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1. Введение 

Том 8.6 (77.17.017.11-ООС6) “Мероприятия по охране окружающей среды. 

Рыбохозяйственный раздел” разработан на основании Задания на разработку проектной 

документации “Обустройство пласта Ач5
1 Уренгойского месторождения Самбургского 

лицензионного участка" (Этапы 92-101, 103-105). 

В рамках данной проектной документации предусмотрена разработка проектных 

решений при строительстве и последующей эксплуатации кустов газоконденсатных 

эксплуатационных скважин (кусты 2 штук, скважин 10 штук), в том числе: 

– кусты газоконденсатных эксплуатационных скважин (кусты 2 шт., скважин 10 шт.): 

№U68, №U78: 

 трасса газопровода-шлейфа от куста газовых скважин №U68 до газопровода-шлейфа 

от куста газовых скважин №U65; 

 трасса газопровода-шлейфа от куста газовых скважин №U78 до газопровода-шлейфа 

от куста газовых скважин №U75; 

 трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин № U68; 

 трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин № U78; 

Разработка рыбоохранных мероприятий и расчёт ущерба, наносимого рыбному 

хозяйству, по договору № 225-РХР-2021 от 16.08.2021г " Обустройство пласта Ач5
1 

Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства  

92-101, 103-105" выполнена ФГБНУ “ВНИРО“ (“Госрыбцентр”), г. Тюмень, 2021г. 

Отчёт по данной работе приведён в составе данного тома. 

В настоящем разделе проекта выполнена оценка воздействия на водные 

биоресурсы и среду их обитания, разработаны рыбоохранные мероприятия и рассчитан 

ущерб, наносимый рыбному хозяйству. 

Необходимость разработки и проведения мероприятий по охране водных 

биологических ресурсов и среды их обитания при реализации проектных решений 

регламентируется федеральным законодательством Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002г. №7-ФЗ 

Федеральный закон РФ "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995г. №174-ФЗ 

Федеральный закон РФ “О животном мире” от 24.04.1995г. № 52-ФЗ 

Федеральный закон РФ “О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов“ от 20.12.2004г. №166–ФЗ. 
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2. Краткое описание территории строительства и намечаемой деятельности 

В результате строительства и последующей эксплуатации объектов обустройства 

пласта Ач5
1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка (Этапы  92-

101, 103-105) будет оказано воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания. 

Территория располагается в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного 

округа Тюменской области. Ближайшим населенным пунктом является п. Самбург, 

расположенный в 52 км на северо-восток от площадки УКПГ.  

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен 

на землях АО "Совхоз Пуровский" Пуровского района ЯНАО Тюменской области 

Российской Федерации.  

Гидрографическая сеть территории представлена реками, ручьями и озерами, 

относящимися к водосбору р. Пур. Коэффициент густоты речной сети составляет порядка 

0,46 км/км2. Реки равнинные с малыми уклонами, скоростью течения 0,1-0,6 м/с, 

неглубоким врезом русел. Наиболее распространенные глубины рек – 0,4 м на перекатах и 

1,2-1,3 м – в плесовых лощинах. Высота береговых склонов рек колеблется от 0,4-0,5 м до 

2-3 м и выше. Водосборные площади рек сильно заболочены.  

По характеру русловых процессов реки рассматриваемой территории относятся к 

типу рек со свободным меандрированием. Для этого типа русловых процессов характерно 

одно действующее русло, меандрирующее в пойме. Глубинные деформации при этом 

носят сезонный характер и сводятся к нарастанию перекатов и размыву плесов в период 

половодья и к противоположным деформациям в межень. Интенсивно проявляется 

боковая эрозия. 

По характеру питания реки исследуемой территории принадлежат к типу со 

смешанным питанием, в котором участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и 

подземные воды. Основное питание реки получают за счет таяния снегов – более 60% 

годового стока. Значительная доля годового стока обеспечивается дождевыми водами – 

30-35%. Грунтовое питание вследствие наличия на водосборах многолетней мерзлоты 

весьма незначительно. 

По характеру водного режима все водотоки относятся к рекам с весенним 

половодьем, летне-осенней меженью, летними и осенними паводками, продолжительной 

зимней меженью. В питании реки и ручьев участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие 

осадки и подземные воды. 

Весеннее половодье начинается обычно в середине мая, реже – в конце апреля. 

Максимальные отметки наблюдаются в начале июня. Подъем уровней всегда проходит 

интенсивно, особенно в годы с наиболее поздними датами начала весеннего половодья. 

Наивысшие уровни наступают обычно через 8-15 дней после начала половодья. Пик 
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половодья отмечается обычно в начале – середине июня. Продолжительность стояния 

наибольших уровней не превышает 1 суток, после чего наступает спад. Высота весеннего 

подъема колеблется в пределах 1-4 м. 

Возврат холодов в период снеготаяния иногда замедляет рост уровней, а в 

отдельных случаях вызывает даже временный спад. В период высокого половодья пойма 

частично (наиболее пониженные участки) затапливается весенними водами, но 

продолжительность стояния воды на пойме незначительна (3-7 дней). Продолжительность 

подъема уровней составляет 30-40 дней. 

Спад половодья происходит более плавно, чем подъем, особенно при выпадении в 

этот период значительных осадков. Спад уровней продолжается обычно 25-35 дней. 

Интенсивность спада при отсутствии осадков достигает 4-5 см в сутки. Общая 

продолжительность половодья 55-75 дней. Заканчивается половодье в среднем в первой 

половине июля, на притоках – на 1-2 недели раньше. 

Летне-осенняя межень продолжается с середины июля до сентября. Низкие летне-

осенние уровни чаще всего приходятся на июль-август и являются в большинстве случаев 

минимальными годовыми. 

Для озер исследуемой территории характерны три выраженных периода: 

половодье, летне-осенняя и зимняя межень. Высота половодья у разных озер колеблется в 

некоторых пределах. На малых озерах высота подъема уровней составляет обычно 15-30 

см. В случаях, когда малые озера расположены на краю болотных массивов и имеют 

русловую проточность, уровни половодья могут составить 35-60 см.  

В целом по стройке, производство СМР по подготовке, образованию территории, 

устройству насыпей подъездных автодорог (въезд 2) и т. п. предусматривается, 

преимущественно, в зимний период, на отсыпанных площадках – круглогодично. Ширина 

полосы отвода – 32 м. 

Переходы через водотоки входят в общую полосу отвода. 

При пересечении подъездными дорогами КГС68 и КГС78 водных преград, 

предусматривается искусственные сооружения. 

После окончания строительства временные объезды и строительная площадка 

разбираются и выполняется рекультивация. 

Ведомость переходов трасс линейных сооружений через водные объекты, а также 

общие гидрологические характеристики пересекаемых водных объектов представлены в 

таблице 2.1. Номера переходов указаны на карте-схеме в составе данного тома. 

Таблица 2.1 - Ведомость переходов трасс линейных сооружений через водные 
объекты, а также общие гидрологические характеристики 

№ 
на 
ка

Наименован
ие водного 

объекта 
ПК 

Шир
ина 

пойм

В межень, м Расход 
половодья, 

м3/с 
УВВ, мБс 

Средня
я               

скоростШирин Глубин
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ы, м а а 

1% 10% 1% 10% 

ь 
течени
я при 

1%, м/с 

1. Трассы подъездных автодорог 

К КГС №U68 

1 Ручей б/н 29+35 Отс. - - 1,10 0,8 13,35 13,15 0,22 

К КГС №U68 (въезд 2) пересечений нет 

К КГС №U78 (въезд 2) пересечений нет 

К КГС №U78 

2 Р. Тавотаяха 6+07 Отс. 2,1 1,10 6,85 5,16 15,00 14,71 0,44 

3 Ручей б/н 42+46 0,02 6,6 0,42 1,68 1,27 14,40 14,27 0,22 

4 Ручей б/н 52+70 0,10 7,3 0,31 2,56 1,93 14,25 14,15 0,21 

5 Ручей б/н 53+97 Отс. 0,3 0,1 2,56 1,93 14,25 14,15 0,21 

6 Ручей б/н 60+81 Отс. 0,2 0,15 3,03 2,28 14,58 14,45 0,33 

7 Ручей б/н 64+80 0,08 15,2 0,7 3,03 2,28 14,81 14,70 0,33 

8 Ручей б/н 72+58 Отс. 4,4 0,48 1,43 1,08 12,93 12,46 0,52 

9 Ручей б/н 115+43 Отс. 0,5-0,2 0,2-0,5 2,30 1,70 2,30 1,70 0,31 

2 Трассы проектируемых газопроводов-шлейфов (ГШ) 

Газопровод-шлейф от КГС №U68 до газопровода-шлейфа от КГС №U65 

10 
Р. 

Пыринзьтояха 
25+85-25+93 0,60 7,8 1,62 106 80 11,78 11,55 0,90 

11 Ручей б/н 47+88-48+05 Отс. - - 1,20 0,90 14,99 14,79 0,24 

Газопровод-шлейф от КГС №U78 до газопровода-шлейфа от КГС №U75 

12 Р. Тавотаяха 6+48-6+50 Отс. 1,5 0,60 6,85 5,16 15,00 14,71 0,44 

13 Ручей б/н 42+33-42+38 0,02 5,6 0,40 1,68 1,27 14,40 14,27 0,22 

14 Ручей б/н 52+60-52+64 0,10 4,3 0,36 2,56 1,93 14,25 14,15 0,21 

15 Ручей б/н 53+89-53+93 Отс. 0,3 0,1 2,56 1,93 14,25 14,15 0,21 

16 Ручей б/н 60+48-60+63 Отс. 0,2 0,15 3,03 2,28 14,58 14,45 0,33 

17 Ручей б/н 66+22-66+28 0,08 14,1 0,43 3,03 2,28 14,81 14,70 0,33 

18 Ручей б/н 73+12-73+16 Отс. 4,6 0,48 1,43 1,08 12,93 12,46 0,52 

19 Ручей б/н 
116+63-
116+66 

Отс. 0,5-2,0 0,2-0,5 2,30 1,70 2,30 1,70 0,31 

Расположение проектируемых площадных объектов по отношению к ближайшим 

водным объектам и их ВОЗ представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Расположение проектируемых площадных объектов по отношению к 
ближайшим водным объектам и их ВОЗ 

Наименование 
проектируемого 

объекта 

Ближайший 
водоток/водоём 

Ширина 
ВОЗ 

(ПЗП), м 

Расстояние от 
площадки до 

водотока/водоём
а, м 

Расстояние от 
объекта до 
ближайшей 

границы ВОЗ, м 

Площадка куста 
скважин №U68 

р. Пыринзьтояха (пр/пр. 
р. Сягойхадуттэ, L=49 

км) 
100 (50) 170,00 70 
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Наименование 
проектируемого 

объекта 

Ближайший 
водоток/водоём 

Ширина 
ВОЗ 

(ПЗП), м 

Расстояние от 
площадки до 

водотока/водоём
а, м 

Расстояние от 
объекта до 
ближайшей 

границы ВОЗ, м 

ВПБ КГС №68 
р. Пыринзьтояха (пр/пр. 
р. Сягойхадуттэ, L=49 

км) 
100 (50) 490,00 390 

Площадка куста 
скважин №U78 

Озеро б/н (S=0,12 км2) 50 (50) 1710,00 1660 

3. Расчёт ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания 

Для минимизации возможного негативного воздействия на водную среду настоящим 

проектом предусмотрены рыбоохранные мероприятия, а также компенсационные выплаты 

на наносимый ущерб рыбному хозяйству. 

Ущерб рыбному хозяйству рассчитан по всем водным объектам, попадающим в зону 

влияния при проведении проектируемых работ. В соответствии с Водный кодекс 

Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (в редакции, актуальной с 1 января 

2020г: водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 

признаки водного режима; водный режим - изменение во времени уровня, расхода и 

объема воды в водном объекте. 

На основании результатов расчёта площадей повреждения и отторжения участков 

русел и пойм водных объектов, специалистами ФГБНУ “Госрыбцентр” определён размер 

ущерба рыбному хозяйству - для выделения средств на проведение необходимых 

рыбоводно-мелиоративных компенсационных работ. Отчёт о научно-исследовательской 

работе “Корректировка расчета ущерба, наносимого водным ресурсам и среде их 

обитания“ по объекту: “Обустройство пласта Ач5
1 Уренгойского месторождения 

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101,103-105“ (г. Тюмень, 

2021), представлен в настоящем томе. 

Величина ущерба в натуральном выражении составит 1734,94 кг рыбы.  

Законодательство (по зарыблению) не ориентируется на малоценные виды рыб, 

которые составляют основу ихтиомассы в районе производства работ и численности 

которых ничего не угрожает (окунь, ёрш, язь, шука), а ориентируется на ценные 

промысловые виды, численность которых невысока. 

