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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Работа выполнена в соответствии с нормами, предусмотренными природоохранным
законодательством РФ:
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»
Приказ МПР от 1 декабря 2020 г. № 999.
Постановление Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380 «Об утверждении Положения о
мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания».
Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 г. № 384 «О согласовании Федеральным
агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального
строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной
деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их
обитания».
Термины и определения
Приведенный ниже перечень терминов и понятий соответствует формулировкам,
используемым в основных правовых и нормативных документах (Федеральный Закон о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 2004; Водный кодекс Российской
Федерации, 2006; Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 1999, ред. 2000; Конвенция о
биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня1992 г.) и прочих).
Акватория – водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных
границ; акватория воздействия - акватория, на которой осуществлялось или будет
осуществляться антропогенное воздействие, а также сопредельная акватория, на которой
сказывается это антропогенное воздействие.
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Бентос – совокупность организмов, всю жизнь или большую ее часть обитающих на дне
морских и пресноводных водоемов, в его грунте и на грунте. Различают фитобентос и зообентос.
Биологическая продуктивность – способность природных биологических сообществ или
отдельных популяций воспроизводить свою биомассу. Мерой биологической продуктивности
служит величина продукции (в единицах массы), создаваемой за единицу времени на единицу
пространства.
Биомасса (как удельная величина) – суммарная масса особей вида, группы видов или
сообщества организмов, отнесенная к единице площади или водного объема, выражаемая в
единицах массы сырого вещества (кг/га, г/м2, г/м3 и др.).
Водная экологическая система (водная экосистема) - совокупность совместно
обитающих водных организмов и среды их обитания, связанных между собой потоком энергии и
круговоротом вещества, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и
объединенных в единое функциональное целое.
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Водные биологические ресурсы (водные биоресурсы) – рыбы, водные беспозвоночные,
водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в
состоянии естественной свободы.
Водный объект рыбохозяйственного значения – водный объект или его часть, который
используется или может быть использован для добычи (вылова) водных биоресурсов, либо имеет
значение для их сохранения, естественного размножения и воспроизводства (аквакультуры).
Вылов – количество ихтиомассы и других водных биоресурсов, изымаемое человеком за
определенное время, обычно за год. При стабильном промысле рыб вылов ихтиомассы всегда
меньше рыбопродукции, и только в идеальном случае (при полном отсутствии естественной
смертности, чего практически не бывает) равен рыбопродукции. При перелове вылов в отдельные
годы может быть больше рыбпродукции за год.
Зоопланктон – совокупность животных, обитающих в толще воды морских и
континентальных водоемов и не способных активно противостоять переносу течениями, т.е.
пассивно «парящих» в толще воды.
Кормовой коэффициент – отношение количества (сырой массы) корма к приросту
единицы массы тела рыбы (K2), величина, обратная коэффициенту эффективности использования
пищи на рост (K2 = 1/KE).
Коэффициент промыслового возврата – отношение количества особей данного вида рыб
(или других животных) в промысловом возврате к исходной численности генераций (яиц, икры,
личинок, молоди). Рассчитывается по средним многолетним данным.
Коэффициент эффективности использования пищи на рост – доля потребленной пищи,
используемая организмом на формирование массы его тела.
Нерестилище – участок водного объекта с комплексом абиотических и биотических
условий, благоприятных для размножения водных организмов в определенный период года.
Промысловый возврат – пополнение промыслового запаса данного вида объектов
рыболовства (рыб, промысловых беспозвоночных) от одного поколения (генерации).
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Рыбоводно-мелиоративные мероприятия – мероприятия по искусственному
воспроизводству водных биоресурсов, направленные на увеличение количества и улучшение
качества объектов рыболовства и рыбоводства (разведение рыб на рыбоводных заводах,
рыбопитомниках, нерестово-выростных хозяйствах, в инкубационных цехах, воспроизводство
водных растений и беспозвоночных на плантациях), и мероприятия по улучшению среды
обитания водных биоресурсов (рыбохозяйственная мелиорация водных объектов).
Рыбопродуктивность – свойство водного объекта воспроизводить в течение года
определенную величину сырой массы (биомассы, запаса) объектов рыболовства. Различают
биологическую (в исследованиях биологической продуктивности водоемов) и промысловую
рыбопродуктивность. Определяется в весовых единицах, отнесенных к площади, обычно в кг/га.
Рыбопродуктивность биологическая – свойство водоема поддерживать определенный
уровень рыбопродукции при данном составе ихтиоценоза и данных методах его эксплуатации.
Рыбопродуктивность промысловая – годовой улов рыбы (и других объектов рыболовства),
возможный без вреда для их воспроизводства и отнесенный к площади водного объекта или его
части. Фактическая промысловая рыбопродуктивность, помимо состояния водных биоресурсов,
относящихся к объектам рыболовства, зависит также от интенсивности и структуры рыболовства
и может быть ниже или выше расчетной.
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Рыбопродукция – (продукция популяции одного вида или ихтиоценоза в целом)
суммарный прирост массы тела всех рыб, входящих в популяцию или ихтиоценоз, за
определенное время (сутки, месяц, год), включая прирост, компенсирующий убыль за то же
время от естественной смертности и других форм элиминации.
Сохранение водных биоресурсов – поддержание водных биоресурсов или их
восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены максимальная устойчивая
добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разнообразие, посредством
осуществления на основе научных данных мер по изучению, охране, воспроизводству,
рациональному использованию водных биоресурсов и охране среды их обитания.
Фитопланктон – совокупность микроскопических растений, обитающих в толще морских
и пресных вод и пассивно передвигающихся под влиянием водных течений - пассивно парящих в
воде.
Численность (плотность поселений) – суммарное число особей вида, группы видов или
сообщества организмов и т.д., отнесенное к единице площади или объема воды (на участке
местообитания, в районе или зоне воздействия и т.д.).
Эксплуатационные (операционные) затраты - затраты на ведение хозяйственной
деятельности в течение года, ряда лет или на определенный объем производимой продукции
(например, выпускаемой молоди на рыбоводном заводе).
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Эксплуатационные расходы - расходы, необходимые для поддержания работоспособного
состояния основных средств в течение всего намеченного срока службы.
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ВВЕДЕНИЕ

В данном томе выполнена оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их
обитания при выполнении работ, предусмотренных проектом «Реконструкция объекта
«Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на –
акватория терминала Ультрамар».
Проектируемый объект расположен в Ленинградской области,
муниципальном районе, Вистинском сельском поселении, д. Вистино.

Кингисеппском

Проектной документацией предусмотрено выполнение дноуглубления операционной
акватории. Участки дна, подлежащие углублению, располагаются в северной части восточного
берега Лужской губы, в северной и северо-восточной частях ее акватории севернее и северозападнее причала 1. Дампинг грунта осуществляется в районе, располагающемся западнее банки
Вальштейна.
Работы выполняются в акватории Лужской губы Финского залива Балтийского моря
(рыбохозяйственный водный объект высшей категории, принадлежащий Западному
рыбохозяйственному бассейну, 32 подрайон ИКЕС).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Характеристика района работ (климат, гидрологическая и геологическая характеристики
Лужской губы) дана в соответствии с предоставленными Заказчиком материалами.
Характеристика биоты Лужской губы дана на основе, работы «Отчет о НИР по теме Оценка
воздействия планируемой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания
для проектной документации объекта капитального строительств: «Ультарамар терминал,
Этап 2.1» Причал № 1 А с открылком. Акватория причала № 1 А. Этап 1 –реконструкция объекта
«Акватория» Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической
безопасности Российской академии наук - обособленного структурного подразделения
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский
Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (НИЦЭБ РАН - СПб ФИЦ
РАН), предоставленных Заказчиком.
Расчет размера вреда водным биологическим ресурсам выполнен в соответствии с
«Методикой определения последствий негативного воздействия при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых
технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных
биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению
последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их
обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния» (Приказ Росрыболовства
от 06 мая 2020 г. № 238).

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ И ЛУЖСКОЙ ГУБЫ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
Характеристика района работ (климат, гидрологическая и геологическая характеристики
акватории Лужской губы) дана в соответствии с предоставленными Заказчиком проектными
материалами по объекту «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с открылком. Акватория
причала № 1а».
Проектируемый терминал Ультрамар расположен на территории Морского торгового порта
Усть-Луга (МТП Усть-Луга). МТП Усть-Луга находится в 110 км к западу от Санкт-Петербурга,
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по водному пути - в 130 км, в Кингисеппском районе Ленинградской области на побережье
Лужской губы.
Проектируемый объект «Ультрамар Терминал. Этап 2.1. Причал № 1а с открылком.
Акватория причала № 1а» размещается в границах земель водного фонда - мелководная часть
Финского залива (Лужская губа) Балтийского моря. Естественные отметки дна акватории лежат в
пределах от минус 6,50 м БС до минус 1,00 м БС.
Работы по настоящему проекту выполняются после выполнения работ по проектам
«Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с открылком. Акватория причала № 1а»,
«Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с открылком. Акватория причала № 1а». Этап 2 –
Строительство причала № 1а с открылком, строительство объектов технологического,
вспомогательного назначения и инженерного - технического обеспечения».
Проектируемый объект граничит со строящимся объектом «Промышленно-логистический
парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и
железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области. «Морской отгрузочный терминал.
Климат
Климат рассматриваемого района относится к атлантико-континентальной климатической
области умеренного пояса (по классификации климатов Алисова). При взаимодействии всех
климатообразующих факторов решающее значение здесь приобретают условия атмосферной
циркуляции, т.е. воздействие морских (атлантических) и континентальных воздушных масс,
арктические вхождения и интенсивная циклоническая деятельность.
Климат района можно охарактеризовать как близкий к морскому, где зима обычно
умеренно теплая, а лето нежаркое.
Одной из особенностей климата рассматриваемой территории является его повышенная
влажность. Относительная влажность в среднем за год составляет 80%. Другая характерная
особенность климата - большая изменчивость погодных условий, обусловленная частой сменой
воздушных масс при усилении циклонической деятельности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Среднегодовая температура воздуха равна 5,2 °С. Самым теплым месяцем является июль со
среднемесячной температурой воздуха 17,7 °С; самым холодным - январь с температурой воздуха
равной минус 6,7 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 35 °С и
зарегистрирован в августе, абсолютный минимум - минус 43 °С (январь).
В рассматриваемом районе средняя дата перехода средней суточной температуры воздуха
через 0 °С в сторону увеличения температур - 1 апреля, в сторону уменьшения температур –
12 ноября.
В районе работ средняя годовая относительная влажность воздуха за многолетний период
равна 80%. Наибольшая средняя месячная относительная влажность воздуха наблюдается в
ноябре и декабре - 88%, наименьшая, равная 66% - в мае. Абсолютный максимум относительной
влажности воздуха составляет 97% и наблюдается в декабре, абсолютный минимум - 52% и
наблюдается в мае.
В теплый период года выпадает 66% (476 мм) от годового количества осадков, а в холодный
- соответственно 34% (241 мм). Всего за год выпадает 717 мм осадков. В годовом ходе минимум
осадков наблюдается в феврале и составляет 36 мм. Максимум осадков приходится на август и
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составляет 96 мм. В отдельные годы как минимум, так и максимум могут наблюдаться почти во
все месяцы года. Всего за год выпадает 717 мм осадков.
На рассматриваемой территории среднее число дней со снежным покровом составляет 132.
Появление снежного покрова происходит в среднем 4 ноября. Самая ранняя дата появления
снежного покрова - 6 октября, самая поздняя - 5 декабря. Устойчивый снежный покров
образуется в среднем на месяц позже даты появления снежного покрова - 11 декабря. Разрушение
снежного покрова происходит в среднем 6 апреля. Сход снежного покрова в среднем происходит
на 12 дней позже даты разрушения - 18 апреля. Самая ранняя дата схода снежного покрова –
30 марта, самая поздняя - 8 мая.
Распределение ветра по направлению и повторяемости в районе Лужской губы отличается
от распределения в Финском заливе. Для восточной части Финского залива характерно
направление ветров по линии запад-восток, а для Лужской губы - по линии север-юг. Такое
несоответствие режима Лужской губы с ветровым режимом Финского залива объясняется
влиянием дельты реки Луга и меридиональным направлением Лужской губы, ограниченной с
запада и востока возвышенностями.
Среднегодовая скорость ветра по данным ГМС Усть-Луга равна 4,7 м/с. Наибольшие
среднемесячные скорости ветра наблюдаются в ноябре и декабре - 5,4 и 5,5 м/с соответственно, а
наименьшие - в июле и августе – 4,1 и 3,9 м/с соответственно.
В течение года и навигации (май-ноябрь) наибольшую повторяемость имеют южные и югозападные ветры (15-17%), а повторяемость штормов со скоростью более 14 м/с, чуть более 1%.
Повторяемость штилевой погоды в течение года составляет 6,68%, а за навигацию – 7,13%.
Наиболее спокойным (штиль) месяцем является август, а наиболее бурным - ноябрь.
Проектируемый объект расположен на восточном берегу Лужской губы, севернее
р. Хаболовки, частично занимая береговую полосу Сойкинского полуострова и частично
выдвигаясь на акваторию Лужской губы, за счет намывных территорий.

Инв. № подл.
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Лужская губа вдается в южный берег Финского залива примерно на 20 км и ограничена
Кургальским полуостровом на западе, Сойкинским полуостровом на востоке и с юга - устьем и
баром р. Луга. Лужская губа граничит с Нарвским заливом на западе и с Копорской губой на
востоке. Западный и восточный берега Лужской губы высокие, с поросшими лесом террасами.
Верхняя терраса на востоке, в районе расположения МТП Усть-Луга, имеет отметки от 30 до
65 м. В южной и юго-восточной частях Лужской губы берег понижается до отметок 0,5-1,0 м.
Береговая черта мало изрезана.
Береговая линия в районе расположения терминала Ультрамар проходит практически в
меридиональном направлении. Вдоль берега тянется хребет Сойкиной горы, имеющий две
возвышенности, на которых расположены небольшие населенные пункты.
Южнее гавани Ручьи на восточном берегу губы четко вырисовываются нижняя и первая
морская террасы, а у мыса Югантовский (расположенного западнее населенного пункта
Югантово) уже прослеживаются три террасы. На всех трех террасах имеются заболоченные
участки местности.
Нижняя терраса имеет ширину около 100-500 м и тянется узкой полосой с отметками 3-5 м
вдоль побережья. С востока терраса ограничена крутым уступом. Уступ расчленён
многочисленными оврагами и долинами ручьёв. Долины глубоко врезанные, узкие, некоторые из
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них каньонообразные. Склоны
растительностью и кустарником.

большей

частью

задернованы,

покрыты

древесной

На юго-восточном берегу Лужской губы располагается портово-промышленная зона. В
результате создания гидротехнических сооружений берег Лужской губы поменял свои очертания.
Длина береговой линии Лужской губы равна 59 км, площадь водной поверхности - 209 км2.
Ширина губы в средней ее части равна 13 км.
В центре губы расположен ряд мелководных каменистых банок. Банки отделены друг от
друга проходами. Между банкой Мерилода, и отмелью, окаймляющей южный берег Лужской
губы, имеется проход с глубиной 7,2 м, который соединяет восточную и западную части губы.
Восточный и западный берега губы окаймлены отмелями, с множеством надводных и подводных
камней. От мыса Кургальский на 17 км простирается к ССЗ Кургальский риф.
Преобладающие глубины Лужской губы - 10 м с отдельными впадинами до 20-30 м,
средняя глубина - 11,4 м, глубины увеличиваются в меридиональном направлении от устья р.
Луги на север к открытой акватории Финского залива. Береговая линия губы слабо изрезана.
Узкая литоральная зона (глубина до 2 м), составляющая не более 3% площади губы,
характеризуется преобладанием каменистых грунтов и подвержена постоянному волновому
воздействию.

Инв. № подл.
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Уровень водной поверхности в Лужской губе подвержен периодическим и
непериодическим колебаниям. К первым относятся приливно-отливные колебания, а ко вторым сейшевые и сгонно-нагонные. Приливы выражены слабо и практически значения не имеют.
Средняя величина прилива - 5-10 см. Сейшевые колебания возникают при нарушении
статического равновесия водной поверхности, вызванном резким изменением атмосферного
давления. В большинстве случаев величина сейшевых колебаний составляет 20-30 см, при
определенных условиях она может достигать 1 м. Величина сгонно-нагонных колебаний уровня в
среднем равняется 25 см. Среднегодовой уровень воды за многолетний период составляет минус
6 см БС. Минимум среднемесячного уровня наблюдается в марте и мае и составляет минус 19 см
БС, максимум среднемесячного уровня приходится на октябрь и составляет 6 см БС. Летом,
когда ветры относительно слабые, изменения уровня невелики, осенью и зимой изменения
достигают в отдельных случаях 140-160 см за сутки. Подъем уровня при нагонах воды
происходит быстро, продолжительность стояния максимального уровня воды кратковременна.
Падение уровня происходит, как при смене направления ветра, так и при уменьшении его
скорости. Падение уровня при сгонах происходит значительно медленнее, чем подъем при
нагонах и измеряется не часами, а сутками.
Лужская губа открыта для северных и северо-западных ветров, которые разводят в ней
сильное волнение. Наиболее сильные ветры можно наблюдать в ноябре-декабре. Наибольшее
число дней в году с сильным ветром (>15 м/с) равно 41, причем 27 из них приходится на октябрь,
ноябрь и февраль. Наиболее сильное волнение в Лужской губе наблюдается в ее северной части,
к югу же оно постепенно ослабевает. Наиболее волноопасными направлениями являются
северное и северо-западное. Штормы, сопровождаемые сильным волнением, наиболее вероятны
осенью и зимой. Сила их обычно 7-8 баллов, а продолжительность ограничивается сутками.
Режим течений в Лужской губе обусловлен следующими факторами:


стоком реки Луга и других рек и ручьев;
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действием ветра и изменением уровня воды и уклонов водной поверхности в
Лужской губе и Финском заливе;



влиянием постоянных течений Финского залива;



рельефом дна Лужской губы.

