывоза ёмкости накопления составляет: 250 л × 10 шт. / (269 чел. × 
2,5 л) = 1 раз в 4 суток.  

За время проведения работ (20 мес. = 608 сут.) возможно образование следующего 
количества отходов:  

269 чел. × 2,5 л × 608 сут. = 408 880 л отходов фекалий, что при плотности 0,95 кг/л 
составляет:  

408 880 л × 0,95 кг/л × 10-3 = 388,436 т.  
Количество образующихся фекальных отходов составляет: 388,436 т. 

 
11. Остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5). 

Согласно имеющимся данным, объем использованных электродов с диаметром стержня 
более 3мм составит 43,67 т.  

1,2 * 43,67 т * 0,05 = 2,6202  
Общая масса отхода составит: 2,6202 т. 
 
Суммарное количество отходов при проведении работ по реконструкции составит 

22863,404. 
При эксплуатации предприятия после проведения реконструкции объем образования 

отходов не изменится и будет равен объемам до реконструкции. 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
4.1. Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух. 

Технические решения, принятые при реконструкции и техническом перевооружении АО 
«ПСЗ «Янтарь» направлены на максимально возможное исключение вредного воздействия на 
окружающую природную среду и сведение к минимуму вероятности загрязнения при нарушении 
технологического режима. 

К работе допускается технологическое и вспомогательное оборудование нового поколения, 
технологическими схемами которых предусматриваются мероприятия, обеспечивающие 
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Предусмотрены технические решения, направленные на сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, технологические процессы оснащены необходимыми 
системами контроля, регулирования, блокировки и сигнализации, что позволяет проводить работы 
с минимальным участием персонала и свести до минимума возможность образования аварийных 
ситуаций.   

Согласно графику исследований атмосферы на территории АО «ПСЗ «Янтарь» и в 
санитарно-защитной зоне (СЗЗ) на 2018-2022 г, утвержденном Врио главным инженером АО «ПСЗ 
«Янтарь» И.Э. Леоновым регулярно проводятся исследования состояния атмосферного воздуха в 
4 расчетных точках. 

Согласно дополнительному соглашению к договору № 101 СХ 31.01.2013 на проведение 
лабораторных исследований, измерений, испытаний от 31.01.2014 между АО «ПСЗ «Янтарь» и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области», ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калининградской области» принимает на себя проведение лабораторных 
исследований атмосферного воздуха ОАО «ПСЗ «Янтарь» 1 раз в квартал по двум веществам - 
этилбензол, кумол, в трех расчетных точках. 
 
4.2. Мероприятия по снижению воздействия на водные объекты. 

Меры по предупреждению и снижению возможного ущерба подземным водам 
предусматривают: 

- выполнение требований охранной деятельности в зонах санитарной охраны подземных 
источников водоснабжения; 

- использование счетчиков питьевой воды и нормативную плату за пользование водными 
ресурсами; 

- регулярный контроль состава и степени загрязненности используемых вод; 
- надлежащее состояние и эксплуатацию водопроводных и сетей водопотребляющего 

оборудования. 
Для усиления природоохранных мероприятий рекомендуется: 
− режим хозяйствования на территориях поясов зоны санитарной охраны водозабора 

обязателен; 
− при проектировании и строительстве новых объектов необходимо учитывать границы 

поясов зоны санитарной охраны подземного водозабора; 
− в пределах первого пояса – зоны строгого режима запрещено размещение каких- либо 

объектов; 
− в пределах второго пояса зоны санитарной охраны запрещено строительство источников 

бактериологического и химического загрязнения; 
− в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны возможно размещение объектов 

бактериального загрязнения (очистные сооружения и т.д.); 
− согласно нормативным актам, регулирующих строительство объектов, в охранной зоне 

запрещается размещение объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения. 
Размещение таких объектов допускается в третьем поясе Зоны санитарной охраны водозабора 
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(СаНПиН 2.1.4.027-95 разд. 3, пункт 3.2.2.4) при условии защищенности водоносного горизонта и 
выполнения комплекса природоохранных мероприятий; 

− размещение новых объектов строительства на территории предприятия и на прилегающей 
территории возможно только с учетом поясов ЗСО существующих источников водоснабжения. 