Согласно базовому перечню водных объектов рыбохозяйственного значения, 

Тюменский филиал ФГБНУ “ВНИРО” предлагает компенсировать искусственным 

воспроизводством молоди ценных видов рыб местных популяций для зарыбления водных 

объектов бассейна. Список объектов (“рейтинговый список»”) воспроизводства водных 

биоресурсов определён исходя из Базового перечня водных объектов рыбохозяйственного 

значения и приоритетных видов водных биологических ресурсов для осуществления 

искусственного воспроизводства, предложенного специалистами ФГБНУ “ВНИРО”. 
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Количество молоди, воспроизводимой для компенсации ожидаемого вреда при 

реализации проектных решений, представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Количество молоди, воспроизводимой для компенсации ущерба  

Виды 
водных 

биоресурсов 

Молодь, экз. 

0,2 0,5 1 1,5 3 5 10 11-20 21 - 30 31 - 40 41-50 

от сеголетка от годовика 

Осётр 116831 8032 

Муксун 1482855 1285141 
 

1014585 844253 
 

36145 11783 
  

Нельма 
 

127569 111932 101458 83814 
 

9639 1080 
  

Стерлядь 
 

2253169 
  

2138601 
 

137149 
   

31927 

Чир 1807229 1684408 
 

1355422 1141408 
 

61962 12262 
  

Сиг-пыжьян 
 

3576458 
 

2839044 2285372 
 

152993 39510 
  

Пелядь 
 

3239851 
 

2738658 2338194 
 

177035 30827 
  

 
Ущерб, наносимый водным биологическим ресурсам, может быть компенсирован 

каким-либо из предложенных видов рыб и навески молоди.  

Средняя навеска выпускаемой молоди определяется исходя из рекомендаций по 

предельно допустимым объёмам выпуска водных биоресурсов в целях формирования 

ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов 

Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. 

Перечень водотоков, в которые будет производиться зарыбление, определяет 

Территориальное управление Росрыболовства. 

Выпуск молоди в водный объект с целью компенсации ущерба рыбному хозяйству 

осуществляется комиссией на основании “Инструкции о порядке учёта рыбоводной 

продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоёмы и 

водохранилища”, утверждённой приказом Госкомрыболовства от 06.03.1995 г. №38 при 

наличии Ветеринарного свидетельства об эпизоотическом благополучии рыбопосадочного 

материала с указанием водоёма для выпуска молоди. Факт выпуска молоди в водоём 

оформляется соответствующим Актом приёма-передачи рыбоводной продукции, в котором 

должны быть отражены условия и продолжительность перевозки рыбы, температура и 

содержание кислорода в воде в транспортной ёмкости и зарыбляемом водном объекте. 

Предварительные компенсационные затраты, связанные с выращиванием и 

выпуском в естественные водоёмы молоди (без осуществления мероприятий, требующих 

капитальных вложений), определены на основании “Временных рекомендаций по расчётам 

начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального 

агентства по рыболовству” (Утверждены Приказом Федерального агентства по 

рыболовству от 18.11.2011г. №1129). 

Ориентировочные компенсационные затраты, определены в соответствии с 

“Временными рекомендациями по расчетам начальной (максимальной) цены государственных 

контрактов на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических 
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ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству” утвержденные приказом 

Росрыболовства от 18.11.2011 №1129 и представлены в таблицах 3.2 и 3.3 соответственно. 

Таблица 3.4- Ориентировочно компенсационные затраты по восполнению молоди 
навеской от сеголетка (мальки от 0,2 до 3,0 г) 

Наименование Количеств
о молоди, 

экз. 

Цена 1 экз., руб на 
2014 год (Приказ 

Росрыболовства от 
18.11.2011 N 11291) 

Всего в 
ценах 2014 

г. (тыс. 
руб) 

Коэффициент 
пересчета на 

2021* г. 

Всего в 
ценах 2021г., 

(тыс. руб) 

Осётр сибирский 
0,2-3,0 

116831 12,2 1425,34 2,065 2943,32 

Нельма 0,5 127569 1,05 133,95 2,065 276,60 

Нельма 1,0 111932 1,05 117,53 2,065 242,70 

Нельма 1,5 101458 1,05 106,53 2,065 219,99 

Нельма 3,0 83814 1,05 88,00 2,065 181,73 

Муксун 0,2 1482855 3,75 5560,71 2,065 11482,86 

Муксун 0,5 1285141 3,75 4819,28 2,065 9951,81 

Муксун 1,5 1014585 3,75 3804,69 2,065 7856,69 

Муксун 3,0 844253 3,75 3165,95 2,065 6537,68 

Чир 0,2 1807229 1,05 1897,59 2,065 3918,52 

Чир 0,5 1684408 1,05 1768,63 2,065 3652,22 

Чир 1,5 1355422 1,05 1423,19 2,065 2938,89 

Чир 3,0 1141408 1,05 1198,48 2,065 2474,86 

Пелядь 0,5 3239851 1,05 3401,84 2,065 7024,81 

Пелядь 1,5 2738658 1,05 2875,59 2,065 5938,10 

Пелядь 3,0 2338194 1,05 2455,10 2,065 5069,79 

Стерлядь 0,5 2253169 9,82 22126,12 2,065 45690,44 

Стерлядь 3,0 2138601 9,82 21001,06 2,065 43367,19 

Сиг-пыжьян 0,5 3576458 1,05 3755,28 2,065 7754,66 

Сиг-пыжьян 1,5 2839044 1,05 2981,00 2,065 6155,76 

Сиг-пыжьян 3,0 2285372 1,05 2399,64 2,065 4955,26 

Примечание: *в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 30.10.20 
№720 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год. 

Таблица 3.5- Ориентировочно компенсационные затраты по восполнению молоди 
навеской от годовика (мальки от 5,0 до 50,0 г) 

Наименование Количеств
о молоди, 

экз. 

Цена 1 экз., руб на 
2014 год (Приказ 

Росрыболовства от 
18.11.2011 N 11291)* 

Всего в 
ценах 2014 

г. (тыс. 
руб) 

Коэффициент 
пересчета на 

2021** г. 

Всего в 
ценах 2021г., 

(тыс. руб) 

Осётр сибирский 
5,0-50,0 

8032 23,18 186,18 2,065 33,22 

Нельма 10,00 9639 1,995 19,23 2,065 3,43 

Нельма  
11-20÷21-30 

1080 1,995 2,15 2,065 0,38 

Муксун 10,00 36145 7,125 257,53 2,065 45,98 

Муксун  11783 7,125 83,95 2,065 14,99 
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Наименование Количеств
о молоди, 

экз. 

Цена 1 экз., руб на 
2014 год (Приказ 

Росрыболовства от 
18.11.2011 N 11291)* 

Всего в 
ценах 2014 

г. (тыс. 
руб) 

Коэффициент 
пересчета на 

2021** г. 

Всего в 
ценах 2021г., 

(тыс. руб) 

11-20÷21-30 

Чир 10,00 61962 1,995 123,61 2,065 22,07 

Чир 11-20÷21-30 12262 1,995 24,46 2,065 4,37 

Пелядь 10,00 177035 1,995 353,18 2,065 63,06 

Пелядь  
11-20÷21-30 

30827 1,995 61,50 2,065 10,98 

Стерлядь 10,00 137149 18,658 2558,93 2,065 456,87 

Стерлядь 41-50 31927 18,658 595,69 2,065 106,34 

Сиг-пыжьян 10,0 152993 1,995 305,22 2,065 54,5 

Сиг-пыжьян  
11-20÷21-30 

39510 1,995 78,82 2,065 14,07 

Примечание: * при выращивании и выпуске молоди от годовиков применяется коэффициент - 1,9, 
Раздел 3.3 “Временных рекомендаций по расчётам начальной (максимальной) цены 
государственных контрактов на выполнение работ по искусственному 
воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства 
по рыболовству” (Утверждены Приказом Федерального агентства по рыболовству от 
18.11.2011г. №1129) 

**в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 30.10.20 
№720 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год. 

Процедура выпуска молоди (компенсация), предусмотренная законодательством: 

 в Территориальное управление Росрыболовства предоставляется проектная 

документация для согласования; 

 после получения положительного согласования заключается договор с 

Территориальным Управлением Росрыболовства (бесплатный); 

 подаётся заявка на включение в план мероприятий по зарыблению, согласно 

“Правил организации искусственного воспроизводства водных биологических 

ресурсов“, утверждённых Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.02.2014г. №99; 

 самостоятельно определяется рыбоводная организация, занимающаяся 

воспроизводством видов, которые указаны в рыбохозяйственном разделе и, 

после заключения договора и оплаты услуг, производится выпуск молоди - для 

компенсации ущерба. 

Окончательный объём компенсационных выплат определяется на основании сметы 

и условий договора с организацией, занимающейся воспроизводством водных 

биологических ресурсов (молоди рыб, рекомендованной к выпуску). Кроме того, затраты 

дополняются расходами на транспортировку молоди к месту планируемого выпуска, 

накладными расходами и НДС.  
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4. Выводы  

Обобщая материал, изложенный в научном отчёте Тюменского филиала ФГБНУ 

“ВНИРО” (“Госрыбцентр”), можно заключить, что гидрофауна водных объектов территории 

расположения проектируемых объектов сравнительно разнообразна. 

В результате проектируемого строительства повреждаются участки дна и поймы 

водных объектов, что приводит к ухудшению условий обитания рыб и снижению 

ихтиомассы. 

Предложенные рыбоохранные мероприятия позволят снизить вероятность 

загрязнения водоёмов территории строительства, сохранить условия миграций, нагула и 

нереста рыб и предотвратить негативные последствия. Однако, полностью предотвратить 

нанесение вреда водным биоресурсам невозможно. 

Возможный вред, причиняемый рыбному хозяйству в результате осуществления 

проектных решений, составляет 1734,94 кг рыбы. 

Предварительные компенсационные затраты, связанные с выращиванием и 

выпуском в естественные водоёмы молоди (без осуществления мероприятий, требующих 

капитальных вложений), определены на основании “Временных рекомендаций по расчётам 

начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального 

агентства по рыболовству” (утверждены Приказом Федерального агентства по 

рыболовству от 18.11.2011г. № 1129). 
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5. Обозначения и сокращения 

ВНИРО Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии 

ВОЗ водоохранная зона 

КГСЭ кусты газоконденсатных скважин эксплуатационных 

НДС налог на добавленную стоимость 

ПЗП Прибрежная защитная полоса 

УКПГ установка комплексной переработки газа. 

ФГБНУ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

ЯНАО Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

  



14 

 
 
                  
 

 

                                                                   
                                                                                                                                                                     Формат А4 

      

77.17.017.11-ООС6.ТЧ 
Лист 

      
12 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
   

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

  

И
н
в
. 

№
  

п
о

д
л

.   

  

6. Перечень таблиц 
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Таблица 3.2- Ориентировочно компенсационные затраты по восполнению молоди навеской 

от сеголетка (мальки от 0,2 до 3,0 г) ................................................................... 8 
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РЕФЕРАТ 

Отчет 45 с., 11 табл., 1 рис., 9 источников. 

УРЕНГОЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, САМБУРГСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

УЧАСТОК, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ИХТИОФАУНА, ЗООПЛАНКТОН, ЗООБЕНТОС, 

РЫБООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, УЩЕРБ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ. 

Работа посвящена корректировке рыбоохранных мероприятий и оценки вреда, 

наносимого водным биоресурсам при осуществлении проектных решений по объекту 

«Обустройство пласта Ач5
1
 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного 

участка. Этапы 92-101, 103-105». 

Рассчитанная величина ущерба водным биоресурсам и среде их обитания от 

проведения строительных работ составит 1734,94 кг.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная деятельность предприятий по добыче и транспортировке 

углеводородного сырья сопровождается значительным отрицательным воздействием на 

водные объекты рыбохозяйственного значения [1, 2]. При этом, основным 

воздействующим фактором является загрязнение водных объектов и их пойменных 

территорий. Загрязнение губительно сказывается на растительном и животном мире [3]. 

На состояние природной среды при разведке и добыче углеводородного сырья оказывают 

влияние и различные механические и технологические факторы. Значительный вред 

рыбному хозяйству наносит прокладка коридоров коммуникаций без учёта особенностей 

миграционного поведения рыб, а также без учёта значения водных объектов в 

формировании и существовании различных популяций рыб. Проектом обустройства 

пласта Ач5
1
 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 

предусматривается прокладка газопроводов-шлейфов, обустройство площадок кустов, 

автодорог.  