Сочетание и взаимодействие указанных факторов создают крайне разнообразный характер
течений в Лужской губе.
Стоковое течение преобладает в южной мелководной части губы, непосредственно
прилегающей к устью реки Луга, и в западной половине губы. Это течение отличается
постоянством и, за исключением периодов сильных нагонов от З, СЗ и С ветров, направлено на
север и северо-запад.
Влияние течений Финского залива сказывается преимущественно в северной части губы.
Установлено, что в поверхностном слое губы существует постоянное течение. В восточной части
губы оно направлено с севера на юг, а в западной - с юга на север. Эти основные потоки
образуют циркуляцию вод в Лужской губе против часовой стрелки. Причиной образования
постоянной круговой циркуляции водных масс в Лужской губе считается преобладание стока
реки Луга в западной части губы и поступление вод Финского залива преимущественно в
восточную половину губы. Созданию такого круговорота также способствует преобладание
сгонных ветров южных румбов.
Наибольшие скорости течения, наблюдавшиеся в юго-восточной части губы, не превышают
15-18 см/с. Более чем в 80% случаев скорости течений на поверхности и придонных слоях
составляют менее 10 см/с.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Восточная часть Финского залива, вплоть до острова Мощный, ежегодно, даже в мягкие
зимы, покрывается сплошным неподвижным льдом. Мощность ледяного покрова, как во время
его появления, так и исчезновения колеблется в значительных пределах, в зависимости от
суровости зимы. В мягкие зимы в январе толщина льда естественного намерзания в Лужской губе
не превышает 10 см, в 1 декаде февраля - 20 см, 2 и 3 декадах февраля - 20-35 см, в 1 декаде
марта в юго-восточной части района толщина льда достигает максимума, не превышая 45 - 50 см.
Во 2 декаде марта начинается таяние льда, и его толщина быстро уменьшается.
В умеренные зимы толщина льда составляет в 1 декаду января - 10-15 см, во 2 декаду
января - до 20 см. В 3 декаду января толщина припая составляет 20-30 см. В 1 декаде февраля
припай переходит в стадию белого льда, и его толщина увеличивается до 30-40 см. Со 2 декады
февраля и до конца 1 декады марта продолжается увеличение толщины льда и в начале 2 декады
марта толщина льда достигает максимальной величины 40-45 см в открытых районах губы, а
вблизи берега и отмелей - до 50 см и более. С 3 декады марта наблюдается быстрое уменьшение
толщины льда.
В суровые зимы толщина льда естественного намерзания в 3 декаде декабря составляет 1015 см. В конце 1 декады января толщина льда увеличивается до 15-20 см. Со 2 декады января до
конца февраля толщина припайного льда быстро увеличивается и к концу месяца составляет 5060 см. Во 2 декаду марта ледяной покров достигает максимального развития, а толщина льда
увеличивается, достигая 70 см и более.
Грунт дна в Лужской губе разнообразный: песок, песок с илом, глина, местами камень.

Инв. № подл.

Прозрачность воды в Лужской губе колеблется от 3,2 м на входе в губу до 2,6 м в вершине
губы.
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Показатели солености значительно варьируют в зависимости от баланса поступления
пресных материковых вод и морских вод из Балтийского моря. Значение солености изменяется от
0,05%о до 2,80%о. Годовая амплитуда колебаний солености придонных вод в среднем составляет
2,20 %.
Согласно принятому
солоноватоводного района.

районированию

Финского

залива,

Лужская

губа

-
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1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БИОТЫ ЛУЖСКОЙ ГУБЫ
Характеристика биоты Лужской губы дана на основе литературных источников, материалов
Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности
Российской академии наук - обособленного структурного подразделения Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный
исследовательский центр Российской академии наук» (НИЦЭБ РАН - СПб ФИЦ РАН),
полученных в результате гидробиологических исследований в летний и осенний периоды 2019 г.
Кроме того, привлечены предоставленные Заказчиком материалы, содержащие сведения о
состоянии рыбного населения губы, результаты исследований планктонных и донных сообществ
в районе планируемого строительства, выполненных в 2020 г. в рамках инженерноэкологических изысканий , а также Справка Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод»
(№ 1567-07 от 02.08.2018).

1.2.1 Ихтиофауна и рыбохозяйственное значение Лужской губы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вся восточная часть Финского залива (Балтийское море, 32 подрайон ИКЕС), включая
Лужскую губу, относится к рыбохозяйственным водным объектам высшей категории (Протокол
№ 4 от 10.07.2013 г. Комиссии СЗТУ ФАР по установлению категорий водных объектов
рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
обитающих в них).
Видовой состав. Ихтиофауна Лужской губы включает более 30 видов рыб и миногу. В
Лужской губе встречаются: из сем. Миноговые - минога речная (Lampetra fluviatilis), сем.
Сельдевые - салака (Clupea harengus membras), сем. Лососевые - атлантический лосось (Salmo
salar), кумжа (Salmo trutta), сем. Сиговые - сиг обыкновенный (Coregonus lavaretus lavaretus),
ряпушка европейская (Coregonus albula), сем. Корюшковые - корюшка европейская (Osmerus
eperlanus), сем. Окуневые - судак обыкновенный (Sander lucioperca), окунь речной (Perca
fluviatilis), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), из сем. Карповые - лещ (Abramis brama),
плотва (Rutilus rutilus), сырть (Vimba vimba), уклейка (Alburnus alburnus), густера (Blicca
bjoerkna), язь (Leuciscus idus), елец (Leuciscus leuciscus), красноперка (Scardinius
erythrophthalmus), пескарь (Gobio gobio), линь (Tinca tinca), гольян обыкновенный
(Phoxinusphoxinus), сем. Вьюновые - щиповка обыкновенная (Cobitis taenia), сем. Щуковые щука обыкновенная (Esox lucius), сем. Колюшковые - колюшка трехиглая (Gasterosteus aculeatus),
девятииглая колюшка (Pungitius pungitius). Так же в глубоководном районе изредка встречаются
виды морского комплекса - шпрот (Sprattus spratus balticus), бельдюга (Zoarces viviparus),
липарис европейский (Liparis liparis), треска балтийская (Gadus morhua), бычок четырехрогий
(Triglopsis quadricornis), преимущественно заходящие при значительном затоке в губу морских
вод.
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В «Красную книгу природы Ленинградской области» (2002) внесены морская минога,
кумжа, голавль, обыкновенный сом, обыкновенный подкаменщик. Морская минога также
внесена в «Красную книгу Российской Федерации (животные)» (2020).
Виды рыб растительноядного комплекса в Лужской губе, как и во всём Финском заливе,
отсутствуют.
Характер распределения рыб по акватории губы как в сезонном, так и в пространственном
аспекте во многом определяется морфологическими особенностями водоема и фактором
солености.
В прибрежной зоне с глубинами до 2,5 м и в южном мелководном районе с глубинами до
10 м преобладают виды рыб пресноводного комплекса. В состав ядра ихтиоцена входят
трехиглая и девятииглая колюшки, окунь, уклейка, плотва, ёрш, густера и судак.
В глубоководном биотопе, где условия определяются воздействием соленых морских вод,
наряду с пресноводными обитают солоноватоводные виды с преобладанием последних. В ядро
ихтиоцена данного биотопа входят салака, корюшка и колюшка трехиглая. В глубоководной зоне
в районе подводного отвала грунта, расположенного вблизи банки Вальштейна, доминируют
окуневые (ерш, окунь) и сельдевые (салака).
Нерестилища. В Лужской губе до начала строительства порта Усть-Луга были
расположены нерестилища ряда видов рыб, в том числе наиболее массового промыслового салаки.
Салака нерестится на участках акватории с глубиной от 3 до 15 м при наличии в данной
зоне подходящего для нереста субстрата, благоприятных температурных и газовых (достаточное
количество кислорода) условий. Основные нерестилища салаки были расположены в
центральной и северной частях Лужской губы на банках и в прибрежной части. Нерестилища
салаки в значительной степени были утрачены уже в первые годы строительства МТП Усть-Луга:
в центральной части губы - в результате организации подводного отвала грунта в районе банки
Мерилода, в прибрежной части восточного берега - строительства терминалов порта и
подходных к ним путей.
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Нерестилища трехиглой колюшки расположены в литорали на небольших глубинах
преимущественно в опресненной, южной части губы, а также в устьях, впадающих в нее ручьев и
речек. Наиболее высокие нерестовые скопления трехиглой колюшки отмечались вдоль
восточного берега губы.
В настоящее время сохранились нерестилища окуневых рыб, преимущественно ерша, на
отдельных участках южной части Лужской губы. Также прибрежье Лужской губы еще сохраняет
нерестовое значение для салаки
Сезонная и многолетняя динамика численности и биомассы рыб. Сезонная динамика
численности и биомассы рыб характеризуется максимумом в июне и снижением их в августе и
октябре. Июньский максимум обусловлен нерестовыми миграциями и связанными с ними
концентрациями рыб на определённых акваториях.
В южной мелководной зоне по показателям обилия рыб отчетливо выделяются восточный и
западный участки. До начала строительства порта восточный участок был гораздо богаче
западного (в среднем по численности - в 4 раза, по биомассе - в 6 раз). Средняя за сезон биомасса
рыб достигала наибольшей величины (210 кг/га) в этом районе.
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В последние годы в районе порта произошло снижение количественных показателей
ихтиоценоза и изменение их сезонной динамики. Более высокие, в отдельные годы сопоставимые
с 90-ми годами, численность и биомасса приходились на май-июнь, на период нерестовых
миграций рыб. В последующие месяцы лета и осенью они были на порядок величин меньше, чем
в годы до начала строительства порта. Крайне низкие величины обсуждаемых показателей были
отмечены в 2006 г., когда дноуглубительные работы выполнялись не только в районе порта, но и
на подходном канале в устье р. Луги. Средняя за сезон численность составила лишь
0,2 тыс. шт./га, биомасса - 8,8 кг/га.
Таблица 1.2.1 – Численность (N, тыс. экз./га), биомасса (В, кг/га) и количество встреченных
видов (S) в юго-восточном районе Лужской губы
Годы
1994-1997
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Июль - август
N
3,5
0,1
0,8
0,3
0,3
0,9
08
0,5
1,5
1,0

B
293,4
10,3
45,2
22,8
40,3
40,7
31,0
22,1
51,2
61,9

S
8
7
7
7
8
9
10
7
7
12

В то же время количественные показатели ихтиоценоза на участке западнее устья р. Луги,
где работы ведутся редко (в основном на подходном канале к устью р. Луги), были не только
сопоставимы с фоновыми показателями 1994-97 гг., но в некоторые годы и превышали их (от 3
до 10 раз).
Очевидно, что наблюдаемые межгодовые различия связаны как с естественноклиматическими факторами и естественной динамикой численности рыб, так и негативным
влиянием работ по строительству порта Усть-Луга.
Как правило, влияние гидротехнических работ на ихтиоценоз приводит к снижению
численности и биомассы рыб в зоне негативного воздействия, что и наблюдается в районе
строительства МТП Усть-Луга.
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В связи со строительством портовых сооружений и проведением дноуглубительных работ
характеристики прибрежного биотопа юго-восточной части губы кардинально изменились.
Несмотря на общую тенденцию к увеличению рыбных запасов в Финском заливе существенного
увеличения количественных показателей ихтиоцена в районе строительства порта после
2012 года отмечено не было.
Вследствие проведения при строительстве порта гидротехнических работ сформировался
биотоп с более низкими рыбопродукционными характеристиками.
Таким образом, многолетний ряд наблюдений позволяет сделать вывод, что
рыбопродукционный потенциал Лужской губы в связи со строительство МТП Усть-Луга
существенно снизился, а отдельные ее участки в районе строящегося порта полностью потеряли
свое значение для воспроизводства рыбных запасов.
Миграции особо охраняемых видов рыб. По акватории Лужской губы проходят
миграционные пути лососевых рыб - атлантического лосося (Salmo salar L.) и кумжи (Salmo trutta
L.) к нерестилищам, расположенным в среднем течении и верховьях р. Луга (и ее притоков), а
кумжи - также в притоках р. Хаболовка (р. Черная).
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На р. Луге построен и функционирует Лужский рыбоводный завод, выращивающий и
выпускающий в реку и в ее притоки разновозрастную молодь балтийского лосося и кумжи. Завод
расположен на реке Луга в посёлках Ивановское и Поречье Кингисеппского района
Ленинградской области. Объекты разведения - лосось атлантический (сёмга), кумжа (форель),
минога. Молодь лососевых видов рыб выпускается в естественную среду обитания в период со
второй декады апреля по третью декаду мая, в период естественной покатной миграции. Личинка
миноги выпускается в июне-июле.
Основные пути миграций лососевых рыб в акватории Лужской губы в тридцатые годы
прошлого века, по имеющимся данным, проходили в восточной её части. Однако, по данным
мониторинговых
исследований
Санкт-Петербургского
филиала
«ВНИРО»
(ФГБНУ «ГосНИОРХ») установлено, что пути нагульных и нерестовых миграций лососевых рыб
проходят вдоль восточного и западного берегов Лужской губы. Одной из причин нарушения
привычных маршрутов миграций лососевых рыб в акватории губы, вероятно, могут являться
гидротехнические работы по строительству порта Усть-Луга.
Покатная молодь лососевых рыб скатывается в акваторию Лужской губы, где происходит ее
адаптация к морским условиям обитания.
Общая продолжительность покатной миграции молоди лососевых рыб в р. Луге составляет,
в среднем, около полутора месяцев. В р. Луге покатная миграция лососевых рыб заканчивается
обычно в конце мая или первых числах июня. Очень редко эти сроки смещаются на окончание
первой декады июня, что, как правило, связано с нехарактерными температурными условиями в
реке в годы с поздней или затяжной весной.
После прохождения устьевого участка реки часть лососевых рыб мигрирует на нагул в
различные районы Финского залива, а часть - не покидает пределы акватории Лужской губы.
Нерестовая миграция, при которой эти виды встречаются в уловах из акватории Лужской
губы, начинается в мае, а заканчивается в ноябре. Однако интенсивность хода в течение этого
периода времени очень неравномерна. Существует два пика захода в реки лососевых рыб: так
называемые, «весенний» и «осенний» ходы.
В осенний период самое раннее начало массовых скоплений производителей лосося в
акватории Лужской губы за период наблюдений было зафиксировано в первой декаде октября,
самое позднее окончание миграций - конец первой декады ноября.
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Зафиксированная продолжительность массовых нерестовых миграций лососевых рыб в
акватории Лужской губы составляла от одной до четырех недель.
Промысел рыбы в Лужской губе всегда носил сезонный специализированный характер: в
весеннюю путину производился лов колюшки и салаки, осенью - преимущественно колюшки.
Соответственно, эти виды имели доминирующее положение в уловах: в среднем около половины
общего улова рыбы составляла салака, около 40 % - трехиглая колюшка. Согласно официальной
статистике, с 2003 г, в Лужской губе лов колюшки не производится. Кроме салаки, промысловое
значение в Лужской губе имеют плотва, окунь, корюшка.