При строительных работах проектом предусматриваются следующие природоохранные 
мероприятия, направленные на защиту водной среды:   

− все временные здания и сооружения, строительная техника и механизмы размещаются на 
специально отведенных строительно-административных площадках;  

− все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, 
устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и топлива; поддоны 
периодически очищаются в специальные емкости и их содержимое утилизируется;  

− на всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы с 
отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-
смазочных материалов в грунт; 

− горюче-смазочные материалы хранятся в закрытой таре, исключающей их протекание;  
− для складирования строительного мусора и отходов отводятся специальные места с 

емкостями; 
− строительные площадки оборудуются туалетами контейнерного типа; 
− по окончании работ предусматривается ликвидация опалубки, строительного мусора, 

остатков растворов; 
− вспомогательные конструкции демонтируются и вывозятся; 
− после проведения строительных работ необходимо запроектировать рекультивацию 

водоохраной зоны в соответствии с ст. 12, 13 Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ.  

− при проведении мероприятий по снятию плодородного слоя для землевания необходимо 
обеспечить требования ГОСТа 17.5.3.05-84 «Общие требования к землеванию», ГОСТ 17.5.04-83 
«Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения». 

Проектом предусмотрен пооперационный и сплошной контроль качества строительства. 
Для питьевых целей предусматривается использование привозной бутилированной воды, качество 
воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».   

 
4.3. Мероприятия по снижению шума и вибраций. 

Для снижения шума приняты архитектурно-планировочные и строительно-акустические 
методы, используется оборудование с пониженными шумовыми характеристиками. 

Для снижения звукового давления предусмотрены следующие мероприятия:  
− подключение вентиляторов через гибкие вставки; 
− работа вентиляторов в режиме максимального к.п.д.; 
− ограничение скорости движения воздуха в воздуховодах. 
Согласно данным, указанным в акте № 4 от 04.12.2013, утвержденном главным инженером 

ОАО «ПСЗ «Янтарь» Д.А. Ермаковым, в районе жилых домов по ул. Транспортная 22-24 
выполнено устройство шумозащитного экрана. 

С целью снижения негативного шумового воздействия в период строительства будут 
использоваться технические плавсредства и строительная техника, на которой предусмотрены 
специальные мероприятия по достижению нормативных значений звукового давления. 

Акустическое воздействие на ближайшую жилую застройку при осуществлении 
строительных работ является временным. Работа строительной площадки в ночное время суток не 
предусматривается. 

− Предусмотрены мероприятия по снижению акустического воздействия в период 
проведения строительных работ: 

− работа строительной техники и автотранспорта при проведении строительных работ 
будет осуществляться только в дневное время суток; 
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− необходимо разработать график проведения работ, с целью недопущения 
одновременного проведения операций, предполагающих высокий уровень шума;  

− следует оказывать предпочтения использованию механизмов с электроприводом; 
− необходимо следить за исправностью систем звукоглушения строительных машин и 

механизмов; 
− для звукоизоляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные 

кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона. За счет 
применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум 
можно снизить на 5 дБа (согласно "Инструкции по охране природной среды при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог", утвержденной Минавтодором РСФСР от 4 сентября 
1989 г.).; 

− использовать звукогасящие ограждения и помещения (палатки); 
− стационарные машины и механизмы следует размещать на строительной площадке с 

учетом наличия естественных преград, которыми могут быть котлованы, заборы, здания, другие 
механизмы и пр., снижающие уровень шума в направлении на защищаемый объект. 

Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.  Строительство 
завершается уборкой, вывозом строительного мусора, восстановлением растительного покрова на 
участке строительства.  

В связи с вышеизложенным воздействие строительных работ на окружающую среду 
минимально и находится в пределах допустимого.   
 
4.4. Мероприятия по защите почв. 