Одной из характерных черт ландшафта района – обилие рек, которые принадлежат 

бассейну р. Пур. Водные объекты, расположенные на территории прохождения трассы 

газопровода, имеют важное значение для существования локальных популяций рыб, в том 

числе и ценной промысловой ихтиофауны рыб. В результате строительных работ 

возможно существенное воздействие на численность рыб, размножающихся и 

нагуливающихся в пойменной системе и руслах рек. При прокладке коммуникаций будут 

затрагиваться русла и поймы пересекаемых водотоков, поэтому без выполнения 

рыбоохранных мер это может привести к существенному снижению рыбопродуктивности 

бассейна р. Пур. Все это выдвигает повышенные природоохранные требования к 

размещению проектируемых объектов.  

Целью настоящей работы является корректировка рыбоохранных мероприятий и 

расчёта размера вреда, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания при 

проведении строительных работ.  

Работа подготовлена по заданию ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» в 

рамках договора № 225-РХР-2021. Материалы для разработки рыбохозяйственного 

раздела предоставлены Заказчиком в электронном виде. 

Расчёт размера возможного вреда 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 
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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», 

утверждённой приказом Росрыболовства № 238 от 06.05.2020 и зарегистрированной в 

Министерстве юстиции РФ № 62667 от 05.03.2021 [4]. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

1.1 Административное положение и природно-климатические условия 

В административном отношении участок работ расположен в Пуровском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Ближайшим населённым 

пунктом является п. Самбург, расположенный в 52 км на северо-восток от территории 

проектирования.  

Климат района – континентальный, характеризуется суровой зимой и коротким 

прохладным летом. Переходные сезоны весна и осень очень короткие, характеризуются 

частотой и резкой сменой погоды. 

Абсолютная минимальная температура воздуха равна минус 53 
о
С, абсолютная 

максимальная температура воздуха составляет плюс 32 
о
С (по данным письма ГУ ЯНГМС 

исх. № 397 от 6.12.10). Средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого 

месяца составляет плюс 20,3 
о
С (по данным письма ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” № 08-

07-23/4647 от 30.11.2016), средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного 

месяца равна минус 29,4 
о
С (по данным письма ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” № 08-07-

23/4647 от 30.11.2016).  

В географическом отношении район работ расположен на северо-востоке Западно-

Сибирской низменности, в нижнем течении реки Пур. Рассматриваемая территория в 

геоморфологическом отношении приурочена к казанцевской озёрно-аллювиальной 

равнине, занимающей большую часть рассматриваемой нефтегазоносной провинции. 

Поверхность озёрно-аллювиальной равнины в пределах района проектирования 

расчленена долинами реки Пур и его притоков. Расчленённость и дренированность 

территории в целом невелики. Дренированные участки развиты в основном лишь 

непосредственно в прибровочной части террас. На относительно небольшом расстоянии 

от бровки поверхность террас плоская, в большинстве районов очень сильно 

заболоченная, заторфованная и заозёренная. Торфяники, как правило, занимают 

значительную часть площади террас. Озёра преобладают термокарстового 

происхождения, как правило, бессточные, мелководные, с заболоченными берегами. 

На существующих схемах физико-географического районирования территория 

Самбургского лицензионного участка отнесена к природной зоне лесотундры (южной 

подзоне). По биоклиматическим показателям ландшафты территории рассматриваемого 

участка также отнесены к лесотундровому зональному типу (южнолесотундровый 

подтип).  
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Характерными признаками этой полосы являются широкое развитие 

кустарничково-лишайниковых тундр на плоских водораздельных поверхностях. 

Поверхность тундр кочковатая, кочки образованы торфом. По небольшим повышениям 

среди кустарничково-лишайниковых тундр встречаются отдельные лиственницы или 

небольшие группы лиственниц. Для нижних частей пологих склонов холмов в данной 

полосе характерны кустарниково (ерниковые, ивняково-ерниковые) – зеленомошные 

тундры. Лиственничные кустарничково-лишайниковые редколесья занимают в основном 

крутые берега рек. Высокая степень заболоченности подзоны редколесий. Для северной 

полосы подзоны особенно характерно широкое развитие кустарничково-мохово-

лишайниковых травяно-сфагновых и осоково-гипновых плоско- и крупнобугристых 

комплексных болот. 

Наибольшее распространение в границах исследуемой территории получил класс 

растительных формаций – тундровая растительность дренированных озёрно-

аллювиальных равнин и надпойменных террас. 

Плоскобугристые комплексные болота – один из зональных типов болот подзоны 

редколесий. Плоскобугристые болота представляют собой чередование плоских торфяных 

бугров с обводнёнными мочажинами, с различным соотношением их площадей. Высота 

бугров 0,5-1,0 м, диаметр от нескольких до десятков, иногда сотен метров. На плоских 

буграх господствуют кустарнички и лишайники, в мочажинах – осоки, сфагновые и 

гипновые мхи. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием исследуемая 

территория относится к округу полого-волнистых песчано-суглинистых озёрно-

аллювиальных равнин с интразональными болотно-тундровыми почвами (более 50 %) 

Нижнеобской провинции болотных мерзлотных почв и подзолов Фации холодных 

длительно промерзающих почв Зоны глееподзолистых и подзолистых иллювиально-

гумусовых почв северной тайги Европейско-Западно-Сибирской таёжно-лесной почвенно-

биоклиматической области Бореального пояса. 

Район проектирования характеризуется наличием многолетнемерзлых пород и 

высокой обводнённостью территории. В южной лесотундре ММП характеризуются 

массивно-островным и прерывистым распространением. Сплошное распространение 

ММП наблюдается только в пределах плоских заболоченных водораздельных 

поверхностей. В долинах малых рек, где отепляющее влияние руслового потока невелико, 

мерзлота распространена более широко. Понижение кровли ММП здесь существует 

только под руслом и местами на залесенных, заросших кустарником участках долин. Для 

района Самбургского лицензионного участка установлено двухслойное строение 
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многолетнемерзлых пород. Мощность первого слоя составляет 130-150 м. Кровля второго 

слоя мерзлоты залегает на глубине около 200 м, а подошва – на глубине 375-380 м.  

В условиях близкого залегания ММП к поверхности актуальное значение 

приобретают процессы сезонного промерзания-протаивания грунтов. Минимальное 

протаивание грунтов в лесотундровых ландшафтах Самбургского лицензионного участка 

отмечается на пониженных недренированных участках – в урочищах плоскобугристых 

торфяников и составляет 0,3-0,5 м. Максимальные глубины сезонного протаивания (до 

2,5 м) характерны для сухих песков в пределах дренированных участков речных террас и 

на водораздельных равнинах.  

Сезонное протаивание и промерзание грунтов напрямую зависит от климатических 

условий района. Наибольшие глубины сезонного протаивания фиксируются на участках, 

сложенных с поверхности песчаными грунтами, а также на залесенных участках пойм и 

надпойменных террас. На этих участках фиксируется глубина сезонного протаивания до 

1,2-1,5 м, в прирусловых частях она может быть больше 1,5-2,0 м. 

На участках, где развиты с поверхности суглинистые грунты или отмечается частое 

переслаивание суглинков, супесей и пылеватых песков, глубина сезонного протаивания 

составляет 1,0-1,2 м. Там, где эти отложения перекрыты маломощным (до 5-10 см) слоем 

торфа, глубина сезонного протаивания уменьшается до 0,8-1,0 м. Наименьшие глубины 

сезонного протаивания фиксируются на заторфованных участках (болота, хасыреи). 

Глубина сезонного протаивания на таких участках изменяется от 0,3 до 0,7 м. Самые 

малые величины протаивания характерны для бугров-торфяников (0,3-0,4 м). 

Глубина промерзания пород достигает 1,0-2,0 м и более. 

1.2 Гидрологическая характеристика  

Гидрографическая сеть района расположения проектируемых объектов 

представлена реками, ручьями и озёрами, относящимися к водосбору р. Пур. 

Коэффициент густоты речной сети составляет ~ 0,46 км/км
2
. Реки равнинные с малыми 

уклонами, скоростью течения 0,1-0,6 м/с, неглубоким врезом русел. Наиболее 

распространённые глубины рек – 0,4 м на перекатах и 1,2-1,3 м – в плёсовых лощинах. 

Высота береговых склонов рек колеблется от 0,4-0,5 м до 2-3 м и выше. Водосборные 

площади рек сильно заболочены. 

Рельеф района изысканий равнинный, поверхность характеризуется небольшими 

поднятиями и понижениями, с отметками местности не превышающими 12-30 м 

Балтийской 1977 г. системы высот. 
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Для исследуемой территории характерен озёрно-болотный тип местности. Для 

озёрно-болотного типа местности характерен плоский рельеф, отсутствие расчленения и 

большая заозеренность.  

Территория района работ значительно заболочена, изрезана обильной 

гидрографической сетью, представленной преимущественно мелкоручейковыми 

образованиями и, изредка, малыми реками. Грядово-мочажинные болота занимают почти 

половину всей заболоченной площади водоразделов. 

В связи с плоским рельефом и малым врезом речных долин сброс поверхностного 

стока замедлен, а естественный дренаж грунтовых вод незначителен. Это является 

причиной широкого распространения болот на данной территории и значительной 

массовой заболоченности речных водосборов. На речных водосборах распространены 

болота.  

Водный режим рассматриваемой территории имеет ряд особенностей, связанных с 

наличием многолетней мерзлоты бугристых болот. Основное питание водных объектов 

осуществляется водами снегового и дождевого происхождения. Грунтовое питание 

вследствие наличия многолетней мерзлоты весьма незначительно. 

Характерными элементами микрорельефа поверхности болот являются: гряды и 

мочажины, кочки и межкочечные понижения, бугры. Гряды и мочажины представляют 

единый комплекс в микрорельефе болотных массивов. Для болотных массивов характерно 

наличие внутриболотных водных объектов: ручьёв, речек, озерков, микроозерков. 

Совокупность этих водных объектов представляет на болотах собой внутриболотную 

гидрографическую сеть. 

Озерки и микроозерки (в нашем случае – "вода" – см. Примечание) встречаются на 

болотных массивах обычно большими группами: десятки, иногда сотни озерков. 

Располагаются они на склонах больших болотных массивов – в местах изменения уклона 

поверхности болота, где приток со склонов вышерасположенных участков болота не 

компенсируется оттоком при низких горизонтах, а также в понижениях рельефа. 

Поверхностные (атмосферные) воды, образующиеся вследствие таяния снега в 

период весеннего снеготаяния, а также жидких осадков в тёплое время года, сохраняются 

в понижениях рельефа и глубоко врезанных руслах малых водотоков вплоть до зимы.  

Также вода, образовавшаяся при таянии снега, стекает в русла рек и ручьёв. В 

результате происходит постепенное насыщение талыми водами снега, залегающего на 

поверхности ледяного покрова водотоков. При этом уровень воды находится в снежной 

толще.  
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Основным источником информации о гидрологии (включая и атмосферные воды в 

замкнутых (бессточных) понижениях рельефа местности) исследуемого района являются 

исследования Западно-Сибирской экспедиции ГГИ, проработавшей в этом регионе около 

20 лет (с 1974 по 1992 гг.). Материалы этих наблюдений обобщены в монографии 

"Гидрология заболоченных территорий зоны многолетней мерзлоты Западной Сибири" под 

ред. С. М. Новикова - СПб.; ВВМ, 2009. - 536 с, которая использовалась при написании 

отчёта по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.  

Согласно монографии, упомянутой выше, средняя амплитуда колебания уровня 

воды на большинстве внутриболотных озёр (озерков, микроозерков) невелика и 

колеблется от 0.26 до 0.51 м, в среднем составляя 0.38 м. Максимальная наблюденная 

амплитуда достигает 1.34 м, минимальная – 0.11 м. 

Сток из озёр в весенний период происходит поверхностным путём по топям, 

поскольку торфяная залежь и минеральные грунты в это время находятся еще в мёрзлом 

состоянии. По мере падения уровня воды сток из малых внутриболотных озёр 

прекращается. Дальнейшее снижение уровней происходит практически только за счёт 

испарения.  

Так же, как реки и ручьи, озёра являются неотъемлемым элементом представленных 

болотных ландшафтов, и в районе изысканий занимают 1-8 % заболоченной территории. 

Озёра в плане имеют самую разнообразную, но, в основном, вытянутую в перпендикулярном 

направлении к стоку, форму.  

Преобладающие площади зеркала их варьируют от 0.05 до 0.5 км
2
. Независимо от 

размеров почти все внутриболотные водоёмы имеют сходную морфологию, которая 

характеризуется слабым врезом озёрной котловины, имеющей блюдцеобразную форму 

без чётко выраженных повышений и понижений дна, чаще всего торфяного.  

Озёра на месторождении располагаются, в основном, на водораздельных участках 

болотных массивов, но все они, как правило, имеют сток через заболоченные лога в 

долину или служат истоком того или иного водотока. 