1.2.2 Характеристика сообществ гидробионтов, формирующих биотические
условия обитания водных биоресурсов
Ниже приведены материалы по состоянию основных сообществ гидробионтов Лужской
губы, формирующих биотические условия обитания водных биоресурсов (в Финском заливе - это
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рыбы), включающие как ретроспективный анализ данных за период до начала и в период
строительства МТП Усть-Луга, так и подробные данные за 2018-2020 гг.
Высшая водная растительность (макрофиты)
Слабая изрезанность береговой линии, каменистые грунты и постоянное воздействие
прибоя ограничивают распространение прибрежной растительности. Она сосредоточена, в
основном, в южной части губы, прилегающей к устью р. Луги, и с подветренной стороны губы на
западном побережье между вершиной губы и мысом Луто.
У восточного берега Лужской губы макрофиты отсутствуют, что обусловлено наличием
портовых сооружений МТП Усть-Луга. До начала строительства морского порта Усть-Луга
заросли встречались здесь до глубины 1 м.
Фитопланктон
В составе фитопланктона Лужской губы в целом обнаружено около 120 видов и
разновидностей, что следует считать обычным для данного региона. Подавляющее большинство
видов относится к широко распространенным эврибионтным формам, характерным для
пресноводных водоемов. Кроме того, встречены морские виды диатомовых - Chaetoceros
wighamii, C. miellery, Achnanthes taeniata. Отмечаемые колониальные синезеленые Oscillatoria
planctonica, O. amphibia, Phormidium sp. характерны для Финского залива, Aphanizomenon flosaquae, Gomphospaheria lacustris, Nodularia spumigena - для Балтийского моря в целом.
До интенсивного строительства порта в июне-августе 1994-2001 гг. основу фитопланктона
обеспечивали цианобактерии, из которых по биомассе доминировали Limnothrix planctonica,
Planktothrix agardhii, Aphanizomenon flos-aquae, Nodularia spumigena, Woronichinia compacta. В
отдельные годы биомассу формировали также зеленые, динофитовые и диатомовые водоросли.
Численность фитопланктона варьировала от 2 до 67 млн.кл./л (в среднем 25,44 млн.кл./л),
биомасса - от 0,09 до 4,31 г/м3 (в среднем 0,65 г/м3).
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В 2006-2010 гг. в районе строительства порта Усть-Луга биомассу фитопланктона в маеначале июня определяли обычные для соответствующего сезона диатомовые, динофитовые, в
августе-сентябре - цианобактерии и диатомовые. Биомасса августовского фитопланктона при
колебании от 0,61 до 2,38 г/м3 в среднем составила 1,25 г/м3, что в 2 раза превысило среднюю
летнюю биомассу до начала строительства порта.
В августе 2018 г. фон фитопланктона определяли нитчатые цианобактерии и диатомовые.
Численность фитопланктона варьировала от 8,53 до 34,40 млн.кл./л (в среднем 26 млн.кл./л).
Величина средней биомассы 1,27 г/м3 и диапазон ее колебания (0,96-1,98 г/м3) не вышли за
пределы соответствующих многолетних данных.
В августе 2019 г. на исследованной акватории Лужской губы было обнаружено 77 таксонов
водорослей рангом ниже рода из 7 систематических групп, в том числе: Cyanobacteria
(цианобактерии, синезелёные), Chrysophyceae (золотистые), Bacillariophyceae (диатомовые),
Cryptophyta (криптофитовые), Dinophyta (динофитовые), Xanthophyceae (желтозелёные),
Chlorophyta (зелёные) водоросли. В осенний период 2019 г. в фитопланктоне было обнаружено
83 таксона водорослей рангом ниже рода из указанных выше систематических групп, за одним
исключением - не были встречены динофитовые. В исследованной акватории фитопланктон
формировали преимущественно космополитные эврибионтные виды, характерные для восточной
части Финского залива.
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Численность фитопланктона изменялась от 24253 до 46105 тыс. кл/л, её основу составляли
цианобактерии. Биомасса варьировала от 1,373 до 2,223 мг/л. Основу численности
фитопланктона формировали цианобактерии, среди которых преобладали нитчатые формы родов
Aphanizomenon, Pseudoanabaena, Oscillatoria. Цианобактерии были основными доминантами по
биомассе, однако, в состав доминирующего комплекса входили также диатомовые,
динофлагелляты и криптомонады.
Осенью численность планктонных водорослей варьировала по станциям от 909 до 2444 тыс.
кл/л и различалась в 2,7 раз. Различия в биомассе при варьировании ее значений от 0,058 до
0,354 мг/л, были более существенны - больше 6 раз. Основу численности на всех станциях
составляли цианобактерии, в состав доминантов по биомассе на всех станциях входили
цианобактерии, диатомовые, криптомонады, на отдельных - эвгленовые. Основными
доминантами по численности и биомассе были Woronochinia compacta, Aphanizomenon flos-aquae,
в состав доминантов по биомассе на отдельных станциях также входили водоросли рода
Cryptomonas и эвгленовые, в частности, Euterptiella sp. Количественные показатели развития
планктонных водорослей на большинстве станций были невелики и отражали уровень развития
планктонных водорослей в позднеосенний период сезонной сукцессии.
В августе 2020 г. на акватории Лужской губы в районе планируемого строительства объекта
«Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с открылком. Акватория причала № 1а» было
обнаружено 43 таксона микроводорослей рангом ниже рода из шести систематических групп:
Bacillariophyceae (диатомовые) - 7, Chlorophyta (зелёные) - 19, Charophyta (харовые) - 1,
Cyanobacteria (цианобактерии, синезелёные) - 10, Dinophyta (динофитовые) - 5 и Cryptophyta
(криптофитовые) - 1.
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Количество видов на станции варьировало от 16 до 25. На большей части акватории были
распространены диатомеи Cylindrotheca closterium и Skeletonema costatum, зеленые водоросли
Monoraphidium contortum, Mougeotia sp., Mucidosphaerium pulchellum, Oocystis marssonii,
Pyramimonas sp., Scenedesmus quadricauda, динофитовые водоросли рода Glenodinium,
цианобактерии рода Anabaena, Aphanizomenon flos-aquae, Merismopedia tenuissima,
Anagnostidinema cf. amphibium, Phormidium cf. granulatum, Oscillatoria sp., Snowella lacustris и
криптофитовые водоросли р. Cryptomonas. Все отмеченные виды типичны для фитопланктона
Финского залива.
Численность фитопланктона варьировала в широких пределах от 11972 до 29191 тыс. кл./л,
при среднем значении 19117 тыс кл./л. В среднем показатели численности фитопланктона были
выше в южной половине участка. Основу численности повсеместно составляли цианобактерии.
На их долю приходилось 86,9-98,3% общей численности фитопланктона. Только на одной
станции значительной численности достигали также зеленые водоросли - 12,4 %. На всей
акватории доминировали цианобактерии Phormidium cf. granulatum, кроме них в состав
доминантов входили Aphanizomenon flos-aquae, Anagnostidinema cf. amphibium, Oscillatoria sp. и
Snowella lacustris. Среди зеленых водорослей преобладала Pyramimonas sp.
Биомасса фитопланктона на исследованной акватории изменялась от 0,306 до 2,026 г/л, при
среднем значении 1,192 мг/л. Биомассу, как и численность, определяли в основном
цианобактерии, составлявшие 39,1-98,8% общей биомассы фитопланктона. На долю зеленых
водорослей приходилось 9,5- 48,1% общей биомассы. Динофитовые водоросли достигали
значительной биомассы только на двух станциях: 17,6 и 28,5%. Максимальная доля
криптофитовых водорослей Cryptomonas sp. составила 12,7 %. По биомассе доминировали те же
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виды, что и по численности, а также зеленые водоросли Mougeotia sp. и динофитовые водоросли
из родов Glenodinium и Peridinium.
В целом, качественные и количественные показатели фитопланктона на исследованной
акватории Лужской губы соответствовали сезону и находились на уровне прошлых лет.
В таблице (Таблица 1.2.2) приведены величины численности и биомассы фитопланктона и
его доминанты в Лужской губе в районе планируемого строительства проектируемого объекта в
августе 2020 г. К числу доминирующих отнесены группы и виды водорослей, составлявшие
более 10 % общей численности и/или биомассы фитопланктона в пробе.
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Таблица 1.2.2 – Численность и биомасса фитопланктона в Лужской губе в районе
планируемого строительства проектируемого объекта в августе 2020 г.
Численн Биома Доминирующие
Доминирующие
Станци
Доминирующие виды
сса, отделы по
ость,
отделы по
и
по численности
тыс.кл/л мг/л численности
биомассе
Phormidium cf.
2
11972 0,306 Cyanobacteria
Cyanobacteria
granulatum
Phormidium cf.
Cyanobacteria,
3
15377 0,486 Cyanobacteria
granulatum
Chlorophyta
Phormidium cf.
granulatum, Snowella Cyanobacteria,
1301 20093 1,624 Cyanobacteria
lacustris,
Chlorophyta,
Anagnostidinema cf.
Dynophyta
amphibium
Phormidium cf.
granulatum,
Cyanobacteria,
1302 29191 2,026 Cyanobacteria
Aphanizomenon flosChlorophyta
aquae, Snowella
lacustris
Phormidium cf.
granulatum, Snowella
lacustris,
Cyanobacteria,
1303 14457 0,869 Cyanobacteria
Aphanizomenon flos- Chlorophyta
aquae, Anagnostidinema
cf. amphibium
Phormidium cf.
Cyanobacteria,
granulatum,
Chlorophyta,
3144 24286 1,696
Chlorophyta
Aphanizomenon flos- Cyanobacteria
aquae, Pyramimonas sp.
Phormidium cf.
Cyanobacteria,
3454 12086 0,390 Cyanobacteria
granulatum
Chlorophyta
Phormidium cf.
granulatum,
Anagnostidinema cf.
Cyanobacteria,
4300 17755 0,831 Cyanobacteria
amphibium,
Chlorophyta
Aphanizomenon flosaquae
Oscillatoria sp.,
Phormidium cf.
granulatum,
Cyanobacteria,
4324 21382 1,689 Cyanobacteria
Anagnostidinema cf.
Dynophyta,
amphibium,
Chlorophyta
Aphanizomenon flosaquae

Доминирующие виды по
биомассе
Phormidium cf. granulatum
Phormidium cf. granulatum,
Mougeotia sp.
Glenodinium sp., Snowella
lacustris

Pyramimonas sp.,
Aphanizomenon flos-aquae,
Snowella lacustris
Snowella lacustris,
Phormidium cf. granulatum,
Anagnostidinema cf.
amphibium, Pyramimonas sp.
Pyramimonas sp.,
Aphanizomenon flos-aquae,
Phormidium cf. granulatum
Phormidium cf. granulatum,
Aphanizomenon flos-aquae
Phormidium cf. granulatum,
Anagnostidinema cf.
amphibium, Snowella lacustris,
Aphanizomenon flos-aquae,
Pyramimonas sp.

Peridinium sp., Pyramimonas
sp., Aphanizomenon flos-aquae
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Численн Биома Доминирующие
Станци
Доминирующие виды
ость,
сса, отделы по
и
по численности
тыс.кл/л мг/л численности
Oscillatoria sp.,
Aphanizomenon flos4330 25355 1,862 Cyanobacteria
aquae, Phormidium cf.
granulatum, Snowella
lacustris
Oscillatoria sp.,
Anagnostidinema cf.
4333 18336 1,337 Cyanobacteria
amphibium,
Phormidium cf
granulatum

Доминирующие
Доминирующие виды по
отделы по
биомассе
биомассе
Cyanobacteria,
Chlorophyta

Pyramimonas sp., Anabaena
sp., Aphanizomenon flosaquae,

Cyanobacteria,
Chlorophyta

Pyramimonas sp., Oscillatoria
sp.

Отмеченные концентрации хлорофилла «а» в 2019 (8,18-13,66 мкг/л) и 2020 гг. (6,414,55 мкг/л) укладываются в межгодовой интервал изменений данного показателя, а в целом
позволяют отнести воды Лужской губы к мезотрофному типу.
Зоопланктон
Согласно результатам исследований, выполненных с конца 1990-х гг. до настоящего
времени, в зоопланктоне обнаружено 200 видов беспозвоночных. Максимальное число видов
(145) отмечалось до 2000 г., в последующие годы их число не превышало 70. Обеднение
видового состава произошло за счет сокращения количества видов коловраток, преимущественно
беспанцирных (рр. Polyarthra, Conochilus и др.), и кладоцер- фильтраторов.
Состав и соотношение форм разной степени галобности в Лужской губе практически
постоянны: около 40% пресноводных, 10% морских, 10% солоноватоводных и 40%
эвригалинных видов, что типично для восточной части Финского залива.
Группу массовых видов составляют Keratella quadrata platei, Sinchaeta monopus, S. baltica
(коловратки), Eurytemora hirundoides, E. affinis, Mesocyclops leuckarti, Microsetella norvegica
(копеподы), Bosmina obtusirostris, Daphnia longispina, Chydorus sphaericus, Ceriodaphnia
quadrangula, Podon leuckarti, Evadne nordmanni (кладоцеры).
Распределение зоопланктона по акватории определяется в основном ветровыми течениями,
в штилевую погоду - направлением течения из р. Луги.
Пик обилия зоопланктона обычно приходится на июнь-июль, реже - на первую половину
августа.
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В летний период величины биомассы зоопланктона в прибрежной мелководной зоне губы в
сравнении с глубоководной, как правило, сходные или выше, а осенью, напротив, в результате
более быстрого охлаждения водной массы они ниже.
В 1994-1997 гг. (до начала строительства порта) численность зоопланктона варьировала по
участкам губы от 7,46 до 532,72 тыс.экз./м3, биомасса - от 0,04 до 3,82 г/м3 при максимальных
значениях в южной части губы.
В последующие годы (в период строительства и эксплуатации порта) биомасса
зоопланктона в среднем за вегетационный сезон составляла от 0,20 до 0,92 г/м3 (максимальная - в
2010 г., когда биомасса в июле достигала 5,0 г/м3).
По биомассе обычно преобладали ракообразные: кладоцеры составляли 13-54,5%, копеподы
- 32-76%, а в среднем за весь период - соответственно 31 и 58%. Локальные пики биомассы
сопряжены, как правило, с массовым развитием кладоцер (Bosmina) в южной части губы и
копепод (р.р. Eurytemora, Mesocyclops) - в большинстве других участков.
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Показатели средней численности и биомассы зоопланктона в августе 2018 г. были
сравнительно высокими. Средняя для района исследования численность составила
195,36 тыс.экз./м3, средняя биомасса - 0,77 г/м3 при максимальных величинах в южной части
губы - 292,87 тыс.экз./м3 и 1,29 г/м3, соответственно. Средние величины обсуждаемых
показателей для акватории порта и прилегающей акватории сотавили 210,96 тыс.экз./м3 и
0,855 г/м3, отвала грунта - 132,98 тыс.экз./м3 и 0,41 г/м3, соответственно. По численности
преобладали панцирные коловратки и копеподы, по биомассе - копеподы при относительно
низкой доле кладоцер.
Наибольшей продуктивностью зоопланктона до настоящего времени характеризуется
южный район Лужской губы.
В августе 2019 г. в составе зоопланктона обследованной акватории было отмечено 25 видов.
Осенью было зарегистрировано 28 таксонов разного ранга. Кроме обычных планктонных видов,
в пробах повсеместно отмечалась молодь полихет и на ряде участков - придонные ракушковые
рачки (Ostracoda). Все встреченные виды характерны для солоноватоводного района восточной
части Финского залива, в том числе - Лужской губы.
Величины численности и биомассы летнего зоопланктона варьировали в диапазоне: 26,5187,42 тыс.экз./м3 и 0,450-1,220 г/м3, соответственно, а в среднем составили 68,23 тыс.экз./м3 и
0,882 г/м3. Средняя величина биомассы в районе порта была на уровне средней по исследованной
акватории, составив 0,835 г/м3, биомасса на подводном отвале немного превышала ее - 0,903 г/м3.
Основу обилия сообщества определяли ракообразные: в среднем по акватории кладоцеры
обеспечивали 58,6% его общей численности и 63,3 % биомассы, а копеподы - 27,7 и 36,0%
соответственно. По биомассе преобладали: из копепод - Eurytemora hirundoides, Acartia clausi, из
кладоцер - Daphnia (в основном D. longispina), на отвале, кроме того, и Bosmina longirostris.
Указанные виды были доминантами сообщества на всей обследованной акватории
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Осенью 2019 г. численность зоопланктона варьировала от 2,686 до 12,972 тыс.экз./м3. Ее
основу чаще всего в разных сочетаниях обеспечивали копеподы, коловратки и молодь полихет.
Из числа планктонных видов в группу массовых входили коловратки Synchaeta baltica, S.
monopus и копеподы рр. Eurytemora, Acartia, Limnocalanus, Mesocyclops, Thermocyclops (в
основном молодь). Биомасса зоопланктона варьировала по участкам акватории от 0,023 до
0,103 г/м3. На большей части обследованной акватории губы основу биомассы (48-91,7%)
формировали копеподы - молодь Eurytemora, Acartia, Limnocalanus при небольшой доле
взрослых рачков.
В районе планируемых работ (в районе Новой гавани Ручьи) численность зоопланктона
составляла 3,580 тыс.экз./м3, ее основу обеспечили копеподы (48,4%) за счет молоди Eurytemora
и личинки полихет (43,3%). Биомасса зоопланктона равнялась 0,023 г/м3 при доминировании
копепод (79,5%) и существенной доле полихет (17,8%).
В районе подводного отвала грунта в районе банки Вальштейна общая численность
зоопланктона составила 4,148 тыс.экз./м3, а биомасса - 0,049 г/м3. Доминировали в сообществе
копеподы, обеспечивая 77,0% общей численности и 91,7% биомассы.
Небольшие величины показателей соответствовали осеннему периоду.
В августе 2020 г., согласно результатам инженерно-экологических изысканий, в районе
строительства проектируемого объекта, в составе зоопланктона было обнаружено 12 видов,
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включая 2 вида коловраток (Rotifera), 4 вида кладоцер (Cladocera), 6 видов копепод (Copepoda), а
также копеподиты циклопов и науплии копепод.
Повсеместно встречались кладоцеры Daphnia cucullata и Leptodora kindtii, копепода
Mesocyclops leucarti, а также молодь копепод. Коловратки были встречены практически на всей
исследованной акватории за одним исключением, но были представлены всего лишь двумя
видами: Keratella cochlearis и K. quadrata.
Предваряя анализ полученных в августе 2020 г. количественных данных, следует
подчеркнуть, что величины численности (222,272 тыс. экз/м3) и биомассы (5,200 г/м3)
зоопланктона на станции 4300, очевидно, являются артефактом (методическая ошибка) и
соответственно в расчете средних величин этих показателей (приведенных ниже) не
учитываются. За длительный период наблюдений (25 лет) столь высокие биомассы (5 г/м3 и
более) зоопланктона в Лужской губе были отмечены лишь в аномально жаркое лето 2010 г.