В соответствии с требованиями земельного законодательства РФ при выполнении любых 
работ, связанных с нарушением почвенного покрова, плодородный слой почвы должен быть снят 
и сохранен в целях использования его для биологической рекультивации земель и повышения 
плодородия малопродуктивных угодий. Контроль за снятием, хранением и рациональным 
использованием плодородного слоя грунта возложен на органы землеустроительной службы. 

При проведении мероприятий по снятию плодородного слоя для землевания необходимо 
обеспечить требования ГОСТа 17.5.3.05-84 «Общие требования к землеванию», ГОСТ 17.5.04-83 
«Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения».   

Негативное воздействие на почвы и грунты в период строительства может происходить по 
следующим причинам: 

− механическое нарушение почвенного покрова; 
− загрязнение земель отходами строительного производства и бытовыми отходами;− 

выбросы атмосферных загрязнителей. 
Механические нарушения почвенного покрова можно классифицировать как линейные и 

площадные. Линейные нарушения преимущественно связаны с движением транспорта, 
площадные обусловлены производством землеройных работ, планированием и укреплением 
поверхности на эрозионно-опасных участках. Механические воздействия сопровождаются 
быстрым и часто полным уничтожением почвенно-растительного покрова. Вследствие того, что 
минеральная порода обнажается, нарушается температурный режим грунтов, ускоряются 
эрозионные процессы, происходит увеличение площади первоначального техногенного 
воздействия. Изменение состояния почв могут происходить в течение весьма продолжительного 
периода вследствие возможного ухудшения поверхностного и внутрипочвенного стока влаги. При 
строительстве образующиеся отходы производства будут являться потенциальным фактором 
загрязнения земель. Атмосферные выбросы, связанные с работой строительной техники, в первую 
очередь, повлияют на растительный покров. Часть загрязняющих веществ может проникать с 
осадками в почву, что приведёт к их аккумуляции. Для предотвращения механического 
повреждения, химического загрязнения и захламления земель в процессе строительства и 
эксплуатации объекта должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 

− заправка техники автозаправщиками с соответствующим оборудованием на специальной 
АЗС, исключающим загрязнение земель нефтепродуктами; 
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− движение транспорта и строительной техники, проведение всех строительных работ 
строго в пределах участка работ, существующих и технологических проездов; 

− сбор и складирование производственных и твёрдых бытовых отходов в специальные 
контейнеры с последующим вывозом на санкционированную свалку;  

− проведение после окончания работ рекультивации площадок для стоянки техники и 
складирования материалов. 

Так как реконструкция АО «ПСЗ «Янтарь» будет проводиться на территории 
существующего завода (промышленная территория), то проведение строительных работ и 
эксплуатация проектируемого объекта не приведет к значительным изменениям состояния 
почвенного покрова. 

 
4.5. Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий возможных аварийных 

ситуаций. 
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, 
технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил 
техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
стихийные бедствия, террористические акты и т.п. Возможность возникновения аварийных 
ситуаций, их вероятность, масштаб и продолжительность воздействия должны быть определены 
для всех крупных промышленных объектов, особенно в тех случаях, когда предполагаемая 
деятельность предприятия связана с повышенной опасностью для окружающей среды и населения. 

Большинство ситуаций, приводящих к авариям, зависят от человеческого фактора общего 
количества причин, порождающих аварии. Причинами являются: 

− нарушение технологии; 
− невнимательность к операциям; 
− недостаточный надзор; 
− неподготовленность и необученность персонала. 
Основными мероприятиями по предотвращению аварийных ситуаций является соблюдение 

технологических инструкций, правил пожаро- и взрывобезопасности, а также надлежащего 
контроля за состоянием технологического оборудования. В случае аварийного разлива с судов 
дизельного топлива сбор его с акватории будет осуществляться специальным 
нефтемусоросборщиком. К мероприятиям, способствующим уменьшению опасности аварийных 
выбросов за счет повышения безопасности движения судов, и предусматриваемым к реализации 
относятся: 

− полное обеспечение современным навигационным оборудованием; 
− лоцманское сопровождение; 
− ограничение скоростей движения в фарватерах, ограниченных по ширине;− организации 

инспекции судов; 
− соблюдение правил судоходства. 
При аварийных разливах ГСМ (в случае столкновения судов) следует ожидать увеличения 

концентрации нефтяных углеводородов не только в речной воде, но и донных отложениях. 
Продукты загрязнения будут также выбрасываться на берег. 