Элементы болотного ландшафта (озёра, а также атмосферные воды, 

аккумулированные в понижениях рельефа) на территории изысканий относятся к группе 

внутриболотные озёра (озерки, микрорзерки), либо непосредственно входящие в состав 

озёрно-болотных микроландшафтов, либо при значительных размерах, имеющие 

водосборы, в основном занятые болотами. 

Вследствие отсутствия в данных водоёмах – "водах" (понижениях рельефа, 

заполненных атмосферными водами) условий для развития и обитания живых организмов 
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(в частности, рыб) по причине недостатка кислорода в её химическом составе, данные 

водные объекты не представляют рыбохозйственной ценности. 

Примечание: 

В соответствии с Водным Кодексом РФ (ст.5) атмосферные воды, аккумулирующиеся в 

понижениях рельефа в болотных массивах, не классифицируются как водные объекты.  

С учётом всей вышеприведённой информации, для обозначения таких объектов на 

чертежах (планах и профилях трасс коммуникаций, а также площадных объектов) принято 

обозначение "вода" (либо "лёд"). Остальные водные объекты обозначены в соответствии с 

классификацией, приведённой в ВК РФ (озёра, ручьи, реки) в ст.5. 

Реки. По химическому составу речные воды относятся к гидрокарбонатно-

натриевым. Среднегодовая минерализация 30-40 мг/л. Средний показатель прозрачности 

составляет 9,55 см. 

По характеру русловых процессов реки рассматриваемой территории относятся к 

типу рек со свободным меандрированием. Для этого типа русловых процессов характерно 

одно действующее русло, меандрирующее в пойме. Глубинные деформации при этом 

носят сезонный характер и сводятся к нарастанию перекатов и размыву плёсов в период 

половодья и к противоположным деформациям в межень. Интенсивно проявляется 

боковая эрозия. 

По характеру питания реки исследуемой территории принадлежат к типу со 

смешанным питанием, в котором участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки 

и подземные воды. Основное питание реки получают за счёт таяния снегов – более 60 % 

годового стока. Значительная доля годового стока обеспечивается дождевыми водами – 

30-35 %. Грунтовое питание вследствие наличия на водосборах многолетней мерзлоты 

весьма незначительно. 

По характеру водного режима все водотоки относятся к рекам с весенним 

половодьем, летне-осенней меженью, летними и осенними паводками, продолжительной 

зимней меженью. В питании рек и ручьёв участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие 

осадки и подземные воды. 

Весеннее половодье начинается, обычно, в середине мая, реже – в конце апреля. 

Максимальные отметки наблюдаются в начале июня. Подъём уровней проходит 

интенсивно. Пик половодья отмечается, обычно, в начале – середине июня. 

Продолжительность стояния наибольших уровней не превышает 1 суток, после чего 

наступает спад. 

В период высокого половодья пойма частично (наиболее пониженные участки) 

затапливается весенними водами, но продолжительность стояния воды на пойме 

незначительна (3-7 дней). Продолжительность подъёма уровней составляет 30-40 дней. 
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Летне-осенняя межень продолжается с середины июля до сентября. Низкие летне-

осенние уровни, чаще всего, приходятся на июль - август и являются, в большинстве 

случаев, минимальными годовыми. 

В период летней межени, в результате выпадения сильных ливневых дождей, 

возможны довольно значительные подъёмы уровней воды, не превышающие всё же 

максимальных уровней весеннего половодья. 

Наиболее продолжительный (более 200 суток) и самый маловодный период – 

зимняя межень, которая наступает после перехода температуры через 0 °С и длится около 

7 месяцев. В этот гидрологический сезон, во второй половине зимы, наблюдаются 

минимальные уровни воды вследствие скудного грунтового питания водотоков. Мелкие 

реки и ручьи в этот период полностью перемерзают, сток близок к 0. 

Речной сток, наряду с осадками и испарением, является важной воднобалансовой 

характеристикой территории. В бассейнах рассматриваемых рек и ручьёв сток 

формируется в суровых климатических условиях при пониженных значениях испарения 

на мёрзлых, подстилающих водосборы, грунтах. 

Минимальный сток наблюдается в зимнюю межень, вследствие промерзания 

грунтов и происходит за счёт грунтовых вод. Таким образом, водоносность реки в зимний 

период по сравнению со временем открытого русла значительно понижена. 

Температура речной воды находится в прямой зависимости от климатических 

условий, источников питания и водности. Годовой ход температуры в общих чертах 

согласуется с годовым ходом температуры воздуха, но колебания температуры 

происходят более плавно и несколько отстают во времени. Переход температуры речной 

воды через 0,2 °С наблюдается в конце мая, а затем устанавливаются устойчивые 

положительные температуры, наблюдающиеся до середины октября. В среднем, за тёплый 

период (июнь - сентябрь) температура воды составляет 10,7 °С, а среднемесячная 

июльская температура воды составляет 15,8 °С. 

В период ледостава мощность ледяного покрова там, где позволяют глубины, 

достигает 1,0-1,2 м. На мелководных же участках мощность ледяного покрова не 

превышает 0,5-0,8 м, включая налёдные образования. Средняя продолжительность 

устойчивого ледостава 230 дней. 

В таблице 1 представлены основные гидрологические характеристики наиболее 

крупных водотоков района расположения проектируемых объектов. 
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Таблица 1 - Основные гидрологические характеристики наиболее крупных водотоков 

района расположения проектируемых объектов 

Название водотока Длина, км Ширина, м Глубина, м 

Скорость 

течения, 

м/с 

Коэффициент 

извилистости 

р. Пыринзьтояха  

(р. Пыринтояха) 
49 8-20 0,6-1,2 0,2-0,3 1,9 

р. Седянгхарвута 7,0 1-3 0,2-0,5 0,2-0,4 1,16 

р. Тавотаяха 31 2-7 0,6-1,6 0,2-0,3 1,9 

 

Озёра. Заметное влияние на формирование стока рек оказывают большие 

скопления озёр. Преобладают небольшие озёра с площадью акватории до 0,1 км
2
. Обилие 

озёр связано с плоским рельефом, затруднённым поверхностным стоком, малой 

испаряемостью, достаточным количеством осадков, близким залеганием к поверхности 

водоупорных горизонтов и широким распространением многолетней мерзлоты, делающей 

рыхлые наносы водонепроницаемыми. 

В границах исследуемой территории расположена крупная озёрная система озёра 

Сэрто. 

Для озёр исследуемой территории характерны три выраженных периода: 

половодье, летне-осенняя и зимняя межень. 

Высота половодья у разных озёр колеблется в некоторых пределах. На малых 

озёрах высота подъёма уровней составляет обычно 15-30 см. В случаях, когда малые озёра 

расположены на краю болотных массивов и имеют русловую проточность, уровни 

половодья могут составить 35-60 см. На средних и крупных озёрах характер весеннего 

половодья определяется в основном отношением площади водосбора озера к площади его 

зеркала: чем больше величина этого отношения, тем больше высота подъёма уровня и 

резче колебания его в течение года. Минимальные уровни летне-осенней межени 

наблюдаются обычно в августе - сентябре. В зависимости от количества выпавших 

осадков уровень летне-осенней межени либо постоянно переходит в зимнее снижение 

уровня, либо сменяется осенним подъёмом. 

По происхождению котловин озёра подразделяются на озёра переуглублённых 

участков ложбин древнего стока и озёра, приуроченные к межгрядовым понижениям, 

моренные озёра, термокарстовые озёра, озёра-старицы, вторичные озёра, котловины 

которых формируются за счёт разрушения торфяников. Подавляющее большинство озёр 

по происхождению термокарстовые, имеют плоское заторфованное дно с максимальными 

глубинами 1,0-2,4 м и средними глубинами 0,3-1,5 м. Форма озёрных котловин самая 

разнообразная – от округлой до неправильной конфигурации, местами озёра имеют 

весьма причудливые формы, определяемые криогенными процессами. Берега обрывистые, 
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сложены торфом, высота их в среднем составляет 0,4-2,0 м. Внутриболотные озёра, 

образованные первоначально между торфяниками за счёт изменения микрорельефа, затем 

также развивались по термокарстовому сценарию. 

В долинах рек почти повсеместно встречаются озёра-старицы, играющие важную 

роль в гидрологическом режиме и в особенностях речного стока. Происхождение их 

обусловлено резкими изменениями направления русел рек среди рыхлых отложений на 

равнинной территории. Это озёра, в основном, удлинённой, извилистой и серповидной 

формы. Максимальные глубины озёр достигают 1,0 м, средние значения глубин 

изменяются от 0,3 до 0,7 м. Дно озёр песчаное, слегка заторфованное. 

Многие озёра соединены между собой внутриболотными реками и ручьями, 

образующими единую озёрно-речную систему. Озёра, имеющие непосредственную связь 

с речными руслами, являются регуляторами речного стока. Озёра, из которых вытекают 

таежные реки, собирают весенние талые воды и постепенно отдают их летом, осенью и 

зимой в русла рек, смягчая тем самым общегодовой режим стока. 

Особенностью гидрологического режима озёр является то, что большую часть года 

они находятся в подлёдном состоянии, а в течение зимы промерзают до дна. Весеннее 

освобождение ото льда происходит позднее, чем на реках, а осенью из-за отсутствия 

течения ледостав на них устанавливается на несколько дней раньше. 

Уровенный режим озёр полностью соответствует источникам питания и водному 

балансу водоёмов. В условиях достаточного количества осадков и низкой испаряемости 

озёра отличаются стабильной водностью. Самые высокие уровни воды наблюдаются в 

период очищения озёр от ледяного покрова. Весенний подъём уровней в среднем 

составляет 0,5 м. Затем к осени происходит медленное понижение уровня, иногда 

прерываемое незначительными (до 10 см) повышениями за счёт выпадения дождей. 

Исключение составляют старичные и пойменные озёра, заливаемые паводковыми водами, 

где весной уровень вод поднимается до 2,5 м. В течение лета вода на всю глубину 

прогревается до +12-15 °С, достигая в июле +16-18 °С. 

Основным источником питания озёр являются талые снеговые воды, в меньшей 

степени питание осуществляется за счёт дождей. Роль грунтовых вод в питании озёр 

незначительна и для большинства из них подземное питание наблюдается только в тёплый 

период года. 

Болота. Равнинный характер рельефа, близкое залегание к поверхности 

многолетней мерзлоты и значительное атмосферное увлажнение обусловили большую 

заболоченность (31,8 %) рассматриваемой территории. Болота служат водосбором для 

многочисленных ручьёв, посредством которых осуществляется весенний сток с болот. 
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В условиях многолетней мерзлоты особенностью грунтовых вод на болотах 

является то, что они существуют только в тёплый период года и представляют собой 

воды, образовавшиеся в результате насыщения слоя сезонного оттаивания грунта талыми 

и дождевыми водами. Водоупором этих вод служит мёрзлый слой. Поскольку глубина 

оттаивания верхнего слоя почвогрунтов не является величиной постоянной, а меняется 

как от года к году, так и в течение года, мощность водоносного горизонта также 

изменяется во времени. Так, в зимний период, когда полностью промерзает деятельный 

слой сезонного оттаивания, мощность водоносного горизонта равна нулю, в период же 

максимального оттаивания грунта (август - сентябрь) она достигает максимального 

значения. Изменение мощности водоносного горизонта ведёт к изменению стока через 

деятельный слой болот, что, в конечном счёте, сказывается на величине и ходе уровня 

воды. 

Ведомость переходов трасс проектируемых линейных сооружений (подъездных 

автодорог и газопроводов-шлейфов) представлена в таблице 2. Гидрологические 

характеристики представлены в местах переходов трасс проектируемых линейных 

сооружений. 