Инв. № подл.
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Таблица 1.2.3 – Численность и биомасса зоопланктона в Лужской губе в районе
планируемого строительства проектируемого объекта в августе 2020 г.
Доминирующий Доминирующие
Доминирующи
Станц Численность, Биомасса
отдел
по
виды
по
й отдел по
ия
тыс. экз./м3 , г/ м3
численности
численности
биомассе
Daphnia cucullata,
2
22,957
0,471
Copepoda
Cladocera
nauplii Copepoda
Daphnia cucullata,
3
16,997
0,376
Cladocera
Bosmina longirostris, Cladocera
nauplii Copepoda
Daphnia cucullata,
1301 17,511
0,474
Cladocera
Bosmina longirostris, Cladocera
nauplii Copepoda
Daphnia cucullata,
1302 19,880
0,562
Cladocera
Cladocera
nauplii Copepoda
Daphnia cucullata,
1303 77,760
2,063
Cladocera
Cladocera
nauplii Copepoda
Nauplii copepoda,
3144 27,222
0,328
Copepoda
Cladocera
Daphnia cucullata
Daphnia cucullata,
3454 27,326
0,659
Cladocera
nauplii copepoda,
Cladocera
copepoditi Cyclopoida
Daphnia cucullata,
4300 222,272*
5,200* Cladocera
Cladocera
nauplii Copepoda
Daphnia cucullata,
4324 21,330
0,550
Cladocera
Cladocera
Mesocyclops leuckarti
Daphnia cucullata,
copepoditi
4330 18,476
0,409
Cladocera
Cladocera
Cyclopoida, nauplii
Copepoda
Daphnia cucullata,
4333 32,385
0,796
Cladocera
Cladocera
nauplii Copepoda

Доминирующие виды по
биомассе
Daphnia cucullata,
Cyclops sp.
Daphnia cucullata,
Bosmina longirostris
Daphnia cucullata,
Bosmina longirostris
Daphnia cucullata
Daphnia cucullata
Daphnia cucullata,
Bosmina longirostris
Daphnia cucullata
Daphnia cucullata
Daphnia cucullata,
Mesocyclops leuckarti
Daphnia cucullata
Daphnia cucullata,
Bosmina longirostris

Численность зоопланктона варьировала в широких пределах от 16,997 до 77,760 тыс. экз/м3,
при среднем значении 28,184 тыс. экз/м3 (Таблица 1.2.3). Наибольшие показатели были
приурочены к прибрежным участкам (глубина до 5 м).
Основу численности формировали кладоцеры (34,6 - 84,9 % общей численности) и
копеподы (12,7 - 53,6 %). Коловратки достигали значительной численности только на двух
станциях: 2 и 3144, где их доли в общей численности составили 11,8 и 16,2% соответственно.
Среди кладоцер доминантом по численности была D. cucullata, определяя 25-84% общей
численности зоопланктона. На некоторых станциях вторую позицию занимала B. longirostris.
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Копеподы были в основном представлены молодью циклопов. M. leucarti и Cyclops sp.
составляли более 10% численности только на двух станциях.
Биомасса зоопланктона изменялась от 0,328 до 2,063 г/м3, при среднем значении 0,669 г/м3
(Таблица 1.2.3). Наибольшие величины были также приурочены к прибрежным мелководным
участкам. Более половины биомассы зоопланктона приходилось на кладоцер (56,7-98,0%), в
основном за счет массового развития D. cucullata и B. longirostris. Среди копепод значительной
биомассы достигали только M. leucarti и Cyclops sp..
В целом, зоопланктон рассматриваемых участков Лужской губы в 2018-2020 гг. был
представлен типичными для данного водоема видами и характеризовался довольно высокими
показателями обилия, которые сопоставимы с данными, полученными как до начала
масштабного гидростроительства, так и в последние годы. Средние за летне-осенний сезон за
трехлетний период величины биомассы зоопланктона соответствуют средним за многолетний
период величинам.
Многолетнее техногенное воздействие привело к уменьшению видового разнообразия
зоопланктона и его структурной перестройке, при которой, несмотря на значительные локальные
флуктуации численности, сохраняется достаточно высокий уровень его биомассы.
Для расчета размера вреда водным биоресурсам Лужской губы от планируемых работ
приняты средние многолетние за летне-осенний период величины биомассы зоопланктона с
учетом планируемых сроков дноуглубительных работ (с третьей декады июня по октябрь
включительно), относящиеся непосредственно к районам работ:


район дноуглубительных работ - 0,405 г/м3 (по данным 2018-2020 гг.);



район подводного отвала грунта - 0,353 г/м3 (по данным 2018 и 2019 гг.).
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Строительство терминала Ультрамар планируется в границах эксплуатируемого на
протяжении более 10 лет Морского торгового порта Усть-Луга, на сопредельном участке с
портовыми терминалами Северного района. Данный район Лужской губы в настоящее время
малопривлекателен для нагула рыб. Учитывая указанное обстоятельство, принято, что доля
потребляемого рыбой зоопланктона районе участка планируемого дноуглубления составляет
20 %.
Сброс грунта планируется в эксплуатируемый на протяжении более 10 лет подводный
отвал, расположенный в районе банки Вальштейна. Поскольку сброс грунта на отвал
осуществляется с разных объектов, находящихся в Лужской губе, в течение большей части
вегетационного периода, данный район малопривлекателен для нагула рыб. Учитывая указанное
обстоятельство, принято, что доля потребляемого рыбой зоопланктона санкционированном
подводном отвале составляет 20 %.
Для определения последствий планируемой деятельности на водные биоресурсы
использована средняя за летне-осенний период (с учетом данных 2018-2020 гг.) биомасса
зоопланктона; Р/В-коэффициенты приняты с учетом видового состава сообщества:
Показатели
Средняя за летне-осенний период биомасса,
г/м3
Р/В-коэффициент
Кормовой коэффициент (К2)
Средняя доля использования зоопланктона
рыбой (К3), %

Район строительства объекта

Район подводного отвала грунта

0,405

0,353

15
8

10
8

20

20
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Р/В-коэффициент, кормовой коэффициент (К2), доля использования кормовой базы (Кз)
приняты в соответствии с Приложением № 1 к приказу Минсельхоза России № 167,
Приложением к приказу Росрыболовства от 6 мая 2020 г. № 238 с учетом рыбохозяйственного
бассейна (Западный) и водного объекта (Финский залив Балтийского моря).
Зообентос
Зообентос в конце 1990-х годов, до начала строительства МТП Усть-Луга, включал около
50 таксонов беспозвоночных, из них практически половина - личинки хирономид, шестая часть
видов - ракообразные, остальные группы животных были представлены небольшим (1-7)
количеством видов. Основной фон бентоценозов составляли представители морского
эвригалинного (Macoma baltica, Balanus improvisus), реликтового гляциально-морского (Saduria
entomon, Monoporeia affinis), солоноватоводного (Dreissena polymorpha, Corophium curvispinum) и
пресноводного (Oligochaeta, Chironomidae) комплексов. По частоте встречаемости выделялись M.
baltica, M. entomon, Procladius ferrugineus и Chironomus plumosus; встречаемость остальных видов
была ниже 50%. Наименьшее видовое разнообразие зообентоса отмечалось у выхода из губы в
открытую часть Финского залива: на открытой прибойной полосе литорали и в зоне глубин более
20 м. Наибольшим видовым разнообразием характеризовался зообентос южного и западного
прибрежий, а также банок, расположенных в центральной части губы.
В конце 1990-х гг. зообентос характеризовался невысокими количественными
показателями, особенно в северной части губы, где в среднем за сезон численность составляла
лишь 67 экз./м2, биомасса - 0,11 г/м2. Вдоль западного берега указанные показатели составляли
705 экз./м2 и 1,20 г/м2, в южной и юго-восточной части губы - 650 экз./м2 и 3,70 г/м2
соответственно. Наиболее богатым зообентос был в центральной части губы, где средняя за сезон
численность составляла 800 экз./м2, биомасса - 28,20 г/м2 при максимальных значениях 1000
экз./м2 и 140 г/м2 соответственно. Средние для всей акватории Лужской губы величины
численности и биомассы составляли 590 экз./м2 и 7,7 г/м2 соответственно.
В 2000-2010-е гг. в акватории Лужской губы произошло значительное обеднение донных
сообществ. Особенно заметные изменения наблюдались в южной и юго-восточной ее частях, где
бентос отсутствовал на значительных по площади участках. На большей части губы произошло
снижение биомассы моллюсков и личинок хирономид.

Взам. инв. №

В летне-осенний период 2019 г. в исследованной части Лужской губы было обнаружено
более 20 таксонов беспозвоночных зообентоса, принадлежащих к олигохетам, полихетам,
ракообразным, личинкам комаров-хирономид, а также немертинам, моллюскам и личинкам
мокрецов. Значительную часть бентофауны составляли животные, относящиеся к
солоноватоводному (Limecola balthica, Marenzellaria sp., Manayunkia aestuarina, Baltidrilus
costatus, Corophium volutator, Cyanophthalma obscura, Paranais frici, P. litoralis, Balanus improvisus

Инв. № подл.

В августе 2018 г. общие численность и биомасса зообентоса на акватории Лужской губы
изменялись в широком диапазоне: 480-4300 экз./м2 и 0,40-112,66 г/м2 соответственно, в среднем
составив 2810 экз./м2 и 33,20 г/м2. На акватории порта средняя биомасса составила 17,40 г/м2, а ее
«кормовая» часть - 15,51 г/м2. На подводном отвале средняя общая биомасса была равна
58,45 г/м2, в том числе «кормовая» - 7,59 г/м2.

Подп. и дата

В последние годы наблюдается тенденция повышения количественных показателей мягкого
бентоса за счет повсеместного распространения солоноватоводных видов полихет рода
Marenzelleria с коротким жизненным циклом.

Лист

0316-0376УМ–ООС1.3-ТЧ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подп.

Дата

27

и др.) и эвригалинному (Limnodrilus hoffmeisteri, Potamothrix hammoniensis и др.) комплексам. В
то же время пресноводный сток р. Луги и других водотоков обусловил присутствие в губе
пресноводных организмов - личинок комаров-хирономид (Cladotanytarsus gr. mancus,
Microtendipes gr. Chloris, Orthocladinae sp. и др.) и мокрецов (Probezzia seminigra).
Представленный состав бентофауны характерен для солоноватоводного района Финского залива,
к которому относится Лужская губа.
В августе средняя численность зообентоса для исследованных участков Лужской губы
составила 2924 экз./м2, биомасса - 29,93 г/м2. По отдельным участкам данные показатели имели
следующие величины: на акватории порта - средняя численность - 2060 экз./м2, биомасса 4,41 г/м2; на прилегающих к акватории порта участках губы - 3400 экз./м2 и 33,33 г/м2; на
акватории морского подводного отвала грунта - 3700 экз./м2 и 74,17 г/м2 соответственно.
Биомасса «кормового» бентоса (без учета инфаунных молюсков и наиболее крупных
экземпляров ракообразных Saduria entomon) была существенно меньше общей и равнялась: в
районе порта - 2,84 г/м2, подводного отвала - 4,79 г/м2.
Осенью 2019 г. численность и биомасса макрозообентоса на исследованных участках
Лужской губы находились на достаточно высоком уровне. Численность зообентоса изменялась от
2400 до 4840 экз./м2, биомасса - от 8,68 до 98,61 г/м2. Средние величины данных показателей в
районе порта Усть-Луга составили: 3455 экз./м2 и 36,52 г/м2, на подводном отвале - 3720 экз./м2,
биомасса - 8,68 г/м2 соответственно. Абсолютными доминантами осенью были полихеты
Marenzelleria sp., составлявшие 79% численности и 55% биомассы всего бентоса. Биомасса
«мягкого» кормового бентоса в районе порта составила в среднем 10,34 г/м2, на подводном
отвале - 5,03 г/м2.

Инв. № подл.
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На участке акватории Лужской губы, прилегающей к Новой Гавани Ручьи (район
размещения проектируемого объекта), в 2019 г. было отмечено 15 таксонов макрозообентоса, из
них: 4 олигохеты (Oligochaeta), 3 полихеты (Polychaeta), 5 личинок комаров-звонцов
(Chironomidae) и по одному таксону немертин (Nemertea), ракообразных (Crustacea) и моллюсков
(Mollusca). Численность зообентоса составляла 4840 экз./м2, биомасса - 13,43 г/м2. По
численности доминировали олигохеты (в общей численности - 37%, в биомассе - 6%) за счёт
многочисленных неполовозрелых олигохет (без волосных щетинок) семейства Tubificidae. По
биомассе доминировали моллюски Limecola balthica (в общей численности - 2%, в биомассе 67%). Численность и биомасса «кормового» бентоса составляли 4760 экз./м2 и 4,48 г/м2
соответственно.
Наибольший вклад в численность зообентоса летом и осенью на прибрежных станциях
вносили личинки хирономид. На наиболее удаленном от берега участке, расположенном на
акватории подводного отвала грунта, значительную долю численности составляли полихеты.
Существенный вклад в биомассу на прибрежных станциях вносили крупные личинки хирономид
Chironomus gr. plumosus, на подводном отвале грунта - полихетыMarenzellaria sp., а на остальных
станциях - моллюски Limecola balthica.
В августе 2020 г., согласно результатам инженерно-экологических изысканий, в районе
планируемого строительства проектируемого объекта на акватории Лужской губы, было
обнаружено 10 таксонов донных беспозвоночных из пяти крупных систематических групп:
полихеты - 1, олигохеты - 3, моллюски - 1, ракообразные - 1 - амфипод и 1 - усоногих,
хирономиды - 3 таксона. Количество видов на станции изменялось от 2 до 7. Повсеместно
встречались чужеродные полихеты Marenzelleria neglecta и личинки хирономид Chironomus sp.
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Олигохеты Psammoryctides barbatus, двустворчатые моллюски Macoma balthica (=Limecola
balthica), реликтовые амфиподы Monoporea affinis и хирономиды Procladius (Holotanypus) sp.
были обнаружены более чем на половине исследованных станций.
Численность макрозообентоса на участке изысканий изменялась в пределах от 93 до
4680 экз/м2 и в среднем составила 2025 экз/м2 (Таблица 1.2.4). Более низкие величины
численности (93-400 экз/м2) были приурочены к прибрежным мелководным станциям. Основу
численности составляли личинки хирономид (Chironomus sp., Stictochironomus crassiforceps,
Procladius (Holotanypus) sp.), на их долю приходилось в среднем 61,7%, а также полихеты
Marenzelleria neglecta, доля которых в среднем составила 30,1%.
Ракообразные достигали значительной численности только на одной станции - 4300, где
находилось небольшое скопление усоногих раков Balanus improvisus.
Биомасса макрозообентоса изменялась от 0,52 до 122,43 г/м2, при среднем значении
40,24 г/м2 (Таблица 1.2.4). Максимальная биомасса, как и численность, была отмечена на
глубоководной станции (12,5 м), минимальная - на прибрежной станции (Рисунок 1.1 –
Распределение биомассы (г/м2) макрозообентоса на акватории Лужской губы в районе
строительства объекта: «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с открылком.
Акватория причала № 1а» в августе 2020 г.Рисунок 1.1).
Для восточной части Финского залива характерны низкие биомассы зообентоса на
мелководных песчаных участках прибрежья.
Основу биомассы формировали в основном две группы организмов. Двустворчатые
моллюски Macoma balthica (=Limecola balthica) определяли 47,9-81,0 % биомассы бентоса на
всех станциях, на которых были обнаружены. Доля личинок хирономид, преимущественно
Chironomus sp., составляла 12,4-94,2% на девяти станциях. Доля полихет превышала 10% на
четырех станциях, а ракообразных - на двух. Весь бентос относился к категории «кормового»

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные тенденции в изменении донных сообществ в Лужской губе в последние годы это замена доминирующих групп бентоса, снижение количества пресноводных видов, появление
чужеродных видов. Происходящие изменения зообентоса обусловлены как антропогенным
воздействием, так и естественными сезонными и многолетними колебаниями природных условий
среды. Естественная мозаичность распределения зообентоценозов, а также уничтожение или
значительное нарушение природных донных сообществ на локальных участках дна в следствие
техногенного воздействия приводят к тому, что величины численности и биомассы бентоса часто
различаются на несколько порядков величин даже на близко расположенных станциях.
Таблица 1.2.4 – Численность и биомасса макрозообентоса в Лужской губе в районе
планируемого строительства проектируемого объекта в августе 2020 г.
Численн
Доминирующи
Биомасс
Доминирующие виды
Станция ость,
е отделы по
а, г/м2
по численности
экз./м2
численности
Marenzelleria neglecta,
Polychaeta,
2
2707
32,05
Procladius
Chironomidae
(Holotanypus) sp.
Polychaeta,
Marenzelleria neglecta,
3
707
12,74
Chironomidae Chironomus sp.
Chironomidae, Chironomus sp.,
1301
1707
56,85
Polychaeta
Marenzelleria neglecta

Инв. № подл.