В процессе эксплуатации возможно частичные загрязнение нефтепродуктами от 
автотранспорта, загрязнение почв – визуально определяемое негативное изменение. В связи с этим 
необходимо своевременное выполнение очистки мест загрязнений, обязательной рекультивации 
нефтезагрязненных участков в соответствии с документами: постановление Правительства РФ от 
21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов», постановление Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке 
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
на территории РФ». В соответствии с названными документами загрязненные территории могут 
считаться очищенными при достижении допустимого уровня остаточного содержания нефти и 
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нефтепродуктов или продуктов их трансформации в почвах и грунтах, выделять необходимые 
финансовые ресурсы для разработки экологических мероприятий.  

Пожарная безопасность зданий и сооружений предприятия обеспечивается силами и 
средствами пожарной части ПЧ-7 на 4 автомашины, расположенной по адресу: Петрозаводская 
ул., д. 11, вблизи въезда на территории.   

Подъезды пожарных автомашин обеспечиваются по существующим и новым автодорогам 
с асфальтобетонным покрытием.   

В плане выполнения технических решений по обеспечению взрывопожаробезопасности 
реконструируемого предприятия предусмотрено следующее: 

1. При разработке проекта определены категории зданий и помещений по 
взрывопожароопасности; 

2. Здания и помещения оснащены соответствующим противопожарным оборудованием в 
зависимости от категории взрывопожароопасности; 

3. Для обеспечения безопасности помещений выполнены защитные мероприятия в 
строительной и электротехнической частях проекта, по вентиляции и отоплению. 

Решены вопросы дымоудаления, пожарной сигнализации, выполнены заземление 
оборудования, молниезащита, электрооборудование принято в соответствующем исполнении. 

Реконструируемые и существующие здания и сооружения завода в соответствии с 
требованиями строительных и противопожарных норм и правил подлежат оборудованию и 
оборудованы системой наружного пожаротушения, а также оснащению первичными средствами 
пожаротушения. 

С целью минимизации возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации объекта на 
предприятии 21.02.2017г. утверждены «Положение об объектовом звене территориальной 
подсистемы РСЧС АО «ПСЗ «Янтарь» и «Положение о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». 

 
4.6. Предложения по программе экологического мониторинга. 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система 
наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Порядок организации и проведения производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
подготовку к вводу и/или производство, хранение, транспортировку и реализацию продукции, 
выполняющих работы и оказывающие услуги, изложен в санитарных правилах СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и 
решается предприятием самостоятельно совместно с местными органами Роспотребнадзора. 

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) 
безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного 
контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления 
контроля за их соблюдением. 

На период проведения работ по реконструкции достроечных набережных предлагается 
программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения 
всех компонентов экосистемы в период реконструкции объекта с учетом имеющихся у 
предприятия мероприятий. 

При эксплуатации объекта существующий порядок организации и осуществления 
производственного экологического контроля на предприятии достаточен и не требует 
корректировки. 

 
Мониторинг атмосферного воздуха. 
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На предприятии АО «ПСЗ «Янтарь» регулярно проводятся исследования атмосферного 
воздуха, график исследования атмосферного воздуха утверждается главным инженером. ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области», осуществляет проведение 
лабораторных исследований атмосферного воздуха ОАО «ПСЗ «Янтарь» 1 раз в квартал по двум 
веществам - этилбензол, кумол, в трех точках. 

 
Мониторинг поверхностных вод. 