Таблица 2 – Ведомость переходов трасс проектируемых линейных сооружений через 

водотоки 

№
 н

а 
 

к
ар

те
 Наименование 

водного  

объекта 

ПК 

Ш
и

р
и

н
а 

п
о
й

м
ы

, 
м

 В межень, м Расход  

половодья, 

м
3
/с 

УВВ, мБс 

Средняя 

скорость 

течения 

при 1 %, 

м/с Ш
и

р
и

н
а 

Г
л
у
б

и
н

а 

1 % 10 % 1 % 10 % 

Трассы подъездных автодорог 

К КСГЭ № U68 

1 ручей б/н 29+35 Отс. - - 1,10 0,8 13,35 13,15 0,22 

К КГС № U68 (въезд 2) пересечений нет 

К КГС № U78 (въезд 2) пересечений нет 

К КСГЭ № U78 

2 р. Тавотаяха 6+07 Отс. 2,1 1,10 6,85 5,16 15,00 14,71 0,44 

3 ручей б/н 42+46 0,02 6,6 0,42 1,68 1,27 14,40 14,27 0,22 

4 ручей б/н 52+70 0,10 7,3 0,31 2,56 1,93 14,25 14,15 0,21 

5 ручей б/н 53+97 Отс. 0,3 0,1 2,56 1,93 14,25 14,15 0,21 

6 ручей б/н 60+81 Отс. 0,2 0,15 3,03 2,28 14,58 14,45 0,33 

7 ручей б/н 64+80 0,08 15,2 0,7 3,03 2,28 14,81 14,70 0,33 

8 ручей б/н 72+58 Отс. 4,4 0,48 1,43 1,08 12,93 12,46 0,52 

9 ручей б/н 115+43 Отс. 0,5-0,2 0,2-0,5 2,30 1,70 11,76 11,69 0,31 

Трассы проектируемых газопроводов-шлейфов (ГШ) 

ГШ от КСГЭ № U68 до ГШ от КСГЭ № 65 

10 р. Пыринзьтояха 
25+85-

25+93 
0,60 7,8 1,62 106 80 11,78 11,55 0,90 

11 ручей б/н 
47+88-

48+05 
Отс. - - 1,20 0,90 14,99 14,79 0,24 

ГШ от КСГЭ № U78 до ГШ от КСГЭ № 75 

12 р. Тавотаяха 6+48-6+50 Отс. 1,5 0,60 6,85 5,16 15,00 14,71 0,44 
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№
 н

а 
 

к
ар

те
 Наименование 

водного  

объекта 

ПК 

Ш
и

р
и

н
а 

п
о
й

м
ы

, 
м

 В межень, м Расход  

половодья, 

м
3
/с 

УВВ, мБс 

Средняя 

скорость 

течения 

при 1 %, 

м/с Ш
и

р
и

н
а 

Г
л
у

б
и

н
а 

1 % 10 % 1 % 10 % 

13 ручей б/н 
42+33-

42+38 
0,02 5,6 0,40 1,68 1,27 14,40 14,27 0,22 

14 ручей б/н 
52+60-

52+64 
0,10 4,3 0,36 2,56 1,93 14,25 14,15 0,21 

15 ручей б/н 
53+89-

53+93 
Отс. 0,3 0,1 2,56 1,93 14,25 14,15 0,21 

16 ручей б/н 
60+48-

60+63 
Отс. 0,2 0,15 3,03 2,28 14,58 14,45 0,33 

17 ручей б/н 
66+22-

66+28 
0,08 14,1 0,43 3,03 2,28 14,81 14,70 0,33 

18 ручей б/н 
73+12-

73+16 
Отс. 4,6 0,48 1,43 1,08 12,93 12,46 0,52 

19 ручей б/н 
116+63-

116+66 
Отс. 0,5-2,0 0,2-0,5 2,30 1,70 2,30 1,70 0,31 

 

Водоохранные (рыбоохранные) зоны 

Водоохраной зоной (ВОЗ) является территория, примыкающая к акватории реки, на 

которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с 

целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а 

также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. 

Соблюдение специального режима на территории ВОЗ является составной частью 

комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, 

гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 

благоустройству их прибрежных территорий. 

В пределах ВОЗ устанавливается прибрежная защитная полоса (ПЗП), на 

территории которой вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ, ширина ВОЗ рек или ручьев устанавливается от их истоков в зависимости от их 

протяженности и составляет 50, 100, 200 м.  

Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и 

составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трёх градусов и 

50 м для уклона три и более градуса. 

Расположение проектируемых площадочных объектов (КГС) по отношению к 

береговым линиям ближайших водных объектов, ВОЗ и ПЗП представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 – Расположение проектируемых площадочных объектов по отношению к 

береговым линиям ближайших водных объектов, ВОЗ и ПЗП 

Наименование 

объекта 

Наименования 

ближайших 

водных  

объектов 

Ширина 

ВОЗ (ПЗП), 

м 

Минимальное расстояние, м 

До  

береговой 

линии 

До  

границы 

ВОЗ 

До  

границы 

ПЗП 

Площадка  

куста скважин 

№ U68 

р. Пыринзьтояха 100 (50) 170,00 70,00 120,00 

ВПБ КГС  

№ 68 

р. Пыринзьтояха 

(пр./пр.  

р. Сягойхадуттэ) 

100 (50) 490,00 390,00 440,00 

Площадка  

куста скважин 

№ U78 

Озеро б/н 50 (50) 1710,00 1660,00 1660,00 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» в целях сохранения условий для 

воспроизводства водных биоресурсов устанавливаются рыбоохранные и 

рыбохозяйственные заповедные зоны, на территориях которых вводятся ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного 

объекта рыбохозяйственного значения и на которой устанавливается особый режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности. 

Рыбохозяйственные заповедные зоны и рыбоохранные зоны на водных объектах 

Тюменской области в настоящее время не установлены. 
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2 РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Рыбохозяйственное значение любой территории определяется её ролью в 

формировании ихтиофауны, в обеспечении условий существования различных популяций 

рыб, в возможности ведения культурного рыбного хозяйства и промысла. При этом 

важными критериями являются состав ихтиофауны и рыбопродуктивность водных 

объектов. 

Водоёмы территории Самбургского лицензионного участка относятся к бассейну 

р. Пур. Состав ихтиофауны рек бассейна р. Пур является достаточно разнообразным. Из 

ценных в промысловом отношении рыб в реках обитают нельма, пелядь, сиг-пыжьян, чир, 

муксун, ряпушка. В незначительных количествах в них заходят на нерест чир, пелядь, сиг. 

Кроме того, сиговые используют пойменную систему этих рек для нагула. Значительную 

долю в ихтиоценозе занимают туводные виды рыб: язь, щука, плотва, окунь, ёрш. 

Реки Пыринзьтояха и Тавотаяха были исследованы. Для ручьёв б/н длиной ~ 5 км 

(№№ пересечений по карте 3-6, 8, 13-16, 18) взят водоём-аналог исследованный ручей б/н, 

длиной 5 км, являющийся правым притоком р. Ямсовей. Для ручьёв б/н длиной ~ 15 км 

(№№ пересечений по карте 7, 9, 17, 19) взят водоём-аналог исследованный ручей б/н, 

длиной 15 км, являющийся правым притоком р. Нигибнебяяха. 

2.1 Условия обитания рыб в водоёмах территории месторождения 

На условия обитания рыб в водоёмах рассматриваемой территории значительное 

влияние оказывают природно-климатические факторы, а также особенности 

гидрологического и гидрохимического режимов водоёмов. 

Как уже отмечалось, реки территории относятся к типу рек с весенне-летним 

половодьем. Бассейны рек сильно заболочены. Болота оказывают существенное влияние 

на гидрологический и гидрохимический режимы рек и озёр, и, как правило, угнетающе 

сказываются на развитии гидробионтов. 

На протяжении периода весеннего паводка на затопляемых пойменных участках 

рек территории месторождения создаются благоприятные условия для размножения 

весенненерестующих видов рыб, развития их икры, личинок, а также последующего 

нагула половозрелых рыб и их молоди. 

С падением уровня воды в водоёмах, устанавливается летняя межень, как правило, 

в июле - августе. Минимальные расходы воды обычно наблюдаются в августе - сентябре. 

Пойменные водоёмы к этому моменту полностью обсыхают и зарастают луговой и другой 
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растительностью. В этот период для обитания рыб кроме озёр остаются лишь крупные 

протоки, старичные озёра и русла рек. 

Осенью происходит незначительное повышение уровня воды за счёт увеличения 

атмосферных осадков. Дождевые паводки, хотя и малые по амплитуде, продолжаются 

вплоть до ледостава. В этот период температура воды снижается, что также отрицательно 

сказывается на развитии кормовой базы рыб. Уровень воды в водоёмах в подлёдный 

период из-за отсутствия атмосферного питания продолжает снижаться до начала 

весеннего снеготаяния и поступления талой воды. 

Одной из существенных особенностей, сказывающихся на условиях обитания рыб 

в подлёдный период, являются зимние заморные явления [5, 6]. Источником образования 

заморов являются грунтовые и болотные воды, имеющие низкое содержание 

растворённого кислорода, и, наоборот, высокое содержание органических веществ и 

соединений железа, на окисление которых также расходуется кислород [6]. Заморная зона 

во многих водоёмах, а особенно в реках (в верхнем течении), не является сплошной. 

Существуют участки, так называемые "живуны", с относительно высоким содержанием 

кислорода. Живуны, как правило, расположены в верховьях малых рек и служат местом 

зимовки рыб. 

В водоёмах территории месторождения, как и в других водоемах, относящихся к 

бассейну р. Пур, в отличие от других водоёмов Обского и Тазовского бассейнов, явление 

зимних заморов выражено в наибольшей степени. Особенно это касается водоёмов 

средней и частично верхней части бассейна. Достаточно сказать, что из всего количества 

исследованных рек, их притоков и придаточных водоёмов лишь около 5 % являются 

пригодными для обитания рыб в зимнее время года. Такая тотальность заморов 

усугубляется ещё и сравнительно большой их длительностью во времени. 

В водоёмах исследуемой территории участки с удовлетворительным кислородным 

режимом в зимнее время (живуны) приурочены к среднему и верхнему течениям рек, 

кроме того, для зимовки рыбами используются сточные и проточные озёра территории 

месторождения. 

Резкое обеднение вод кислородом начинается уже в октябре. К началу ноября 

содержание кислорода в воде падает до 1 мг/л, тогда как в бассейне р. Таз замор 

начинается в конце ноября, а в Обском бассейне – лишь в январе. 

Явление весеннего подлёдного освежения воды, столь характерное для Обского 

бассейна, на водоёмах Пура выражено крайне слабо. В результате период заморности вод 

растягивается до семи с лишним месяцев (октябрь - июнь) [7]. Всё это оказывает 
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существенное влияние на распределение и видовой состав ихтиофауны в течение года, а 

также на качественные характеристики популяций. 

2.2 Ихтиофауна и сезонное распределение рыб 

Состав ихтиофауны и особенности сезонного распределения рыб определяет 

непосредственная взаимосвязь водоёмов месторождения с рекой Пур. 

В составе ихтиофауны различных участков бассейна р. Пур имеется значительное 

сходство. Однако существенные различия отмечаются в соотношении различных видов 

рыб. В низовьях р. Пур в количественном отношении доминируют сиговые виды рыб, в то 

время как ихтиофауна водоёмов среднего и верхнего его течения в основном представлена 

частиковыми видами рыб [7]. Причём в верхнем течении р. Пур, по сравнению со среднем 

его течением, доля сиговых рыб несколько возрастает, что обуславливается наличием 

благоприятных мест для зимовки и размножения этих видов рыб. Здесь можно встретить 

локальные озёрно-речные стада пеляди, сига-пыжьяна и чира, хотя их численность также 

невелика. 

Численность и видовой состав ихтиофауны водоёмов месторождения зависят от 

ряда факторов и подвержены значительным сезонным изменениям. В летний период 

высокая численность нагуливающихся рыб наблюдается в различных пойменных 

водоёмах. Со спадом воды и обсыханием поймы происходит миграция рыб в более 

крупные водоёмы. 

В зимний период из-за заморных явлений рыба концентрируется на живунах. 

Обобщая результаты собственных и ранее проводимых исследований (фондовые 

материалы), а также сведения, представленные инспекцией рыбоохраны, можно сделать 

вывод, что ихтиофауна водных объектов нижнего течения р. Пур довольно разнообразна. 

Наряду с широко распространёнными различными частиковыми видами рыб в реках 

можно встретить и различных представителей сиговых рыб (рис. 1). 
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Муксун

0,1%

Пелядь

8,0%

Сиг-пыжьян

9,6%

Чир

6,1%
Ерш

1,7%
Прочие виды

1,3%

Окунь

 0,8%

Плотва

11,6%

Налим

6,5%

Щука

14,0%

Язь

40,2%

 
Рис. 1 – Процентное соотношение видов в составе ихтиофауны  

водных объектов территории  

 

Таким образом, основу ихтиоценозов водных объектов составляют различные 

частиковые виды рыб. Доля сиговых не превышает 20 %, и эти виды приурочены главным 

образом к пойменной системе р. Пур. 