1302

4680

122,43

Chironomidae Chironomus sp.

Доминирующие
Доминирующие виды по
отделы по биомассе биомассе
Mollusca,
Polychaeta,
Crustacea
Mollusca,
Polychaeta
Mollusca,
Chironomidae
Mollusca,
Chironomidae

Macoma balthica*,
Marenzelleria neglecta,
Monoporea affinis
Macoma balthica*
Marenzelleria neglecta
Macoma balthica*,
Chironomus sp.
Macoma balthica*,
Chironomus sp.
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1303

93

0,52

3144

2360

15,81

3454

2960

37,97

4300

400

5,32

4324

160

1,05

4330

2653

87,74

4333

3853

70,18

Polychaeta,
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae,
Polychaeta

Marenzelleria neglecta,
Chironomus sp.
Chironomus sp
Chironomus sp.,
Marenzelleria neglecta

Polychaeta,
Chironomidae
Chironomidae
Mollusca,
Chironomidae
Crustacea,
Chironomidae Chironomus sp.
Chironomidae
Chironomidae, Chironomus sp.,
Chironomidae,
Polychaeta
Marenzelleria neglecta Polychaeta
Mollusca,
Chironomidae Chironomus sp.
Chironomidae
Chironomidae, Chironomus sp.,
Mollusca,
Polychaeta
Marenzelleria neglecta Chironomidae

Marenzelleria neglecta,
Chironomus sp.
Chironomus sp
Macoma balthica*,
Chironomus sp.
Balanus improvisus,
Chironomus sp.
Chironomus sp.,
Marenzelleria neglecta
Macoma balthica*,
Chironomus sp.
Macoma balthica*,
Chironomus sp.
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Оставлен вариант названия вида Macoma balthica (Limecola balthica), приведенный в отчете.
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Рисунок 1.1 – Распределение биомассы (г/м2) макрозообентоса на акватории Лужской
губы в районе строительства объекта: «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с
открылком. Акватория причала № 1а» в августе 2020 г.
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Основываясь на результатах исследований для расчета размера вреда водным биоресурсам
Лужской губы от планируемых дноуглубительных работ, учитывая мозаичное распределение
донных беспозвоночных, приняты величины биомассы «кормового» зообентоса, по станциям
ближайшим к участку проведения работ:


участок производства дноуглубительных работ (15,81 +5,32) /2 = 10,57



район подводного отвала грунта - 5,61 г/м2 (средняя за 2018 и 2019 гг.).

Строительство терминала Ультрамар планируется в границах эксплуатируемого на
протяжении более 10 лет Морского торгового порта Усть-Луга, на сопредельном участке с
портовыми терминалами Северного района. Данный район Лужской губы в настоящее время
малопривлекателен для нагула рыб. Учитывая указанное обстоятельство, принято, что доля
потребляемого рыбой зообентоса в районе планируемого дноуглубления составляет 20 %.
Сброс грунта планируется в эксплуатируемый на протяжении более 10 лет подводный
отвал, расположенный в районе банки Вальштейна. Сброс грунта на отвал осуществляется с
разных объектов, находящихся в Лужской губе, в течение большей части вегетационного
периода, что обусловливает малопривлекательность данного района для нагула рыб. Учитывая
указанное обстоятельство, принято, что доля потребляемого рыбой зообентоса на
санкционированном подводном отвале составляет 20 %.
Для определения последствий планируемой деятельности на водные биоресурсы
использована средняя биомасса зообентоса (по данным за летне-осенний сезон 2018-2020 гг.);
Р/В-коэффициенты приняты с учетом видового состава сообщества:
Показатели
Средняя за летне-осенний период биомасса, г/м2
Р/В-коэффициент
Кормовой коэффициент (К2)
Средняя доля использования зообентоса рыбой (К3), %

Район
дноуглубления
10,57
3
6
20

Район подводного
отвала грунта
5,61
3
6
20

Инв. № подл.
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Р/В-коэффициент, кормовой коэффициент (К2), доля использования кормовой базы (К3)
приняты в соответствии с Приложением № 1 к приказу Минсельхоза России № 167,
Приложением к приказу Росрыболовства от 6 мая 2020 г. № 238 с учетом рыбохозяйственного
бассейна (Западный) и водного объекта (Финский залив Балтийского моря).
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2

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

При дноуглубительных работах на операционной акватории терминала Ультрамар
планируется выполнить выемку существующего грунта до проектных отметок с нормативными
переборами.

Взам. инв. №

Участки дна, подлежащие углублению, располагаются в северной части восточного берега
Лужской губы, в северной и северо-восточной частях ее акватории. Работы по дноуглублению
проводятся на площадях частично дноуглубленных по предыдущим проектам.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 2.1 – Схема расположения объектов Ультрамар
Комплекс дноуглубительных работ по формированию проектируемой «Акватории»
включает в себя:


Работы подготовительного периода.



Работы основного периода.



Завершение работ.
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Работы подготовительного периода
На стадии подготовительного периода, до начала работ на проектируемой «Акватории»
необходимо осуществить комплекс организационно-технологических мероприятий:


выбор генеральной подрядной организации и утверждение субподрядных компаний
(при необходимости);



детальное ознакомление с условиями производства работ;



подготовка и выдача Технического задания на производство дноуглубительных
работ с приложением к нему необходимых топографо-гидрографических
материалов;



оформление договоров на вывоз и утилизацию строительного и хозяйственнобытового мусора и иных отходов;



согласование и организация обеспечения строительства пресной и питьевой водой;



организация и обеспечение строительства питанием;



разработку проектов производства работ с учетом природоохранных требований и
требований охраны труда;



согласование с администрацией порта и диспетчерской службой управления
движения судов проектов производства работ, графиков работ, мест отстоя плавучей
техники, путей движения судов технического флота, каналов и режима связи с
диспетчерской службой, а также мероприятий по обеспечению навигационной
безопасности судов земкаравана;



согласование проектов производства работ и графиков работ с природоохранными
органами (территориальным органом федерального агентства водных ресурсов и
федерального агентства рыбного хозяйства);



выполнить мобилизацию техники подрядной и субподрядных организаций к месту
выполнения работ.
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В процессе подготовки к основным работам, на объекте должны быть выполнены
подготовительные работы:


организация штаба для оперативно-диспетчерского управления производством работ
и обеспечение его связью;



создание геодезической разбивочной основы и разбивка береговой опорной сети для
определения положения земснарядов на прорези;



сооружение временного водомерного поста с привязкой «нуля» уровенного поста;



установка необходимых сигнальных и навигационных знаков, в том числе видимых
в темное время суток, при производстве работ на воде;



обеспечение участка производства работ средствами спасения на воде;



предварительный промер и уточнение объемов работ;



водолазное обследование дна акватории;



удалением посторонних предметов и элементов захламления.
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Водолазное обследование дна акватории выполняется водолазами с водолазного судна. При
водолазном обследовании выполняется идентификация предметов, обнаруженных при
гидрографическом обследовании, объект фиксируется установкой буя.
Работы подготовительного периода не оказывают воздействие на ВБР.
Основной период
В основной период производства работ входит непосредственно извлечение грунта и
транспортировка извлеченного грунта на морской подводный отвал.

Фрезерный землесос выполняет работы следующим образом: Фрезерный землесос
выставляется на исходную точку на оси разрабатываемой прорези и фиксируется основной
закольной сваей. Зубчатая фреза, находящегося перед всасывающим грунтозаборным
устройством, разрыхляет грунт, который в виде пульпы засасывается через приёмную трубу и
подаётся насосом в пульпопровод и далее в трюм шаланды. Используя основную закольную сваю
в качестве оси, фрезерный землесос совершает поворотное движение, описывая установленной
на раме приёмной трубы фрезой, полукруг. Движение из стороны в сторону создаётся за счёт
натяжения и отпускания тросов боковых папильонажных якорей, которые устанавливаются и
переустанавливаются мотозавозней. Основная свая установлена внутри каретки, имеющей
возможность перемещения вдоль корпуса земснаряда. По окончании каждого полукруга, для
дальнейшей разработки грунта, каретка с погруженной в грунт основной сваей перемещается
относительно корпуса земснаряда, толкая земснаряд вперёд, тем самым заставляя фрезу
погружаться в разрабатываемый грунт. Движение фрезерного землесоса по прорези выполняется
грунтозаборным устройством вперед, а позиционирование фрезы осуществляется натяжением и
стравливанием тросов боковых папильонажных якорей. Когда свободный ход каретки будет
выбран, основная свая переставляется. Для этого, в грунт погружается вспомогательная свая, для
фиксации фрезерного землесоса на прорези, затем перемещается каретка с заранее поднятой
основной сваей. После этого, земснаряд готов к разработке грунта на длину свободного хода
каретки основной сваи. Все перемещения фрезерного землесоса управляются бортовой
компьютерной системой контроля дноуглубления. При этом на мониторах отображается
проектный профиль прорези, существующий уровень дна и позиция земснаряда в любой момент
времени. Схема дноуглубляемой акватории представлена ниже.
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Выемка грунта на проектируемой «Акватории» производится самоходным свайнопапильонажным земснарядом с фрезерным разрыхлителем (далее фрезерный землесос) с
погрузкой в самоходные шаланды объемом трюма 1 800 м3 за исключением участка шириной
10 м вдоль линии кордона причала № 3. В 10-ти метровой зоне (во избежание нарушения
целостности причального сооружения) работы выполняются одночерпаковым земснарядом
вместимостью ковша 4,0 м3, с погрузкой грунта в самоходные шаланды объемом трюма 1 500 м3.
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Рисунок 2.2 – Схема дноуглубляемой акатории
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В 10 м зоне перед существующим ГТС Проектом предусматривается применение
одночерпакового земснаряда с грейферным ковшом. Работы по извлечению грунта начинаются с
выемки грунта с наименьших глубин вдоль существующего ГТС. Толщина разрабатываемого
штанговым земснарядом слоя за один проход составляет от 0,2 до 1,0 м. С одной стоянки
земснаряд разрабатывает участок прорези длиной до 18 – 20 м. После разработки участка,
земснаряд переставляется вперед на 2/3 длины участка. Сокращение дальности перестановки
относительно длины участка обусловлено необходимостью подчистки дна выполненного участка
от грунта обрушения откоса последующего участка прорези. Разработанный земснарядом грунт
грузится в трюм грунтоотвозной шаланды, пришвартованной к борту земснаряда. Контроль
положения ковша на дне обеспечивается системой точной телеметрии механизма извлечения и
системой вертикального позиционирования ковша.
Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с помощью самоходного
свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем (фрезерного землесоса)
представлен в таблице (Таблица 1.2.1).
Таблица 1.2.1 – Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с помощью
самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем (фрезерного
землесоса)
Наименование технических плавсредств
Самоходный свайно-папильонажный земснаряд с фрезерным разрыхлителем мощностью привода
фрезы 7600 кВт
Шаланды самоходные объемом трюма 1800м3 с раскрывающимся днищем
Буксир мощностью 750 л.с.
Мотозавозня морская мощностью 300 л.с.
Промерная партия
Пассажирский катер

Кол - во
1
6
1
1
1
1

Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с помощью несамоходного
одночерпакового земснаряда с грейферным ковшом вместимостью ковша 4,0 м3 приведен в
таблице (Таблица 1.2.2).
Таблица 1.2.2 – Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с помощью
несамоходного одночерпакового земснаряда с грейферным ковшом вместимостью ковша
4,0 м3
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Наименование технических плавсредств
Одночерпаковый земснаряд с грейферным ковшом вместимостью ковша 4,0 м3
Шаланды самоходные объемом трюма 1 500 м3 с раскрывающимся днищем
Мотозавозня морская мощностью 300 л.с.
Промерная партия
Буксир мощностью 750 л.с.

Кол - во
1
1
1
1
1

В состав земкараванов включается промерная партия.
Промерная партия выполняет приемо-сдаточные промеры для определения достигнутых
проектных отметок в пределах границ дноуглубляемой акватории и объемов дноуглубительных
работ. План прорези с указанием недоработанных до проектных отметок глубин передается
багермейстеру земснаряда, который устанавливает порядок работы земснаряда, руководствуясь
планом. Выше указанные операции повторяются до достижения проектных отметок в границах
проектируемой «Акватории».
Работы основного периода оказывают воздействие на ВБР.
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Завершение работ
По окончанию дноуглубительных работ на каждом участке, не позднее чем через 10 дней
по окончанию выемки, проводится исполнительный промер. На основании исполнительного
промера определяют полноту выемки, обеспечение проектной отметки дна акватории и
подготавливается исполнительная документация.
По окончании работ и выполнении исполнительного промера всвязи с увеличением отметки
проектируемой «Акватории», а также с изменением границ акватории потребуется:
демонтировать знак специального назначения; перенести и ввести в действие плавучие
предостерегательных знаки (ППЗ) Южный № 1, Южный № 2, Западный.
Подготовка ППЗ к постановке и постановка производится в соответствии с «Инструкцией
по техническому обслуживанию средств навигационного оборудования морских подходных
каналов и акваторий портов» РД 31.6.07-2002.
По окончании строительства при участии специалистов ФГУП «Росморпорт» проводятся
натурные испытания для подтверждения работоспособности СНО.
Все проектируемые средства навигационного оборудования после ввода в эксплуатацию
передаются в федеральную собственность на баланс ФГУП «Росморпорт».
Результаты выполненных промерных работ подаются для получения акта технической
экспертизы материалов съемки на предмет их последующего использования для корректуры
морских навигационных карт и пособий для плавания.
После приемки готового объекта Заказчиком, проводятся работы по сворачиванию всех
обустроенных временных постов, опорных пунктов, временных навигационных знаков, штаба
оперативного управления и демобилизация техники к местам постоянной дислокации.
Работы этапа завершения работ не оказывают воздействие на ВБР.
Параметры зон негативного воздействия планируемой деятельности на водные
биологические ресурсы и среду их обитания
Основные виды работ, которые потенциально могут оказать негативное воздействие на
водные биоресурсы и среду их обитания в Лужской губе Финского залива, это выполнение
дноуглубления, выемка грунта земснарядами и дампинг вынутого грунта.
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При удалении обнаруженных на дне предметов плавкраном с ковшом выход во взвесь
тонкодисперсных фракций грунта может происходить только в результате взмучивания при
захвате ковшом предмета. Дданный источник загрязнения воды несравненно меньше, чем при
разработке грунта, и его негативное воздействие на водную среду несущественно.
Дноуглубительные работы предполагаются вести следующим снарядами: свайно папильонажный земснаряд с фрезерным рыхлителем, с погрузкой в самоходные шаланды с
объемом трюма 1800 м3 и земснаряд с грейферным ковшом вместимостью 4,0 м3, с погрузкой в
самоходную шаланду с объемом трюма 1500 м3.
Принятые при моделировании и расчете вреда характеристики приведены в таблице
(Таблица 1.2.3).
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Таблица 1.2.3 – Принятые при моделировании и расчете вреда характеристики
131 910
48 340
550 402
539 990
10 412
500 000
1 259 977
1,15
415
9
0,42
4,83
360
360
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Площадь повреждения дна при создании акватории, м2
из которых площадь вновь вскрываемого дна, м2
Суммарный объем вынутого грунта, м3
земснарядом с фрезерным разрыхлителем; м3
одночерпаковым земснарядом. м3
Площадь занятая грунтом на отвале м2 (средняя высота отвала 1,1 м)
Потребление воды землесосом 70% от объема пульпы, м3
Коэффициент разрыхления грунта при погрузке землесосом и ковшом;
Землесос, шаланда 1800, рейсов
Ковш, шаланда 1500, рейсов
Землесос, шаланда 1800, время погрузки, час
Ковш, шаланда 1500, время погрузки, час
Землесос, шаланда 1800, время разгрузки, сек.
Ковш, шаланда 1500, время разгрузки, сек.
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3
МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПОЛЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
МУТНОСТИ
ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
3.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. ВЫПОЛНЕННЫЕ МОДЕЛИ
В настоящей работе расчеты полей дополнительной мутности проведены с использованием
версии (HTP – CALC), программного комплекса «UNICOM Pro» (Приложение А),
предназначенной для решения широкого круга гидродинамических и гидpолого-экологических
задач. Программный комплекс используется для моделирования двухмерной и трехмерной
гидравлики водных объектов (рек и водоемов) и позволяет производить расчеты деформаций их
ложа, дисперсии консервативных и неконсервативных примесей.
В трехмерной постановке решаются в приближении гидростатики следующие уравнения:
для скорости течения (u,v,w), уровня воды (ζ) и концентраций примесей (с):
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где: v  (u,v,w ) - скорость течения,  ( x , t ) - плотность воды, g - ускорение силы тяжести,