Наблюдение за качеством поверхностных вод объектов - приемников сточных вод, 
согласно программе наблюдений (6 раз в год), предприятие проводит в 2 створах, расположенных 
выше сброса сточных вод. В паспорт пункта наблюдений по согласованию с ФГБУ ГХИ включены 
два створа выше и ниже акватории завода. Наблюдения за уровнем загрязнения водотоков - 
приемников сточных вод проводит Санитарно-промышленная лаборатория ОАО «ПСЗ «Янтарь». 
 
Мониторинг почвенного покрова. 

Лабораторные исследования почвы (микробиологическое, паразитологическое, санитарно-
химическое и токсикологическое исследования почвы) 1 раз в год осуществляет ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Калининградской области». 
 
Мониторинг водоохранной зоны. 

Мониторинг водоохранной зоны включает в себя вышеуказанные мониторинги. 
Контролируемые параметры: концентрации, выявленные в ходе обследования загрязнения почвы 
тяжелыми металлами: Pb, Cd, Cu, Zn, а также нефтепродукты, бенз(а)пирен. В границах 
водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в  
области охраны окружающей среды.    

Все лабораторные химико-аналитические исследования проводятся в аккредитованных 
испытательных лабораториях и центрах. 
 
Контроль при обращении с отходами. 

На предприятии действует согласованный с органами Роспотребнадзора «Порядок 
осуществления производственного контроля в области обращения с отходами». 
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5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ОВОС. 

 
Проведенные покомпонентные оценки воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду с учетом проектных природоохранных мероприятий свидетельствуют о 
принципиальной возможности и допустимости реализации проектируемого объекта 
«Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств. Реконструкция 
и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств – 2-ой 
этап» АО «ПСЗ Янтарь в г. Калининграде в целом с точки зрения обеспечения экологической 
безопасности при реконструкции и перевооружении, а также дальнейшей эксплуатации объекта. 

На основании предварительной оценки ожидаемого воздействия на окружающую среду 
реконструируемого объекта можно сделать следующие выводы: 
1. В результате проведения исследований ОВОС получены количественные параметры 
ожидаемого воздействия на окружающую среду планируемой деятельности, которая по 
большинству факторов характеризуется средней или низкой интенсивностью и локальным 
масштабом распространения. 
2. Намечаемые компоновочные и планировочные решения гарантируют соблюдение санитарных 
норм по шуму СН 2.2.4/2.1.8.562 на границе существующей жилой зоны. 
3. На территории проектируемого объекта предусмотрен сбор и удаление промышленных и 
бытовых отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации. 
4. Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания и расчет вреда (ущерба) от 
планируемой реконструкции показала, что что негативное воздействие будет носить локальный 
характер и постоянный характер. Действие повреждающих факторов при осуществлении 
намечаемой хозяйственной деятельности не выходит за пределы проведения строительных работ, 
а воздействие носит разовый характер.  
5. Мероприятия по охране и рациональному использованию земель при строительстве включают 
выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ на землю, уборку строительного 
мусора. 
6.  Возможные альтернативы реализации технических решений (в том числе о месте размещения 
объекта, о выборе технологий и иные) не имеют принципиальных отличий в части воздействия на 
окружающую среду. Оснований для отказа от намечаемой деятельности нет. 
7. Экологические и связанных с ними социально-экономические последствия приемлемы при 
условии принятия стандартных и апробированных проектных решений, минимизирующих 
воздействия. 
8. Одним из важнейших факторов поддержания состояния окружающей среды является создание 
эффективной системы экологического мониторинга окружающей среды в процессе эксплуатации 
АО «ПСЗ «Янтарь».   
9. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о допустимом воздействии на окружающую среду 
при реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и 
производств. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов 
энергокоммуникаций и производств» АО «ПСЗ Янтарь – 2-ой этап» в г. Калининграде. 
10. Модернизация ОАО «ПСЗ «Янтарь» не приведет к ухудшению параметров среды обитания 
(атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвенных условий) и не вызовет негативного 
изменения объектов растительного и животного мира. 
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