По составу ихтиофауны р. Пур не отличается от большинства северных рек Обь-

Тазовского бассейна. В нём насчитывается не менее 20 видов массово встречающихся 

рыб: 

1. Сибирский осётр   Acipenser baerii Brandt; 

2. Нельма    Stenodus leucichtis nelma Pallas; 

3. Пелядь    Coregonus peled (Gmelin); 

4. Чир    Coregonus nasus (Pallas); 

5. Сиг–пыжьян    Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin); 

6. Муксун    Coregonus muksun (Pallas); 

7. Сибирская ряпушка  Coregonus sardinella Val.; 

8. Тугун     Coregonus tugun (Pallas); 

9. Обыкновенная щука  Esox lucius (L); 

10. Язь    Leuciscus idus (L); 

11. Сибирский елец   Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski); 
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12. Обыкновенная плотва  Rutilus rutilus (Pallas); 

13. Золотой карась   Carassius carassius (L); 

14. Серебряный карась  Carassius auratus gibellio (Bloch); 

15. Сибирский пескарь  Gobio gobio cynocephalus (Dybowski); 

16. Озёрный гольян   Phoxinus percnurus (L); 

17. Налим    Lota lota (L); 

18. Речной окунь   Perca fluviatilis (L); 

19. Обыкновенный ёрш  Gymnocephalus cernuus (L); 

20. Сибирская щиповка  Cobitis taenia sibirica (Gladkov). 

Кроме данных видов могут быть встречены и другие, в частности рыбообразная 

минога, речной гольян, малочисленная нагульная ряпушка, пока ещё редкие вселенцы лещ 

и судак. 

К ценным в промысловом отношении рыбам относятся нельма, пелядь, чир, сиг-

пыжьян, муксун. Карповые рыбы наиболее многочисленны в бассейне Пура, 

представлены язём, плотвой, ельцом. Многочисленны также щука, ёрш, окунь, реже 

встречается налим (фондовые материалы).  

Осётр, находящийся в целом ряде Красных Книг, единичен. Численность нельмы и 

муксуна резко сократилась в последние годы и введён временный запрет их промысла. 

Сезонные изменения уровенного, термического, химического, 

гидробиологического режимов р. Пур определяют поведение и миграции рыб. Это, в свою 

очередь, сказывается на численности, сроках их миграции и, в конечном итоге, определяет 

состав ихтиофауны. 

Различают нерестовые, нагульные и зимовальные миграции. В зависимости от 

особенностей биологии и способности совершать различные по протяжённости 

перемещения, рыбы Обь-Иртышского бассейна делятся на полупроходных и туводных. 

Из полупроходных видов в р. Пур встречаются осётр, нельма, муксун, чир, пелядь, 

сиг-пыжьян, ряпушка и налим. Жизненный цикл их связан с эстуариями – Обской и 

Тазовской губами, причём в Обской губе имеются солоноватые и солёные зоны, а также с 

магистралью Пура, его притоками нижнего и среднего течения, куда сиги могут 

совершать относительно продолжительные миграции. 

Туводными в Обь-Иртышском бассейне являются такие виды, жизненный цикл 

которых не имеет массовых миграций в эстуарии и в основном проходит в реках и озёрах. 

К ним относятся, прежде всего, щука, караси, язь, елец, плотва, ёрш, окунь, пескарь, 

гольян озёрный.  
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В течение года туводные виды перераспределяются по водным объектам, где 

сменяется гидрохимический и гидрологический режимы и, за исключением популяций, 

постоянно обитающих в озёрах, могут совершать довольно значительные по 

протяжённости миграции с верховий рек до предустьевых участков, в пойменные 

водоёмы и обратно. 

С весенним насыщением пуровских вод кислородом начинается массовое 

движение сиговых рыб (и незначительно туводных – 5-15 % всех рыб) из Тазовской губы 

вверх по Пуру в его протоки и сора, а туводных рыб – и в некоторые его притоки (чаще 

всего это вторая декада мая). Также наблюдается покатная миграция туводных видов из 

зимовальных рек в их низовья и в нижнее течение р. Пур с его богатейшими притоками, 

пойменными озёрами и соровыми системами. Здесь, в пойменной системе нижнего Пура, 

проходит летний нагул чира, сига-пыжьяна, муксуна, пеляди, нельмы, осетра и других 

рыб. Основная масса чира нагуливается на участке нижнего Пура от устья до 50-55 км. 

Часть стада этого вида заходит для откорма и выше по Пуру. По сведениям 

В. К. Москаленко, чир в промысловых количествах отмечался в притоках р. Пур – реках 

Айваседопур (392-393 км), Ягенетта (30 км от устья). Места летнего нагула сига-пыжьяна 

распространены от пуровских салм до его притоков – рек Ево-Яха (220 км), Ягенетта 

(330 км), промысел – только до Самбурга. Муксун распределяется на летний откорм от 

салм нижнего Пура до проток в районе п. Самбург. 

Нагул рыб в Пуре длится около 3-х месяцев. В конце сентября половозрелые, 

готовые к икрометанию сиговые рыбы начинают нерестовый ход. Нерестятся сиг-пыжьян, 

чир, пелядь осенью в притоках Пура – реках Хадутта, Табъ-яха (72 км), Ево-Яха (232 км). 

После нереста в небольших количествах сиговые остаются зимовать в районе нерестилищ, 

но большинство их особей скатываются в Пур, а затем, под влиянием заморных вод, в 

Тазовскую губу.  

Ихтиофауна исследованных рек представлена следующими видами: язь, щука, 

плотва, окунь, ёрш, налим. Ихтиофауна исследованных ручьёв представлена только 

окунем. 

Учитывая вышеизложенное, Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» рекомендует 

для р. Тавотояха, р. Пыринзьтояха и ручьёв без названия установить вторую 

рыбохозяйственную категорию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

28.02.2019 № 206 «Об утверждении положения об отнесении водного объекта или части 

водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении 

категорий водных объектов рыбохозяйственного значения». 
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2.3 Развитие кормовой базы 

Изучение кормовой базы рыб водных объектов бассейна р. Пур проводилось 

сотрудниками Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (фондовые материалы). 

Зоопланктон 

Зоопланктон обследованных водных объектов неоднороден в фаунистическом 

отношении и по структуре ценозов. Соотношение плотности отдельных видов даже в 

одной реке значительно различается. 

В зоопланктоне р. Пыринзьтояха определено 14 видов и разновидностей, из них 4 

– коловраток и по 5 видов ветвистоусых рачков и веслоногих ракообразных. Основу 

численности (63 %) и биомассы (95 %) составляли веслоногие ракообразные. Наиболее 

массовыми были молодь Cyclopoidae и Cyclops kolensis. 

В зоопланктоне исследованного ручья б/н длиной 5 км обнаружено 38 видов и 

разновидностей планктонных организмов, в том числе 21 вид ветвистоусых рачков, 8 – 

веслоногих ракообразных , 7 – коловраток и 2 представителя из группы прочих. 

Доминировали ветвистоусые рачки. 

В зоопланктоне исследованного ручья б/н длиной 15 км обнаружено 12 видов и 

разновидностей планктонных организмов, в том числе 7 видов ветвистоусых рачков и 5 – 

веслоногих ракообразных. Доминировали по биомассе веслоногие ракообразные. 

Зообентос 

Необыкновенно богатой, как в качественном, так и в количественном отношении 

оказалась донная фауна р. Пыринзьтояха. В пробах были обнаружены олигохеты, пиявки, 

двустворчатые моллюски, остракодовые раки, личинки веснянок, ручейников, 

вислокрылок, мокрецов и хирономид. В составе хирономидофауны определено 10 видов. 

Как по численности (78 %), так и по биомасса (55 %) доминировали личинки хирономид. 

Особенно велика была численность мелких личинок трибы Tanytarsini, многочисленны 

были также личинки рода Microtendipes и Psectrocladius psilopterus. 

Средняя величина биомассы зообентоса в р. Тавотаяха составляет 5,74 г/м². 

В составе макрозообентоса исследованного ручья б/н длиной 5 км обнаружены 

олигохеты, пиявки, двустворчатые моллюски, а также личинки амфибиотических 

насекомых отрядов двукрылых, жесткокрылых, ручейников, поденок, веснянок, стрекоз и 

вислокрылок. Наиболее разнообразно представлены двукрылые насекомые – 14 видов 

хирономид, а также слепни и мокрецы. Средняя величина биомассы зообентоса 

составляет 7,24 г/м². По численности доминируют личинки хирономид (69-100 %), по 
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биомассе – чаще всего личинки хирономид (до 100 %), реже – моллюски (77 %) или 

олигохеты (36 %). 

Донная фауна исследованного ручья б/н длиной 15 км богата количественно и 

качественно разнообразна. В её составе обнаружены олигохеты, двустворчатые моллюски, 

пресноводные клещи и личинки амфибиотических насекомых отрядов веснянок, 

ручейников, вислокрылок и двукрылых. Наиболее разнообразно представлена 

хирономидофауна – более двадцати видов и родов. Плотность донных организмов 

составляет от 640 до 16760 экз./м², биомасса – от 0,43 до 61,48 г/м². Доминирующей 

группой, как по численности (79-100 %), так и по биомассе (59-100 %) чаще всего были 

личинки хирономид. Численность отдельных видов личинок хирономид достигала 

7280 экз./м² (род Glyptotendipes) и 5800 экз./м² (род Stictochironomus). Средняя величина 

биомассы зообентоса составляет 16,15 г/м². 
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3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ РЫБ И РЫБООХРАННЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

3.1 Объекты строительства и основные технические решения проекта 

В состав объекта «Обустройство пласта Ач5
1
 Уренгойского месторождения 

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105» входят 

следующие сооружения: 

 кусты газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68, № U78 (кусты 

2 шт., скважины 10 шт.); 

 трасса газопровода-шлейфа от куста газовых скважин № U68 до газопровода-

шлейфа от куста газовых скважин № U65; 

 трасса газопровода-шлейфа от куста газовых скважин № U78 до газопровода-

шлейфа от куста газовых скважин № U75; 

 автомобильные дороги. 

В целом по стройке, производство СМР по подготовке, образованию территории, 

устройству насыпей подъездных автодорог, газопроводов-шлейфов и т. п. 

предусматривается, преимущественно, в зимний период, на отсыпанных площадках – 

круглогодично. 

Проектом предусмотрены следующие решения по газопроводам-шлейфам от КГС: 

 сбор продукции скважин, обеспечение транспорта пластового газа 

ачимовских отложений Ач5
1
 от кустовых площадок до Самбургского УКПГ 

предусматривается по коллекторно-лучевой схеме проектируемой газосборной сети; 

 совместная прокладка газопроводов-шлейфов и ингибиторопроводов 

(метанолопроводов) осуществляется надземным способом на эстакадах на опорах из 

металлических прокатных профилей; 

 ширина полосы отвода – 32 м. 

Переходы через водотоки входят в общую полосу отвода. 

При пересечении подъездными автодорогами водотоков предусмотрены 

искусственные сооружения: 

 металлический мост (L=11,3 м) через р. Тавотаяха (автодорога к кусту 

№ U78). На период строительства моста предусмотрено сооружение временного объезда и 

временной площадки для строительства; 

43



27 

 

 металлические водопропускные трубы  1,5-3,5 м. На период строительства 

труб сооружение временных объездов не предусмотрено. На период строительства труб 

большого диаметра (2,0-3,5 м) предусмотрено сооружение строительных площадок. 

Технология устройства временного объезда на р. Тавотаяха следующая. В русло 

реки укладываются три водопропускные трубы  1,42 м, поверх которых возводится 

насыпь. После окончания строительства временные объезды и строительная площадка 

разбираются и выполняется рекультивация. 

Срок службы искусственных сооружений не менее 25 лет. 

Водопропускные трубы устраиваются бесфундаментными по слою цементно-

песчаной подушки толщиной 50-70 см. На входных и выходных оголовках устраиваются 

противофильтрационные экраны на глубину не менее 2 м.  

Трубы изготавливаются из гофрированного металла с гофром 150×50 мм.  

Укрепление откосов насыпи у входных и выходных оголовков выполняется 

бетонными плитами укрепления П-1. Укрепление входного, выходного русла – плитами 

1ПДН-14. Конструкция выходного русла обустраивается гасителем энергии потока - 

рисбермой. 

Металлический мост через р. Тавотаяха: 

− полная длина – 11,3 м;  

− продольная схема – 1×7,0 (м);  

− габарит – 7,5 м;  

− отверстие – 5,9 м. 

К разработке принят диванный тип опор с использованием армогрунтовой 

конструкции и применением габионов в качестве подпорной стенки. 

Оголовки - сборные железобетонные блоки насадок, шкафных стенок и открылков.  

Свайное основание опор выполняется с применением современного навесного 

сваебойного оборудования и вибропогружателей. Работы с мокрым бетоном в подземной 

части сооружения, а также в пределах зоны подтопления отсутствуют. Монтаж пролётных 

строений осуществляется стреловыми кранами на автомобильном ходу. 

В границах участков ВОЗ сбор воды с поверхности проезжей части автодорог 

осуществляется посредством устройства продольных водоотводных лотков. Сброс 

поверхностных вод осуществляется по откосу насыпи в телескопических лотках. Для 

очистки сточных вод предусматривается укладка по дну телескопических лотков 

фильтрующих матов с сорбентом ʺИРВЕЛЕН-Мʺ. После очистки стоки возвращаются в 

водный объект. 