 ( x , y , t ) - уровень свободной поверхности, PA - атмосферное давление, и f  2 sin  параметр Кориолиса,  - географическая широта, Kс и kс - коэффициенты горизонтального и
вертикального турбулентного обмена, соответственно,  s - объем воды, поступающий в
единичный объем за единицу времени из внутренних источников, U и V - полные потоки, ω s

-

объем воды, поступающей от внутренних источников на единицу поверхности в единицу
времени, c( xr , t ) - концентрация растворенных или взвешенных примесей, w0 - скорость
всплывания или осаждения взвешенных примесей, cs - концентрация примеси в воде,
поступающей из источника,  - коэффициент неконсервативности,  c , K c - коэффициенты
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вертикальной и горизонтальной диффузии примеси. Координата z направлена вертикально вверх.
Уравнения решаются при задании начальных и граничных условиях для u , v ,  , c .
На дне при z =-h(x,y) задается касательное напряжение трения () = ()
квадратичного закона
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Коэффициент придонного трения может быть определен по формуле Маннинга:
7)
gn 2
1/ 3 ,
h
где коэффициент шероховатости n определяется по справочным данным или эмпирически.
fb 
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На поверхности касательное напряжение трения ( = (
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где CD – коэффициент ветрового трения,
9 = 7 , 7 –скорость ветра на высоте 10 м,
7
ρa – плотность воздуха (1,225 кг/м3).
Для определения CD по умолчанию используется формула Банке и Смита:
9)
56 = 0,63 + 0,066|7| 10/>.
Коэффициенты горизонтального турбулентного обмена и диффузии вычисляются по
формуле Смагоринского:
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где ΔS – площадь расчетной ячейки, γ - параметр, определяемый эмпирически.
Алгоритм программы основан на методе «контрольного объема», предложенном С.
Патанкаром, который обеспечивает консервативность расчетной схемы по массе и количеству
движения независимо от числа разбиений исследуемой области на объемы. При этом
используется полунеявный метод решения уравнений. Расчетная программа оттестирована, то
есть произведено сравнение результатов расчетов с данными лабораторных исследований,
натурных наблюдений и с решениями гидравлических задач, имеющих аналитическое решение.
В программе реализован алгоритм расчета распространения полей дополнительной мутности,
изложенный в работе, в наиболее доступной форме.
Расчеты выполнены на трёх математических моделях Лужской губы: общая модель,
охватывающая всю акваторию губы, и две детальных модели участка дноуглубления и дампинга
в подводный отвал. На общей модели выполнялись расчёты с целью определения граничных
условий на жидких границах детальных моделей. Детальные модели использовались для
расчётов шлейфов мутности, образующихся при дноуглублении акваторий и дампинге грунта.
Основой для построения расчетных сеток контрольных объемов моделей и задания рельефа
дна послужили навигационные карты М 10 000 и М 1:50 000.
Расчеты на математических моделях выполнены в трехмерной постановке. При этом водная
масса по вертикали разделена на слои, толщиной от 1 до 2 м.
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Принятый при моделировании гидрометеорологический сценарий
Поскольку ветровой режим на акватории Лужской губы является основным фактором,
формирующим течения, расчеты скоростной структуры водной массы велись при ветре юго-югозападного направления, имеющем наибольшую повторяемость в период производства работ, со
среднегодовой скоростью 4,7 м/с.
При принятой скорости ветра нет оснований ожидать заметных колебаний отметок водной
поверхности в Лужской губе, поэтому уровень воды в районе устья р. Луги, являющийся одним
из параметров расчетного гидрометеорологического сценария, принят равным ординару (минус
0,06 м БС).
Расход р. Луги, в основном формирующий стоковую составляющую поля течений, принят
равным норме – 93 м3/с.
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На рисунке (Рисунок 3.1) представлена общая схема течений в Лужской губе при принятом
гидрометеорологическом сценарии, а на рисунках Ошибка! Источник ссылки не
найден.(Рисунок 3.2, Рисунок 3.3) трехмерные поля течений в районе выполнения
дноуглубительных работ и дампинга грунта.

Рисунок 3.1 – Общая схема течений на акватории Лужской губы в районе выполнения
дноуглубительных работ и возле подводного отвала, при принятом
гидрометеорологическом сценарии (вектора скоростей от поверхности к дну окрашены
цветами от красного к синему)
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На рисунке (Рисунок 3.3) прослеживается течение сквозь пирс (причалы №№ 1-2)
направленный от берега в сторону моря на СЗ, поскольку при его моделировании учтено, что он
расположен на сваях. При этом из 280 м общей длины пирса, сваи перекрывают сечение водного
потока на длине 110 м.
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Рисунок 3.2 – Фрагмент трехмерного поля течений на акватории Лужской губы в пределах
подводного отвала, при принятом гидрометеорологическом сценарии (вектора скоростей от
поверхности к дну окрашены цветами от краасного к синему)

Рисунок 3.3 – Трехмерное поле течений на акватории проектирования, при принятом
гидрометеорологическом (вектора скоростей от поверхности к дну окрашены цветами от
красного к синему)
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3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ
В результате расчетов установлено, что при производстве дноуглубительных работ на
акватории проектирования формируются шлейфы дополнительной мутности. Эти шлейфы под
действием течений и турбулентной диффузии со временем достигают максимального размера.
После окончания загрузки трюма землесоса или шаланды ковшевым земснарядом они исчезают.
За время загрузки формируются объемы протекающей воды через области шлейфов с различной
концентрацией, а после её окончания области замутнения перемещается в направлении течения
со средней скоростью водной массы и протекание воды через них не происходит.
При дампинге грунта в район захоронения процессы формирования и эволюции шлейфов
замутнения подобны таковым при загрузке трюма или шаланды. Отличие заключается лишь в
том, что при практически мгновенном сбросе (360 сек) и высокой турбулизации водной массы, не
успевают образовываться значимые объёмы протекающей через шлейфы воды.
В пределах участков дноуглубления предварительно шлейфы рассчитывались в нескольких
точках отличающихся характером течений. В 3 точках при дноуглублении основной акватории и
в 2 точках при подчистке дна возле причала. По результатам этих расчётов получены средние
параметры шлейфов (площади дна под шлейфами и их объём). При дноуглублении землесосом
источник замутнения устанавливался на дне.
Сбросы грунта производились в пределах района захоронения. Они выполнены с учётом
осадки технических средств, на соответствующей глубине от поверхности водного потока.
Все расчеты выполнены в трехмерной постановке, с учетом распределения мутности по
глубине. Например, при сбросе грунта, вначале концентрация распределяется практически
равномерно по глубине, а, примерно через 1-2 часа (в зависимости от мощности источника),
максимальные концентрации наблюдаются возле дна.
На рисунках 3.4 - 3.8 представлены шлейфы дополнительной мутности, образующиеся на
акватории Лужской губы при выполнении дноуглубительных работ, во время загрузок трюма
землесоса и шаланд, а также после окончания загрузок. Концентрации на этих рисунках являются
максимальными по глубине.
В таблице представлены параметры шлейфов дополнительной мутности (площади дна под
шлейфом и объемы воды) с концентрациями взвеси свыше 20, 100 и 6500 мг/л, образующихся
при выполнении дноуглубительных работ для одной загрузки трюма ии шаланды.
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Расходы и объемы воды, протекающей через шлейфы замутнения за время одной загрузки,
с концентрациями взвеси свыше 20, 100 и 6500 мг/л, представлены в таблице
Для дампинга в таблице представлены средние за время существования параметры шлейфов
дополнительной мутности (площади дна под шлейфом и объемы воды), при единичном сбросе.
На рисунках 3.9-3.10, для примера, представлен шлейф дополнительной мутности при
сбросе грунта из трюма землесоса, через 0,5 и 2,0 часа после образования шлейфа мутности.
Совместный анализ этих рисунков показывает характер изменения концентраций взвеси во
времени, после сброса грунта. Также анализ рисунков свидетельствует о том, что при сбросах
грунтов шлейфы замутнения могут пересекать границы отвала с малыми концентрациями и,
поэтому, за границами отвала не могут образовываться слои выпавшего на дно осадка значимой
толщины.
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Объемы протекающей через шлейфы воды при сбросе грунта равны объемам облаков, т. к.
после сброса грунта в район захоронения шлейф замутнения перемещается в направлении
течения со средней скоростью водной массы и протекание воды через него не происходит.
В таблице представлены расчетные данные о площадях заиления дна во время выполнения
дноуглубительных работ за пределами участка дноуглубления, с различной толщиной осадка.
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Рисунок 3.4 – Шлейфы дополнительной мутности, образующийся на акватории Лужской
губы при принятом гидрометеорологическом сценарии, во время загрузки землесосом
трюма шаланды при дноуглублении акватории

Рисунок 3.5 – Шлейфы дополнительной мутности, образующийся на акватории Лужской
губы при принятом гидрометеорологическом сценарии, через 1 час после загрузки
землесосом трюма шаланды
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Рисунок 3.6 – Шлейфы дополнительной мутности, образующийся на акватории Лужской
губы при принятом гидрометеорологическом сценарии, через 1,5 часа после загрузки
землесосом трюма шаланды

Рисунок 3.7 – Шлейфы дополнительной мутности, образующийся на акватории Лужской
губы при принятом гидрометеорологическом сценарии, при дноуглублении возле причала
во время загрузки шаланды ковшевым земснарядом
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Рисунок 3.8 – Шлейфы дополнительной мутности, образующийся на акватории Лужской
губы при принятом гидрометеорологическом сценарии, при дноуглублении возле причала
через 0,5 часа после загрузки шаланды ковшевым земснарядом

Рисунок 3.9 – Шлейф дополнительной мутности, образующийся на акватории подводного
отвала, через 0,5 часа после сброса грунта из трюма шаланды
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Рисунок 3.10 – Шлейф дополнительной мутности, образующийся на акватории подводного
отвала, через 2,0 часа после сброса грунта из трюма шаланды
Таблица 3.2.1 – Параметры шлейфов дополнительной мутности, образующихся при
производстве дноуглубительных работ
№
п/п

Технические
средства

1

Землесос
Ковшовый
земснаряд

2

Мутность у
источника,
мг/л
3605

Концентрации, мг/л
свыше 20
свыше 100
свыше 6500
2
3
2
3
Площадь, м Объем, м Площадь, м Объем, м Площадь, м2 Объем, м3
21898
131378
11730
24633
0
0

152

15801

110607

3636

7636

0

0
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Таблица 3.2.2 – Средние расходы и объем протекающей воды через шлейфы замутнений
различной концентрации, образующихся при производстве дноуглубительных работ (одна
загрузка трюма землесоса и шаланды)
№
п/п

Технические
средства

1

Землесос

2

Ковшовый
земснаряд

Концентрации, мг/л
Время
свыше 20
выполнения
Расход
работ, час (сек)
Объем, м3
воды, м3/с
0,419
10,8
16286
(1508)
4,83
14,8
257342
(17388)

свыше 100
свыше 6500
Расход
Расход
Объем, м3
Объем, м3
воды, м3/с
воды, м3/с
8,4

12667

0

0

1,21

21039

0

0

Таблица 3.2.3 – Средневзвешенные за время существования параметры шлейфов
дополнительной мутности, образующихся при захоронении грунтов в подводном отвале
при единичном сбросе грунта
Технические
средства
(мощность
источника, г/с)
Шаланда 1800
Шаланда 1500

Максимальная
мутность у
источника, мг/л
1056
266

Концентрации, мг/л
свыше 20
Площадь,
36932
15783

м2

Объем,
520739
200444

свыше 100
м3

Площадь,
21145
9037

м2

свыше 6500
Объем,

м3

107839
37953

Площадь, м2 Объем, м3
0
0

0
0
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Таблица 3.2.4 – Площади заиления дна (м2) при различной толщине слое наносов,
образующихся при дноуглублении (за пределами участка выполнения работ)
Слой отложений, см
более 1
более 5
2966
0
0
0

Вид работ
Дноуглубление землесосом
Дноуглубление возле причала

Для расчета вреда использованы следующие данные по облакам взвеси:
Таблица 3.2.5 – Параметры шлейфов дополнительной мутности, образующихся при
производстве дноуглубительных работ
Технические средства

Землесос
Ковшовый земснаряд

Концентрации, мг/л
20-100
Объем, м3
44 299 175
926 739

свыше 100
Объем, м3
10 222 695
68 724

свыше 6500
Объем, м3
0
0

Таблица 3.2.6 – Средние расходы и объем протекающей воды через шлейфы замутнений
различной концентрации, образующихся при производстве дноуглубительных работ (за все
время)
Технические средства

Землесос
Ковшовый земснаряд

Концентрации, мг/л
20-100
Объем, м3
45 801 060
3 053 466

свыше 100
Объем, м3
15 479 500
258 075

свыше 6500
Объем, м3
0
0

Таблица 3.2.7 – Средневзвешенные за время существования параметры шлейфов
дополнительной мутности, образующихся при всех сбросах
Технические средства

свыше 100
Объем, м3
44 753 393
341 582

свыше 6500
Объем, м3
0
0
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Шаланда 1800
Шаланда 1500

Концентрации, мг/л
20-100
Объем, м3
171 357 235
1 462 415
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4
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ проектной документации показал, что выполнение работ в акватории водных
объектов оказывает негативное воздействие на условия среды обитания гидробионтов. Это
нарушает нормальное протекание продукционных процессов на всех трофических уровнях
водной экосистемы, снижает ее продуктивность и, в конечном счете, приводит к снижению
потенциала воспроизводства водных биоресурсов.
Основные
следующие:

факторы

негативного

воздействия

работ,

предусмотренных

проектом



механическое разрушение дна, и сложившихся биотопов донных организмов;



использование объема воды на гидротранспорт грунта при работе земснарядов;



повышение мутности воды на участках работ по дноуглублению и на участве
подводного отвала.

Размер причиняемого вреда зависит от продуктивности повреждаемых ценозов в исходном
состоянии, масштабов негативного воздействия (площадь, объем воды), от длительности
воздействия (сроки работ) и длительности периода восстановления повреждаемых элементов
экосистемы.
Выемка грунта и дампинг приводит к уничтожению донных организмам (зообентос) на
площадях выемки грунта и площадях, занятых размещаемым грунтом, и полной или частичной
гибелью последних на участках переотложения осадков из облаков взвеси. Степень негативного
воздействия зависит от продолжительности собственно выемки и действия фактора времени,
необходимого для восстановления, повреждаемого ценоза.
Использование воды на гидротранспорт приводит к гибели планктонных организмов.

Согласно положений Методики определения последствий негативного воздействия при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние
водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению
последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их
обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния (приказ Федерального
агентства по рыболовству от 6 мая 2020 года N 238).
При расчете размера вреда, причиненного водным биоресурсам, необходимо оценивать
степень негативного воздействия на группы организмов, указанные в пункте 10 Методики, в том
числе в зоне повышенной концентрации взвешенных веществ, учитывая то, что:


для фитопланктона: 50%-ная гибель планктонных организмов происходит при
концентрациях взвешенного вещества от 20 мг/л до 100 мг/л; 100%-ная гибель
планктонных организмов происходит при концентрациях взвешенного вещества
свыше 100 мг/л;



для зоопланктона: 50%-ная гибель планктонных организмов происходит при
концентрациях взвешенного вещества от 20 мг/л до 100 мг/л; 100%-ная гибель
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Повышение концентрации взвеси, сопровождающее выемку грунта и дампинг, может
приводить к созданию неблагоприятных условий для жизни рыб и организмов, составляющих их
кормовую базу.
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планктонных организмов происходит при концентрациях взвешенного вещества
свыше 100 мг/л;


для ихтиопланктона: 50%-ная гибель ихтиопланктонных организмов происходит при
концентрациях взвешенного вещества от 20 мг/л до 100 мг/л; 100%-ная гибель
ихтиопланктонных организмов происходит при концентрациях взвешенного
вещества свыше 100 мг/л;



для рыб: 100%-ная гибель организмов происходит при концентрациях взвешенного
вещества свыше 6500 мг/л.

Степень негативного воздействия, при которой происходит частичная или полная гибель
бентосных организмов под слоем грунта, образовавшимся в результате осаждения повышенной
концентрации взвешенных веществ, составляет: 50%-ная гибель организмов бентоса (за
исключением ракообразных и зарывающихся моллюсков) происходит при толщине донных
отложений от 1 до 5 см; 100%-ная гибель организмов бентоса (за исключением ракообразных и
зарывающихся моллюсков) происходит при толщине донных отложений более 5 см.
Степень негативного воздействия других повреждающих или летальных факторов на
группы организмов, указанных в пункте 10 настоящей Методики, должна определяться на
основании научных данных, опубликованных в рецензируемых научных изданиях. При
отсутствии достоверных данных о степени негативного воздействия повреждающих или
летальных факторов на водные биоресурсы ее величину необходимо уточнить по результатам
мониторинга, в том числе осуществляемого в рамках производственного экологического
контроля.
При оценке степени негативного воздействия сбросов сточных вод и буровых отходов
следует использовать сведения об их механическом и химическом составах.
Степень
негативного
воздействия
геофизических
(сейсморазведочных,
электроразведочных) работ (съемок, исследований) следует определять по результатам
наблюдений в рамках производственного экологического контроля, имитирующих условия
проведения геофизических работ, с описанием методики проведения и обработки результатов
таких наблюдений (исследований) или по результатам наблюдений (исследований),
опубликованных в рецензируемых научных изданиях.
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Степень негативного воздействия должна определяться в долях гибнущих организмов от их
общего числа либо как доля биомассы гибнущих организмов от их общей биомассы в объеме и
(или) на площади воздействия.
Воздействие на водные биоресурсы планируемой деятельности будет иметь
следующий характер:
а) по продолжительности - временный - на период производства дноуглубительных работ,
дампинга грунта и восстановления водных биоресурсов;
б) по кратности воздействия - единовременный - дноуглубление, многоразовый - сброс
грунта в подводный отвал;
в) по площади - локальный;
г) по интенсивности - полное и частичное;
д) по фактору воздействия (на рыб) - косвенный;
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е) по времени восстановления до исходного состояния нарушенных компонентов водных
биоресурсов - зообентос - три года.

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расчет размера вреда, причиняемого водным биоресурсам (рыбным запасам), выполнен
дифференцированно по характеру воздействия: постоянное в результате утраты части водного
объекта и временное в результате воздействия при строительстве.
Расчет размера вреда водным биологическим ресурсам (N) от гибели организмов кормовой
базы выполняется по следующим формулам.
Потери водных биоресурсов от гибели кормовых организмов зоопланктона,
рассчитываются по формуле:
N = B x (1 + P/B) x W x KE x K3 / 100 x d x 10-3, (формула 6b Методики)
где:
N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, килограмм или тонн;
B - средняя многолетняя для данного сезона (сезонов, года) величина общей биомассы
кормовых планктонных организмов, г/м3;
P/B - сезонный или средний сезонный за год коэффициент для перевода биомассы
кормовых организмов в продукцию кормовых организмов (продукционный коэффициент);
W - объем воды в зоне воздействия, в котором прогнозируется гибель кормовых
планктонных организмов, м3;
KE - коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной пищи,
используемая организмом на формирование массы своего тела);
K3 - средняя доля использования кормовой базы потребителями зоопланктона и/или
организмов дрифта, %;
d - степень воздействия или доля гибнущих организмов от общего их количества, в долях
единицы;
10-3 - показатель перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны.
Для района дампинга - практически открытой части Финского залива Р/В+1 – 10 +1
В расчете используется (1+Р/В), поскольку погибшие организмы зоопланктона,
вынимаемые вместе с грунтом, и погребенные под массой грунта на дно и захоронены, и,
следовательно, не будут доступны каким-либо потребителям.
Кормовой коэффициент зоопланктона - 8, KE = 1/8 =0,125
При 100% гибели зоопланктона d = 1, при 50% - d = 0,5.
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Для залива второго порядка - Усть - Луга Р/В+1– 15 +1
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Таблица 4.1.1 - Потери водных биоресурсов (N, по зоопланктону)
Взвесь,
мг/л
20-100
100
Землесос 20-100
100
-*
20-100
Ковшовы 100
й зс
20-100
100
итого
Работы

W, м3

В, г/м3

Р/В+1

d

KE

K3/100

0,001

N, кг

45 801 060
15 479 500
171 357 235
44 753 393
1 259 977
3 053 466
258 075
1 462 415
341 582

0,405
0,405
0,353
0,353
0,405
0,405
0,405
0,353
0,353

15
15
10
10
16
15
15
10
10

0,5
1
0,5
1
1
0,5
1
0,5
1

0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

5217,03
3526,42
11341,71
5924,23
306,17
347,81
58,79
96,79
45,22
26864,17

-*- объем потребленный землесосом.
Потери (размер вреда) водных биоресурсов (N) от гибели кормового бентоса
рассчитываются по формуле:

N  B  1  P / B   S  K E  K3 /100  d  103 , (формула 7 Методики)
если погибшие организмы кормового бентоса недоступны для использования в пищу
рыбами и (или) другими его потребителями (в том числе погребены под слоем грунта толщиной
выше критической для доступности погибшего бентоса его потребителям, при дноуглублении и
сбросах грунта, а также вследствие отпугивания рыб-бентофагов на участках сейсморазведки),
или по формуле:

N  B  P / B  S  K E  K3 / 100  d    103 , (формула 7a Методики)
если поврежденные и погибшие организмы кормового бентоса могут быть употреблены в
пищу рыбами и (или) беспозвоночными, морскими млекопитающими (хищниками и трупоедами)
в том числе при выпадении донного осадка из взвеси, переотложении грунта толщиной ниже
критической для доступности погибшего бентоса его потребителям, при воздействии
электроразведки,
где:
N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, килограмм или тонн;
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B - средняя в период (сезон) воздействия величина биомассы кормовых организмов бентоса
на участке воздействия, г/м2;
P/B - годовой коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в продукцию
кормовых организмов (продукционный коэффициент);
S - площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых организмов
бентоса, м2;
KE - коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной пищи,
используемая организмом на формирование массы своего тела);
K3 - коэффициент использования кормовой базы рыбами-бентофагами и другими
бентофагами, используемыми в целях рыболовства, %;
100 - показатель перевода процентов в доли единицы;
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d - степень воздействия или доля количества гибнущих организмов от общего их
количества, в данном случае отношение величины теряемой биомассы к величине исходной
биомассы (в долях единицы);

Θ - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного
воздействия планируемой деятельности и время восстановления (до исходной биомассы)
теряемых организмов кормового бентоса, должна определяться согласно пункту 28 настоящей
Методики;
10-3 - множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны.
В случае погребения под слоем осадка и забора рабочими инструментами земснарядов
принято, что если поврежденные и погибшие организмы кормового бентоса не могут быть
употреблены в пищу, принимаем - 1+Р/В.
С учетом того, что общая продолжительность дноуглубительных работ составит 8,0 суток
(0316-0376УМ-ПОС.ТЧ стр 128) и периода восстановления донного сообщества (3 года)
Величина Ɵ для зообентоса на участке дноуглубления и дампинга составляет: 8/365+3х0,5 = 1,52.
Кормовой коэффициент зообентоса - 6, KE = 1/6 =0,167,
Гибель зообентоса составит 100%, соответственно d = 1,
Донные организмы будут изъяты вместе с грунтом и погибшие организмы будут
недоступны для потребления.
В таблице ниже, приведены расчеты гибели кормового бентоса.
Таблица 4.1.2 - Потери от гибели кормового бентоса
Работы
Площадь
дноуглубления
Площадь
дноуглубления
Площадь занятая
грунтом на отвале м2
переотложение
итого

S, м2

В, г/м2 Р/В+1 d

KE

K3/100 Ɵ

0,001

N, кг

131910

10,57

4

1

0,167

0,2

1,52

0,001

283,14

48340

10,57

4

0,5

0,167

0,2

1,52

0,001

51,88

500000

5,61

3,5

1

0,167

0,2

1,52

0,001

498,41

2966

10,57

4

0,5

0,167

0,2

1,52

0,001

2,39
835,82
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Таким образом, общий вред будет составлять 27 699,99 кг и будет складываться из


потерь водных биоресурсов от гибели зоопланктона - 26864,17 кг.



потерь от гибели кормового бентоса - 835,82 кг

Виды рыб растительноядного комплекса в Лужской губе, как и во всём Финском заливе,
отсутствуют, поводная растительность отсутствует.

4.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
Обоснование выбора объекта искусственного воспроизводства
Согласно п. 33 Методики, проведение восстановительных мероприятий следует
планировать с учетом требований, установленных законодательными и нормативными актами, в
том водном объекте или рыбохозяйственном бассейне, в котором будет осуществляться
планируемая деятельность в отношении водных биоресурсов и среды их обитания (места нереста,
зимовки, нагула, пути миграции).
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С учетом характера воздействия и сравнительно небольшого размера вреда водным
биоресурсам рекомендуется восстановительное мероприятие осуществить посредством
искусственного воспроизводства водных биоресурсов.
Наиболее ценным видом рыб в ихтиофауне Финского залива, является атлантический
лосось, в качестве мероприятия для компенсации вреда водным биологическим ресурсам
предлагается выпуск в наиболее крупные реки - притоки Финского залива годовиков
атлантического лососясо средней штучной навеской 18 г.
Атлантический лосось - проходной вид, место обитания - бассейн северной части
Атлантического океана, ареал обитания включает акватории от северного полярного круга до
Португалии и от Исландии до южной части Гренландии. В России обитает в бассейне
Балтийского моря, включая восточную часть Финского залива. Лосось - крупная рыба, ее длина
достигает 1 м, масса - от 2 до 9 кг.
Молодь лосося на ранних этапах питается зоопланктоном (мелкими ракообразными), по
мере роста переходит на питание зообентосом, потребляя преимущественно личинки насекомых
и ракообразных. Взрослая рыба - хищник, основу ее пищи составляют мойва, корюшка, молодь
трески и другие рыбы.
Лосось нерестится осенью, с конца сентября по декабрь. Рыбы идут в реки в различные
сроки, и каждая река характеризуется своим временем массового захода в них лосося. Во многие
реки рыбы идут практически круглый год, хотя имеются пики весеннего, летнего или осеннего
хода. Лососи бывают «яровыми» и «озимыми». На нерест лососи идут лишь в большие реки: из
притоков восточной части Финского залива - Неву, Нарву, Лугу. Местами нереста служат, как
правило, быстрые порожистые участки рек с грунтом из крупнозернистого песка, гравия или
мелких камней. Икра откладывается в несколько приемов, после чего родители закапывают
кладку гравием или песком. Крупные самцы некоторое время держатся около гнезд, охраняя их.
Развитие икры при низких температурах (0-6оС) протекает очень медленно, и лишь в конце марта
или начале апреля из икры вылупляются личинки, которые еще около месяца остаются в гнезде.
Молодь продолжает жить в реке, пока не достигнет размера 12-15 см.
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В настоящее время в бассейне Балтийского моря воспроизводство атлантического лосося
остаётся на очень низком уровне, что объясняется длительным интенсивным антропогенным
воздействием (зарегулирование рек, разрушение мест обитания молоди лососевых, загрязнение
рек промышленными и бытовыми стоками, интенсивный лов в реках и море). На реках Нева,
Нарва и Луга построены рыбоводные заводы, частично (на реке Луга) или полностью (на реках
Нева и Нарва) поддерживающие воспроизводство лосося.
При проведении восстановительных выпусков молоди атлантического лосося (годовиков)
необходимо выполнение следующих условий:
молодь лосося, выращенная на Невском рыбоводном заводе, должна быть выпущена в реку
Неву; выращенная на Нарвском р/з - в р. Нарву; выращенная на Лужском р/з - в р. Лугу;
сроки выпуска молоди необходимо проводить в сроки естественной покатной миграции
лосося: для реки Невы - до 31 мая; для рек Нарва и Луга - до 15 мая;
рекомендуемая навеска выпускаемой молоди (годовиков) лосося - 18-20 г.
Расчет объема компенсационных выпусков молоди рыб и ориентировочной стоимости
затрат на восстановительное мероприятие
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Количество воспроизводимых водных биоресурсов (молоди рыб) необходимого для
восстановления их нарушенного состояния посредством искусственного воспроизводства,
определяется по формуле:
N = N / (p × i) ×100, формула 12 методики
где:
N — суммарные потери (размер вреда) водных биоресурсов за период воздействия
планируемой деятельности (включая период восстановления водных биоресурсов по окончании
воздействия), кг или т;
p — средняя масса одной воспроизводимой особи водных биоресурсов в промысловом
возврате, которая определяется исходя из соотношения самок и самцов 1:1 кг;
K — величина пополнения промыслового запаса (промысловый возврат), в %,
Прогнозируемый размер вреда водным биоресурсам от производства дноуглубительных
работ составит 27699,99 кг.
Компенсационное мероприятие - искусственное воспроизводство атлантического лосося:
Средняя навеска производителей балтийского лосося - 4,5 кг (исходя из соотношения самок
и самцов 1:1) , коэффициент промвозврата для молоди навеской 1820 г (наиболее жизнестойкая
молодь размерной группы 11 -20 г) - 8 % (Приложение 2 к Приказу Минсельхоза России от 31
марта 2020 года N 167 Сведения о промысловом возврате от икры, личинок, молоди водных
биоресурсов (по рыбохозяйственным бассейнам, %).
Объем компенсационных выпусков составит:
27 699,99 кг / (4,5 кг × 0,08) = 76 944 экз.
Согласно п. 34 Методики, затраты на восстановительные мероприятия определяются
субъектом планируемой деятельности самостоятельно.
Ориентировочно стоимость воспроизводства согласно прейскуранту - Приложение к
приказу ФГБУ «Главрыбвод» от 30 декабря 2020 г № 282 составит
76 944 × 604,33 = 46 499 567,52 руб.
Во избежание увеличения возможного вреда водным биологическим ресурсам (рыбным
запасам) следует соблюдать следующее:
Гидротехнические работы должны проводиться в соответствии с проектом.

Для охраны запасов весенне-нерестующих рыб следует соблюдать запрет на проведение
работ в акватории водного объекта в период нерестовых миграций и нереста – с 15 апреля по 15
июня включительно.
Для охраны запасов невской популяции атлантического лосося:
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Работы и сроки их выполнения должны быть согласованы с органами Федерального
агентства по рыболовству.



должен вводиться запрет на работы в акватории на период ската молоди из реки
Невы в Финский залив - практически в те же сроки, что и весенненерестующих рыб май -15 июня;



в случае проведения работ в осенний период должна быть осуществлена
приостановка ведения гидротехнических работ на период нерестовой миграции
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лососевых рыб в районе расположения объекта, установленный по результатам
ихтиологических наблюдений.
Уточнение сроков работ должно быть выполнено по результатам мониторинга водных
биологических ресурсов.
В целях возмещения вреда, наносимого водным биологическим ресурсам, должны быть
выполнены восстановительное (компенсационное) мероприятия.
В период производства работ следует предусмотреть проведение производственного
экологического контроля (мониторинга) за влиянием на состояние водных биоресурсов и среды
их обитания строительных работ, предусмотренных на проектируемом объекте.
Мероприятия, необходимые для предупреждения или уменьшения негативного
воздействия планируемых работ на водные биологические ресурсы и среду их обитания
Проектной документацией на период строительства объекта предусмотрен комплекс
мероприятий, направленный на охрану подземных и поверхностных вод от истощения и
загрязнения и охрану водных биоресурсов:


соблюдение технологии и сроков строительства;



исключение использования воды на производственные и хозяйственно-питьевые
нужды из водного объекта;



выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ в водные объекты.