Гидромеханизированная разработка карьеров на поймах не производится. 
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Водозабор из поверхностных водоёмов для работы механизмов, промывки и 

гидроиспытания труб – отсутствует. 

Источник водоснабжения для хозяйственно-питьевых и гигиенических нужд 

площадок ВЗиС и стройплощадки - водозаборные сооружения Самбургского НГКМ после 

прохождения водоподготовки. 

Источник водоснабжения для технических нужд – водозаборные сооружения 

Самбургского НГКМ. 

Вывоз стоков осуществляется на существующие КОС Самбургского НГКМ. 

Сведения об искусственных сооружениях подъездных автомобильных дорог 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Сведения об искусственных сооружениях подъездных автомобильных дорог 

ПК 

Наименование 

водного 

объекта 

Способ 

пересечения 

Наличие временного  

объезда/временной  

площадки на период 

строительства 

Расстояние от 

трасс 

газопроводов-

шлейфов, м 

Объём 

грунта 

насыпи 

подходов, 

м
3
 

к КГС № 68 

29+35 ручей б/н 
металлическая 

труба 
нет/да - 2600 

к КГС № 78 

6+07 р. Тавотояха 
металлический 

мост 
да/да 40 2800 

42+46 ручей б/н 
металлическая 

труба 
нет/нет 61 1800 

52+70 ручей б/н 
металлическая 

труба 
нет/нет 40 1300 

53+97 ручей б/н 
металлическая 

труба 
нет/нет 40 1600 

60+81 ручей б/н 
металлическая 

труба 
нет/да 41 5500 

64+80 ручей б/н 
металлическая 

труба 
нет/да 165 2300 

72+58 ручей б/н 
металлическая 

труба 
нет/да 50 3900 

115+43 ручей б/н 
металлическая 

труба 
нет/нет 40 1200 

 

Основными техническими решениями при обустройстве пласта Ач5
1
 по территории 

Самбургского лицензионного участка (этапы 92-101, 103-105) предусматривается 

размещение 2 площадок кустов газоконденсатных скважин. 

Инженерная подготовка территорий обусловлена выбором принципа 

использования многолетнемёрзлых грунтов (ММГ) в качестве оснований сооружений. 

Проектные решения по освоению территорий приняты с использованием I-го принципа, с 

сохранением мёрзлого состояния грунтов основания в период строительства и 

эксплуатации проектируемых объектов за счёт устройства отсыпки площадок 
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строительства высотой, обеспечивающей сохранение вечной мерзлоты в основании 

насыпи. 

В местах застоя воды в зимнее время производится скол и удаление льда с 

последующим вывозом за пределы строительства. 

Вертикальная планировка территории на площадках сплошная, решена насыпью. 

Характеристика повреждений и отторжений водных объектов, пересекаемых 

трассами проектируемых линейных сооружений, представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Характеристика повреждений и отторжений водных объектов, пересекаемых 

трассами проектируемых линейных сооружений 

Н
о

м
ер

 н
а 

 

си
тп

л
ан

е 

Наименование 

водного  

объекта 

Размеры 

(расстояние 

от береговой 

линии  

водного  

объекта), м 

Площадь  

повреждения, м
2
 

Площадь 

отторжения, м
2
 

Ориентировочная 

продолжительность 

строительства 

ВОЗ ПЗП русла поймы русла поймы 

ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Трассы подъездных автодорог 

к КГС № U68 

1 ручей б/н 50 - - - - 1740,00 7 месяцев 

к КГС № U78 

2 р. Тавотаяха 100 - 30,00 507,00 33,00 201,00 

10 месяцев 

3 ручей б/н 50 - - - 140,00 560,00 

4 ручей б/н 50 - - - 190,00 370,00 

5 ручей б/н 50 - - - 200,00 700,00 

6 ручей б/н 50 - - - 800,00 3000,00 

7 ручей б/н 100 - - - 380,00 920,00 

8 ручей б/н 50 - - - 350,00 1250,00 

9 ручей б/н 100 - - - 100,00 1000,00 

Трассы газопроводов-шлейфов  

ГШ от КСГЭ № U78 до ГШ от КСГЭ № U75 

12 р. Тавотаяха 100 100 - 454,4 - - 

8 месяцев 

13 ручей б/н 50 50 - 768 - 0,80 

14 ручей б/н 50 50 - 1984 - 0,53 

15 ручей б/н 50 50 - 2720 - 0,75 

16 ручей б/н 50 50 - 5024 - 2,89 

17 ручей б/н 50 50 - 1920 - 0,75 

18 ручей б/н 50 50 - 848 - 0,57 

19 ручей б/н 50 50 - 96 - - 

ГШ от КСГЭ № U68 до ГШ от КСГЭ № U65 

10 р.Пыринзьтояха 100 100 - 21285 - 2,21 
2 месяца 

11 ручей б/н 50 50 - 923 - 0,65 
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Н
о

м
ер

 н
а 

 

си
тп

л
ан

е 

Наименование 

водного  

объекта 

Размеры 

(расстояние 

от береговой 

линии  

водного  

объекта), м 

Площадь  

повреждения, м
2
 

Площадь 

отторжения, м
2
 

Ориентировочная 

продолжительность 

строительства 

ВОЗ ПЗП русла поймы русла поймы 

КСГЭ № U68 

В пределах контура куста на период бурения озёра отсутствуют 

КСГЭ № U78 

В пределах контура куста на период бурения озёра отсутствуют 

р. Тавотаяха: 30,00 961,40 33,00 201,00  

р. Пыринзьтояха: - 21285,00 - 2,21  

ручьи б/н (№№ 3-6, 8, 13-16, 18): - 12267,00 1680,00 7626,19  

ручьи б/н (№№ 7, 9, 17, 19): - 2016,00 480,00 1920,75  

РЕКИ: - 22246,40 - 203,21  

РУЧЬИ: - 14283,00 - 9546,94  

ИТОГО: - 36529,40 - 9750,15  

 

3.2 Природоохранные мероприятия, предусмотренные проектом 

Проектом предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий по 

предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на водную среду: 

При выполнении подготовительных работ: 

 не предусматривается сооружение водозаборов и сбросов сточных вод; 

 проведение подготовительных и основных линейных строительно-монтажных 

работ осуществляется в зимний строительный сезон (после установления снежного 

покрова и промерзания слоя сезонного протаивания на глубину, исключающую 

разрушение мохово-растительного покрова строительной техникой и обеспечивающую 

прохождение её вдоль трассы, или до полного промерзания сезонного оттаивания), в 

течение которого наблюдается низкая водность, возникающая вследствие резкого 

уменьшения или прекращения притока воды с водосборной площади, что исключает 

отрицательное влияние на поверхностные водотоки; 

 в соответствии с проектными решениями, первоочередными работами по 

инженерной подготовке площадочных сооружений являются: сооружение насыпных 

оснований из песчаных непучинистых грунтов; отвод дождевых и талых вод с территорий 

за счёт вертикальной планировки; применение для армирования насыпей современных 

геосинтетических материалов укладка в теле насыпи геотекстиля из нетканого 
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синтетического материала (НСМ) “Дорнит“; укрепление откосов насыпей торфопесчаной 

смесью с посевом многолетних трав; 

 прокладка трубопроводов по болотистой местности осуществляется после 

достаточного промерзания почвенного покрова; 

 проезд строительной техники предусматривается по существующим и 

временным дорогам; 

 опережающая отсыпка подъездных автодорог; 

 все виды хозяйственной деятельности, строительства и эксплуатации 

производственных объектов и сооружений, которые по технологическим требованиям, 

возможно осуществлять вне ВОЗ и ПЗП, вынесены за их пределы. 

При сооружении переходов трубопроводов через водные преграды: 

 створы переходов через водотоки выбраны по картографическим материалам 

и натуре таким образом, чтобы избежать участков с руслами и берегами, подверженными 

деформациям, на наиболее устойчивых к деформациям участках (ВСН 163-83); 

 прокладка газопроводов-шлейфов и ингибиторопроводов через водные 

преграды предусмотрена по строительным конструкциям одно- и многопролётных 

балочных переходов; 

 установка опор в русла не предусмотрена; 

 расстояние от низа строительных конструкций балочных переходов, при 

пересечении газопроводами-шлейфами несудоходных, несплавных рек принято не менее 

0,5 м до уровня воды при 1%-ной обеспеченности и наивысшего горизонта ледохода. 

Пространственные опоры балочных переходов предполагается располагать вне зоны 

ледохода. 

При проведении промывки и гидроиспытаний: 

 использование водных объектов для забора воды и сброса сточных вод не 

предусмотрено. 

При сооружении переходов автодорог: 

 для пропуска поверхностных (паводковых) вод р. Тавотаяха в период 

строительства моста предусмотрено строительство временного объезда; 

 после окончания строительства металлического моста через р. Тавотаяха 

временный объезд и строительная площадка разбираются, и выполняется рекультивация; 

 схема водоотвода – система продольных и поперечных лотков с фильтрацией 

уложенным в поперечных лотках материалом “Ирвелен“; 
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 при строительстве автомобильных подъездных дорог, для предотвращения 

обводнения и заболачивания прилегающих участков, в пониженных местах рельефа 

предусмотрена укладка металлических труб, обеспечивающих пропуск поверхностных 

(паводковых) вод; 

 для создания надёжных условий эксплуатации подъездных автодорог 

(обеспечения устойчивости откосов насыпи от ветровой эрозии и размыва паводковыми 

водами и атмосферными осадками) предусмотрены: ликвидация размывов; укрепление 

откосов насыпи посевом семян многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 

0,15 м. 

При организации и обустройстве ВОЗ и ПЗП: 

 для обозначения на местности границ ВОЗ, а также информирования о 

специальном режиме хозяйственной и иных видов деятельности, в местах пересечения 

трасс автомобильных подъездных дорог к № U68, № U78 границ ВОЗ водных объектов 

предусмотрена установка водоохранных знаков “ВОДООХРАННАЯ ЗОНА“; 

 все виды хозяйственной и производственной деятельности, которые по 

технологическим требованиям возможно осуществить вне ВОЗ, вынесены за их пределы. 

Принятые проектные и рекомендованные решения соответствуют требованиям 

существующего водоохранного законодательства и обеспечивают рациональное 

использование водных ресурсов, а также допустимый уровень воздействия на водную 

среду района расположения реконструируемых объектов. 

Качественное выполнение предусмотренных и рекомендованных проектом 

технических решений и природоохранных мероприятий позволит свести к минимуму 

воздействие на водную среду района проведения работ, однако полностью исключить 

такое воздействие невозможно. 

3.3 Факторы, оказывающие отрицательное влияние на ихтиофауну 

Соблюдение предусмотренных проектом природоохранных мероприятий 

полностью не исключает отрицательного влияния на ихтиофауну, т.к. на своём 

протяжении трассы трубопроводов пересекают водотоки и их поймы. Однако это влияние 

может быть снижено при условии соблюдения рыбоохранных мероприятий. Выше мы уже 

кратко рассмотрели рыбохозяйственное значение водных объектов территории 

месторождения и прохождения трассы газопровода, и, исходя из планируемого 

строительства, можем выделить ряд негативных факторов, которые будут оказывать 

воздействие на ихтиофауну. 
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Как отмечалось, водные объекты бассейна р. Пур являются постоянными местами 

нереста и нагула рыб, а водотоки выполняют важную роль в зимовке и миграциях рыб. 

Поэтому основное влияние на ихтиофауну может оказываться в зимний и весенний 

периоды. Отрицательное влияние на ихтиофауну обусловливается следующими 

причинами: 

– загрязнением поверхностных вод нефтепродуктами и другими химическими 

веществами;  

– захламлением водоёмов строительными материалами; 

– нарушением гидрологического режима водных объектов.  

При проведении строительных работ возможно загрязнение водных объектов 

вследствие использования неисправной техники, несвоевременного вывоза мусора, а 

также сброса неочищенных вод в водоёмы. Особенно опасно загрязнение в весенний 

период во время размножения рыб, т.к. икра и личинки рыб наиболее чувствительны к 

изменению условий среды и любому техногенному воздействию, а также в период 

зимовки рыб. Основное загрязнение водных объектов возможно в период эксплуатации 

труб вследствие различных аварийных ситуаций. В связи с этим должны быть приняты 

меры по ликвидации рисков от порывов трубопроводов и загрязнения водотоков, а также 

соблюдены сроки производства работ, связанных со взмучиванием воды.  

Землеотвод пойменных участков рек под строительство автодорог, кустов, 

трубопроводов сокращает площади нерестилищ и нагула рыб, что отрицательно 

сказывается на формировании рыбных запасов. 