При производстве дноуглубительных работ предусмотрено слежение за появлением на
поверхности воды пятен нефтепродуктов и т.п. В случае их появления при разработке грунта или
передвижении их в сторону земкаравана из-за пределов участка работ, работа немедленно
прекращается. Работы не производятся до прибытия представителя органов охраны окружающей
среды.
Разгрузка шаланд на отвале должна начинаться только после полной остановки движения (в
дрейфе).
В течение всего периода производства работ по сбросу грунта в морской подводный отвал
должен производиться технологический контроль. Также необходимо проведение локального
экологического мониторинга.
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В целях предупреждения и снижения негативного воздействия на водные биологические
ресурсы и среду их обитания планируемых работ в восточной части Финского залива должны
быть выполнены следующие рекомендации.
Все работы должны быть в обязательном порядке согласованы с Росрыболовством.
Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и с соблюдением
запланированных сроков.
Для охраны запасов весенне-нерестующих рыб в период их нерестовых миграций, нереста и
ранних этапов развития молоди следует соблюдать запрет на проведение работ в акватории
водного объекта в период с 15 апреля по 15 июня включительно.
Для охраны запасов осенне-нерестующих рыб при выполнении работ осенью следует
соблюдать ограничения на выполнение работ в акватории водного объекта в период их
нерестовых миграций, которые проходят в период с 1 сентября до ледостава. Уточнение сроков
миграций и соответственно производства работ должно быть по результатам мониторинга
водных биологических ресурсов.
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Учитывая, что продолжительность массовых нерестовых миграций лососевых рыб в
акватории Лужской губы составляет от одной до четырех недель, а не весь период с 1 сентября до
ледостава, производство работ осенью возможно в случае их остановки на период массовой
миграции лососевых рыб в акватории губы при обязательном выполнении мониторинга
нерестовых миграций лосося. Получаемые в ходе мониторинга оперативные данные о путях и
сроках миграции на участках акватории Лужской губы, прилегающих к району проведения работ,
позволят заблаговременно ограничить проведение работ в период массовых миграций лосося.
Мониторинг миграций лососевых рыб включен в разработанную Программу ПЭК (см. ниже).
На период работ должен быть предусмотрен производственный экологический контроль
(мониторинг) за влиянием осуществляемой деятельности на состояние водных биоресурсов и
среды их обитания.
Заключение
Настоящим предлагается осуществление компенсационного мероприятия путем выпуска в
реки Ленинградской области молоди (годовиков) лосося, выращенной на рыбоводных заводах
Ленинградской области.
Оценка воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания с
определением последствий негативного воздействия выполнена для проектной документации по
объекту: «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования
объекта на – акватория терминала Ультрамар».
Размер вреда водным биоресурсам при реализации решений проектной документации
составит 27 699,99 кг.
Объем компенсационных выпусков составит 76 944 экз.
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Величина затрат уточняется при заключении договора (сметы) со специализированной
организацией, занимающейся искусственным воспроизводством водных биоресурсов.
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5
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
(МОНИТОРИНГА)
ЗА
СОСТОЯНИЕМ
ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ В ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за состоянием
водных биологических ресурсов и среды их обитания разработана при выполнении работ по
оценке воздействия планируемой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их
обитания для проектной документации объекта капитального строительств: «Ультарамар
терминал, Этап 2.1» Причал № 1 А с открылком. Акватория причала № 1 А. Этап 1 –
реконструкция объекта «Акватория». Санкт-Петербургским научно-исследовательским центром
экологической безопасности Российской академии наук - обособленным структурным
подразделением Федерального государственного бюджетного учреждения науки «СанктПетербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (НИЦЭБ
РАН - СПб ФИЦ РАН). Поскольку работы производятся практически на тех же акваториях в
процесе выполнения работ по настоящему проекту целесообразно продолжать мониторинг по
ранее разрабоитанной программе.
Введение
Местоположение объекта: территория Морского торгового порта Усть-Луга в Лужской губе
Финского залива Балтийского моря.
Согласно ст. 67. Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
N 7-ФЗ: «Производственный контроль в области охраны окружающей средыи
(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в
процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды,
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях
соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных
законодательством в области охраны окружающей среды».
Производственный экологический контроль должен обеспечить полноту, достоверность и
оперативность информации об экологическом состоянии в зоне влияния хозяйственной и иной
деятельности для принятия управленческих решений по снижению или ликвидации негативных
воздействий на окружающую природную среду в процессе производственной деятельности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основными задачами производственного экологического контроля является выполнение
требований природоохранного законодательства, нормативных документов в области охраны
окружающей среды, касающихся:


соблюдения установленных нормативов воздействия на компоненты окружающей
природной среды;



соблюдения лимитов пользования природными ресурсами и лимитов размещения
отходов;



соблюдения нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния
хозяйственной и иной деятельности;



выполнения планов природоохранных мероприятий по снижению техногенной
нагрузки на окружающую среду.
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При проведении ПЭК используются следующие методы: картографический метод, анализ
документации, натурное обследование, фотосъемка, инструментальные замеры, экспертные
оценки, документирование.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380 «Об
утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их
обитания», производственный экологический контроль (ПЭК) за влиянием осуществляемой
деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания служит одной из мер по
сохранению водных биоресурсов.
Актуальность контроля за состоянием водных биологических ресурсов и среды их обитания
в восточной части Финского залива, на участке которого (Лужская губа) планируется
выполнение гидротехнических работ, обусловлена ее большой рыбохозяйственной значимостью.
Вся восточная часть Финского залива (Балтийское море, 32 подрайон ИКЕС), включая
Лужскую губу, относится к рыбохозяйственным водным объектам высшей категории (Протокол
№ 4 от 10.07.2013 г. Комиссии СЗТУ ФАР по установлению категорий водных объектов
рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
обитающих в них).
Выполнение работ в акватории указанного водного объекта приведет к нарушению условий
существования его биологических ресурсов.
Прогнозируемый размер вреда водным биологическим ресурсам восточной части Финского
залива от планируемой деятельности на акватории Лужской губы очень значителен. Поэтому
особенно требуется в период производства работ проведение производственного экологического
контроля (мониторинга) за влиянием осуществляемой хозяйственной деятельности на состояние
водных биоресурсов и среды их обитания.
Цель данного производственного экологического контроля: оценка воздействия на
состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания.
Учитывая ожидаемое косвенное воздействие на водные биоресурсы - рыб, необходим
контроль как за состоянием и миграциями рыб в районе работ, так и за состоянием основных
сообществ гидробионтов, формирующих биотические условия обитания водных биоресурсов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Перечень правовых и нормативных документов
Программа наблюдений для оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания
в целях их воспроизводства при производстве строительных и дноуглубительных работ
разработана в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и нормативных
документов.
Международные соглашения
Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинки, 1992 г.);
Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992);
Рекомендация ОСПАР 2003/1 «Стратегия комплексной оценки и программы мониторинга»;
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (ЭСПО,
1991);
Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция, 1979).
Законодательные акты Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.);
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Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 462);
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133);
Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»;
Постановление Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380 «Об утверждении Положения о
мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»;
Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 г. № 384 «О согласовании Федеральным
агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального
строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной
деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их
обитания»;
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении Положения
об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»;
Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2006 г. № 801 «Об утверждении
Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и
охраной водных объектов»;
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ № 552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения»;
Методика определения последствий негативного воздействия при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых
технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных
биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению
последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их
обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния. Приказ Росрыболовства
от 06 мая 2020 г. № 238)
Общие рекомендации к проведению производственного экологического контроля

Взам. инв. №

1. Наблюдения проводятся на участках акватории Лужской губы, прилегающих к районам
работ:


район производства дноуглубительных работ;



район подводного отвала грунта.

Конкретные координаты станций устанавливаются в период первой съемки.

Подп. и дата

2. С учетом календарного графика работ, выполняется две гидробиологические и
ихтиологические съемки: первая - в период производства дноуглубительных работ на
операционной акватории, вторая - после их завершения.
3. Конкретные сроки съемок определяются в зависимости от графика производства
гидротехнических работ.

Инв. № подл.

4. Наблюдения проводятся за следующими компонентами биоты:


фитопланктон, зоопланктон, зообентос, ихтиофауна.
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5. В процессе исследований определяется:
а) видовое разнообразие организмов, формирующих биоту;
б) структурно-функциональные показатели сообществ: встречаемость видов,
численность и биомасса сообществ гидробионтов;
в) сроки и пути миграций балтийского лосося в районе проектируемого объекта.
6. Должен проводиться контроль за соблюдением мероприятий по охране водного объекта и
его биоресурсов, предусмотренных проектной документацией.
Основные направления исследований
Наблюдения за состоянием основных сообществ гидробионтов, обеспечивающих
биотические условия обитания водных биоресурсов
Задача исследований - провести наблюдение за состоянием отдельных компонентов биоты
Лужской губы, определяющих условия воспроизводства и нагула рыб, и оценить воздействие на
них проводимых гидротехнических работ.
Объекты и состав наблюдений
Фитопланктон: фотосинтетические пигменты, видовой состав, общая численность и
биомасса, численность и биомасса основных систематических групп и массовых видов,
пространственное распределение.
Зоопланктон: видовой состав, общая численность и биомасса, численность и биомасса
основных систематических групп и массовых видов, пространственное распределение.
Зообентос: видовой состав, общая численность и биомасса, численность и биомасса
основных систематических групп и массовых видов, пространственное распределение.
Объем работ
Количество станций наблюдения:


в районе проведения дноуглубительных работ - 5 станций, из них: 2 - на участке
дноуглубления, если это невозможно, тогда на границе зоны работ; 2 станции на
удалении 300-500 м и одна на удалении еще 500 м;



в районе подводного отвала - 3 станции, из них: одна - в пределах подводного
отвала, одна - на границе отвала, одна - на расстоянии 500 м от границы отвала.

Взам. инв. №

Расстояния указаны ориентировочно, расположение станций устанавливается в зависимости
от ситуации в районах работ.
На каждой гидробиологической станции отбираются пробы на определение содержания
фотосинтетических пигментов, фитопланктона, зоопланктона и зообентоса.
Для исследования условий обитания гидробионтов одновременно с отбором
гидробиологических проб на каждой станции измеряются глубина, прозрачность (по диску
Секки), температура воды, концентрация взвешенных веществ (у поверхности воды и у дна).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Методика исследований
Материалы собираются и обрабатываются по общепринятым методикам с использованием
стандартного оборудования.
Фитопланктон. Пробы фитопланктона отбираются батометром в трофогенном слое (до
глубины, соответствующей утроенной прозрачности по диску Секки) через каждый метр. Взятую
в равных количествах из каждого слоя вода сливают в одну емкость, из которой после
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перемешивания отбирают пробу объемом 0,5 л и фиксируют раствором Люголя с добавлением
формалина и уксусной кислоты.
Зафиксированные пробы транспортируются в лабораторию. В лабораторных условиях
выполняется камеральная обработка проб.
Численность фитопланктона подсчитывается в камере «Нажотта». Биомасса фитопланктона
определяется счетно-объемным методом. Таксономический состав фитопланктона определяется в
процессе обработки количественных проб.
В количественных пробах фитопланктона для всех видов определяются индивидуальные
объемы.
Фотосинтетические пигменты. Пробы для определения содержания фотосинтетических
пигментов отбираются батометром в трофогенном слое (до глубины, соответствующей
утроенной прозрачности по диску Секки) через каждый метр. Взятая в равных количествах из
каждого слоя вода сливается в одну емкость, из которой после перемешивания отбирается проба
объемом 0,5 л.
Пробы воды (0,5 л) для определения содержания фотосинтетических пигментов фильтруют
с помощью вакуумного насоса на фильтры (Владипор) с диаметром пор 0,8 - 1,2 мкм.
Обработку проб выполняют в лабораторных условиях. В концентрированной на фильтрах
взвеси определяют содержание основных пигментов фитопланктона: хлорофиллов “а”, “в”, “с” и
каротиноидов.
Хлорофилл “а”, “в” и “с” определяется в ацетоновом экстракте стандартным
спектрофотометрическим методом, рекомендованным ЮНЕСКО, каротиноиды (каротин и
ксантофиллы) - методом Парсона и Стрикланда.
Зоопланктон. Пробы отбираются количественной планктонной сеткой Джеди тотально (от
дна до поверхности). Пробы фиксируются 2-4%-ным раствором формалина.
Пробы концентрируются и просчитываются в камере Богорова в порциях по 1 -2 мл с
последующим пересчетом на весь объем пробы. Крупные формы просчитываются во всем
объеме пробы. Организмы идентифицируются до вида. Материал обрабатывается счетновесовым
методом с определением размерно-возрастного состава популяции каждого вида. Определение
видов проводится с использованием микроскопа и бинокуляра.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Биомасса отдельных видов определяется с применением индивидуальных
организмов, рассчитанных по формуле зависимости массы тела от его длины. В качестве

весов

базовых данных для оценки обилия зоопланктона используются показатели численности и
биомассы видов, систематических групп (коловратки, копеподы, кладоцеры, прочие) и
зоопланктона в целом.
Зообентос. Пробы макрозообентоса отбираются дночерпателем (две-три повторности на
станции). Отмывка от грунта с использованием сита № 23 проводится сразу после взятия пробы.
Отмытые пробы фиксируются 4%-ным формалином.
В лабораторных условиях организмы выбираются из грунта, просчитываются и
взвешиваются. Взвешивание организмов проводится раздельно по основным таксономическим
группам. Для определения таксономического состава идентификацию организмов проводят по
возможности до вида.
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Наблюдения за состоянием рыбного населения
Задача исследований - провести наблюдение за состоянием ихтиоценоза Лужской губы в
районах проводимых гидротехнических работ и оценить их воздействие на рыб.
Состав наблюдений - количество видов, видовой состав, встречаемость видов, численность
и биомасса общие и основных групп рыбного населения, размерно-возрастной состав.
Объем работ
Количество станций наблюдения:


в районе проведения дноуглубительных работ - 3 сетные станции;



в районе подводного отвала - 2 сетные станции.

Места установки сетных станций должны быть выбраны с учетом требований обеспечения
безопасного плавания в указанных районах.
Методика исследования
Для изучения ихтиофауны производится лов с использованием ставных жаберных сетей.
Применяются сети с разноразмерной ячеей: длина - 48 метров, высота - 1,8 метра, коэффициент
посадки полотна - 0,5, полотно из мононити диаметром 0,15-0,2 мм, каждая сеть содержит набор
полотен длиной по 6 м с шагом ячеи 12, 15, 20, 25, 30, 35, 45 и 60 мм, расположенных в
случайном порядке. Продолжительность лова на каждой станции - около 12 часов.
Анализ видового состава уловов, параметры размерно-возрастной структуры популяций
рыб, расчет численности и биомассы ихтиоценозов и статистическая обработка полученных
материалов проводятся с использованием наиболее часто применяемых методик.
Наблюдения за миграцией лососевых рыб
Задача исследований - выполнить наблюдения за ходом миграции производителей
лососевых рыб на участке акватории Лужской губы в районе проведения строительных и
дноуглубительных работ на объекте.
Объекты и состав наблюдений
- пути, сроки и динамика нерестовой миграции производителей;
- размерно-весовые и возрастные характеристики производителей лосося.
Периодичность и сроки наблюдений
Наблюдения проводятся в осенний период работ на объекте.
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Период наблюдений за ходом миграций должен быть скорректирован с конкретными
сроками работ на объекте.
Объем работ
Изучение миграций лососевых рыб проводится на 3 станциях, расположенных в районе
строительства объекта (восточная часть Лужской губы).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Отчетность
Ежедекадно в период наблюдений подаются Заказчику справки о ходе миграции.
Методика исследования
При проведении контрольного лова лососевых рыб используются наборные сети ИСЗ-60 с
ячеёй от 12 до 60 мм. Для отлова производителей лосося дополнительно используются ставные
жаберные сети с ячеей 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 и 110 мм.
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В период массовых миграций орудия лова выставляются до 3 раз в неделю. Время
экспозиции сетных орудий лова — 12 часов (с девяти вечера до девяти утра).
Проводится качественный (определение видового состава) и количественный (взвешивание)
анализ уловов. Все пойманные экземпляры лосося подвергаются биологическому анализу,
включающему в себя измерения длины и массы тела, а также сбор образцов чешуи для
определения возраста. Определение возраста лососевых рыб проводится в камеральных условиях
с использованием бинокуляра и в соответствии с общепринятыми методиками. Идентификация
производителей лосося заводского происхождения осуществляется на основании визуального
анализа внешних морфологических признаков рыб и изучения особенностей расположения
склеритов чешуи при определении возраста рыб.
Требования к исполнителям ПЭК
Выполнение в составе ПЭК гидробиологических исследований осуществляется
организациями, специализирующимися на изучении водных биологических ресурсов или
имеющих в своем штате специалистов-гидробиологов. Указанный вид деятельности не требует
аккредитации.
Выполнение ихтиологических исследований возможно только организациями, имеющими
разрешение и квоту на научный лов в акватории восточной части Финского залива.
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6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящим предлагается осуществление компенсационного мероприятия путем выпуска в
реки Ленинградской области молоди (годовиков) лосося, выращенной на рыбоводных заводах
Ленинградской области.
Оценка воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания с
определением последствий негативного воздействия выполнена для проектной документации по
объекту: «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования
объекта на – акватория терминала Ультрамар».
Размер вреда водным биоресурсам при реализации решений проектной документации
составит 27 699,99 кг.
Объем компенсационных выпусков составит 76 944 экз.
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Величина затрат уточняется при заключении договора (сметы) со специализированной
организацией, занимающейся искусственным воспроизводством водных биоресурсов.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Методика определения последствий негативного воздействия при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых
технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных
биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению
последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их
обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния (Приказ Росрыболовства
от 06 мая 2020 г. № 238).
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2. Отчет о НИР по теме Оценка воздействия планируемой деятельности на водные
биологические ресурсы и среду их обитания для проектной документации объекта капитального
строительств: «Ультарамар терминал, Этап 2.1» Причал № 1 А с открылком. Акватория причала
№ 1 А. Этап 1 –реконструкция объекта «Акватория». Санкт-Петербургского научноисследовательского центра экологической безопасности Российской академии наук обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской
академии наук» (НИЦЭБ РАН - СПб ФИЦ РАН).
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