Захламление водотоков неиспользованными строительными материалами 

оказывает отрицательное влияние на ихтиофауну. Захламление часто сопровождается 

изменением гидрологического и гидрохимического режима водотоков и, как следствие, 

ведёт к ухудшению условий обитания рыб. Кроме того, прокладка трасс коммуникаций 

через малые реки и ручьи часто осуществляется без должного их заглубления, а также в 

неустановленные сроки, что на рассматриваемой территории может привести к 

нарушению гидрологического режима водотоков и отрицательно сказаться на условиях 

миграции рыб. 

Неблагоприятно влияют на рыбные запасы строительные работы в руслах 

(акватории) водных объектов, сопровождающиеся взмучиванием воды. При этом меняется 

химический состав воды, увеличивается её мутность, что приводит к значительному 

ухудшению условий обитания рыб, а в отдельных случаях и их гибели. В этом отношении 

особенно опасно взмучивание воды в период зимних заморных явлений, а также во время 

нереста рыб. Кроме того, взвешенные частицы грунта снижают прозрачность воды и, как 
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следствие, первичную продукцию водотоков. Повышенная мутность воды губительно 

действует на беспозвоночных организмов-фильтраторов, что отражается на биомассах 

кормовых организмов рыб. 

Все рассмотренные выше факторы воздействия учтены в рыбоохранной части 

проекта. 

3.4 Рыбоохранные требования и рекомендации  

В связи с планируемыми проектными решениями по строительству газопроводов-

шлейфов, автодорог к кустам газовых скважин, пласта Ач5
1
 Уренгойского месторождения 

Самбургского лицензионного участка в настоящем проекте должны быть соблюдены 

следующие требования рыбного хозяйства: 

 строгое соблюдение «Водного кодекса» № 74-ФЗ от 03.06.2006, Федерального 

закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов»; 

 в период строительства кусты скважин должны быть обвалованы; 

 площадки кустов должна отсыпаться выше уровня подтопления; 

 проектируемые коммуникации не должны нарушать естественного стока вод с 

территории и приводить к заболачиванию местности; 

 на всём протяжении трубопроводов по пойме и через водотоки трубы должны 

иметь надежную звукоизоляцию; 

 в местах переходов через водотоки трубопровод должен быть снабжен 

запорной арматурой; 

 строительство надводных переходов в реках необходимо проводить в летнюю 

(июль - август) или зимнюю (октябрь - март) межень; 

 прокладку трубопровода и автодорог по пойме рек следует осуществлять в 

зимний период (ноябрь - март); 

 обязательным условием завершения строительных работ является проведение 

рекультивации по восстановлению поврежденных участков; 

 нарушенные участки прибрежья подлежат восстановлению и укреплению 

посевом трав и другой растительности, как предусмотрено проектом; 

 смонтированный трубопровод перед сдачей в эксплуатацию должен 

испытываться на прочность и герметичность, что предусмотрено настоящим проектом; 

 при проведении работ применять только то оборудование, которое находится 

в безупречном техническом состоянии; 
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 складирование веществ, наносящих вред водным ресурсам, должно 

осуществляться таким образом, чтобы они не смогли попасть в грунтовые и 

поверхностные воды; 

 сбор горючих веществ или веществ, наносящих вред водным ресурсам, может 

быть разрешён только в предназначенные для этих целей утилизационные контейнеры; 

 вся техника должна заправляться за пределами пойменных участков рек и 

озёр на площадках из заправочных резервуаров или цистерн; 

 осуществлять ежегодный мониторинг за техническим состоянием 

трубопровода и состоянием водных объектов; 

 продолжительность эксплуатации газопровода должна лимитироваться 

периодом, гарантирующим безаварийную его работу. Все трубы должны своевременно 

заменяться. 

Категорически запрещено: 

 проведение работ, связанных с воздействием на водотоки, во время нереста 

рыб (июнь, сентябрь); 

 создание механических и шумовых барьеров на путях миграций рыб. 

Преграждение русла водотоков различного рода строительным мусором и размещение 

рядом с водоёмом вызывающих постоянный шум механизмов. 

Особо следует подчеркнуть, что во избежание аварийных ситуаций используемое 

оборудование должно своевременно, исходя из сроков его эксплуатации и технического 

состояния, заменяться. В связи с этим проектом должны быть предусмотрены, в 

соответствии с требованиями нормативных документов, различные мероприятия по 

предупреждению аварий. При эксплуатации трубопроводной системы необходимо особое 

внимание уделять мониторингу состояния труб, своевременно устранять различные 

дефекты. 

При соблюдении указанных требований воздействие от строительства на 

ихтиофауну будет минимальным.  
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4 ИСЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА, НАНОСИМОГО РЫБНЫМ РЕСУРСАМ  

4.1 Исходные данные  

Проектом предусматривается обустройство пласта Ач5
1
 Уренгойского 

месторождения Самбургского лицензионного участка (этапы строительства 92-101, 103-

105). 

Расчёты площадей повреждения русел и пойм водотоков при строительстве 

выполнены Заказчиком и приведены в таблице 5. Площадь временного повреждения ВОЗ 

составляет 69596,94 м
2
, площадь постоянного повреждения ВОЗ - 3,06 м

2 
(опоры 

газопровода). Так как на автодорогах предусмотрен сбор поверхностного стока, очистка и 

сброс в водный объект, то согласно п. 19 Методики [4] определение потерь водных 

биоресурсов от сокращения (перераспределения) стока не требуется.  

Площадь повреждения временного ручья б/н была рассчитана как пойменная 

территория, так как данный водный объект является временным и не имеет постоянного 

русла. 

Средняя продолжительность работы в русле водотока составляет 3 мес. Срок 

эксплуатации объектов – 25 лет. 
 

4.2 Исчисление размера вреда и рекомендации по его компенсации 

Размер вреда от потери зообентоса рассчитывается по формуле: 

N = B×(1+P/B)×S×KE×(K3/100)×d×θ×10
-
³ (1) 

N – размер наносимого вреда, кг; 

В – биомасса кормовых организмов, г/м³;  

P/B – коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в продукцию 

кормовых организмов; 

S – площадь зоны воздействия, м²; 

KЕ – коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потреблённой 

пищи, используемая организмом на формирование массы своего тела); 

K3 – средний для данной экосистемы (района) и сезона коэффициент (доля) 

использования кормовой базы; 

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); 
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θ – величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 

негативного воздействия и время восстановления теряемых организмов кормового 

бентоса. 

Показатель коэффициента KE является обратной величиной кормового 

коэффициента (K2), то есть KE = 1/K2. 

Коэффициент θ определяется по формуле:  

θ = Т+ΣKБ(t=i) (2) 

T – показатель длительности негативного воздействия, в течение которого 

невозможно или не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы 

(как отношение n суток/365);  

ΣKБ(t=i) – коэффициент длительности восстановления теряемых водных 

биоресурсов, определяемый как Kt=i = 0,5i, где i равно числу лет с даты прекращения 

негативного воздействия. Длительность восстановления для бентосных кормовых 

организмов, нерестилищ составляет 3 года, для мохово-лишайникового покрова в 

условиях мерзлоты – 10-15 лет. 

θ = 3/12+3×0,5 = 1,75 (работа в русле) 

θ = 3/12+25+3×0,5 = 26,75 (работа в русле + период эксплуатации) 

При оценке размера вреда применялись показатели, принятые по водным объектам 

Красноярского края, согласно приложениям «Методик» [4, 8]: 

 50 % - показатель использования кормовой базы рыбами (K3); 

 Р/В коэффициент, равный 5 для всех групп донных организмов; 

 кормовой коэффициент (K2) для рыб-бентофагов, равный 6. 

Расчёт возможного вреда от потери кормовых организмов представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчет ущерба от потери кормовых организмов  

Водный 

объект 

Кормовые 

организмы 

B, 

г/м² 
1+Р/В S, м² K2 K3, % d θ N, кг 

Временное повреждение русла 

р. Тавотаяха бентос 5,74 6 30 6 50 1 1,75 0,15 

Постоянное повреждение русла 

р. Тавотаяха бентос 5,74 6 33 6 50 1 26,75 2,53 

ручей б/н бентос 7,24 6 1680 6 50 1 26,75 162,68 

ручей б/н бентос 16,15 6 480 6 50 1 26,75 103,68 

Итого: 269,04 
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Оценка размера вреда от повреждения нерестовых участков производится по 

формуле: 

N = nди×S×K1/100×p×d×θ  (3) 

nди – средняя плотность заполнения (численность молоди рыб) нерестилища в зоне 

воздействия, 7,6 экз./м² (фондовые материалы); 

К1 – промысловый возврат, 0,25 % (средний); 

p – средняя масса одной воспроизводимой особи рыб в промысловом возврате, 0,2 кг. 

θ = 10/12+3×0,5 = 2,33 (общий период строительства) 

θ = 10/12+25+3×0,5 = 27,33 (период строительства + период эксплуатации) 

Расчёт потерь ихтиомассы от нарушения нерестовых участков представлен в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Расчёт потерь ихтиомассы от нарушения нерестовых участков 

Характер  

воздействия 

nди, экз./ 

м² 
S, м² K1, % p, кг d θ N, кг 

повреждение 7,6 36 529,40 0,25 0,2 1 2,33 323,43 

повреждение+ 

отчуждение 
7,6 9750,15 0,25 0,2 1 27,33 1012,59 

Итого: 1336,02 

 

Потери водных биоресурсов при полной или частичной утрате рыбохозяйственного 

значения поймы водного объекта определяется по формуле: 

 (4) 

P0 – удельный показатель общей рыбопродуктивности поймы водного объекта (или 

его части), кг/га. 

θ = 10/12+15×0,5 = 8,33 (общий период строительства) 

θ = 10/12+25+15×0,5 = 33,33 (период строительства + период эксплуатации) 

Общая рыбопродуктивность для рек Тавотаяха и Пыринзьтояха составляет 

32,49 кг/га, для ручьёв б/н – 18,33 кг/га (фондовые материалы). Продолжительность 

весеннего половодья – 1 месяц.  

32,49/12 = 2,71 кг/га – рыбопродуктивность поймы рек 

18,33/12 = 1,53 кг/га – рыбопродуктивность поймы ручьёв 

Расчёт потерь водных биоресурсов при полной или частичной утрате 

рыбохозяйственного значения поймы представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 – Расчёт потерь водных биоресурсов при полной или частичной утрате 

рыбохозяйственного значения поймы 

Водный 

объект 

Характер  

воздействия 
Р0, кг/га S, га θ N, кг 

реки повреждение 2,71 2,22464 8,33 50,22 

ручьи повреждение 1,53 1,4283 8,33 18,2 

реки 
повреждение+ 

отчуждение 
2,71 0,020321 33,33 1,84 

ручьи 
повреждение+ 

отчуждение 
1,53 0,954694 33,33 48,68 

Итого: 118,94 

 

Потери водных биоресурсов в результате сокращения, перераспределения или 

утраты естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна 

водного объекта в пределах ВОЗ определяются по формуле: 

  (5) 

Pуд – удельная рыбопродуктивность объёма водной массы, 0,15 кг/тыс. м
3
; 

Q1 – объём безвозвратного водопотребления на технологические процессы, 

хозяйственно-бытовые нужды, тыс. м
3
; 

Q2 – потери (сокращение) объёма водного стока с деформированной поверхности, 

тыс. м
3
. 

  (6) 

Wстока – объём стока с нарушаемой поверхности, тыс. м
3
; 

К – коэффициент глубины воздействия на поверхность, К = 0,3 (временный отвод), 

К = 0,9 (постоянный отвод – опоры газопровода). 

 (7) 

М – модуль стока, л/с×км
2 
[9]; 

F – площадь нарушаемой поверхности водосборного бассейна, км
2
; 

31,536×10
6
 – число секунд в году; 

10
3
×10

3
, или 10

6
 – показатель перевода литров в тыс. м

3
. 

Расчёт потерь водных биоресурсов в результате сокращения, перераспределения 

или утраты естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна 

водного объекта в пределах ВОЗ представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Расчёт потерь водных биоресурсов в результате сокращения, 

перераспределения или утраты естественного стока с деформированной поверхности в 

пределах ВОЗ  

M, 

л/с×км
2
 

F, км
2
 

Wстока, 

тыс. м
3
 

θ K 
Руд, 

кг/тыс. м
3
 

Q1,  

тыс. м
3
 

Q2,  

тыс. м
3
 

N, кг 

Период строительства 

13,3 0,06959694 29,19 8,33 0,3 0,15 0,00 72,95 10,94 

Период эксплуатации 

13,3 0,00000306 0,00 33,33 0,9 0,15 0,00 0,00 0,00 

Итого: 10,94 

 

Таким образом, размер вреда от утраты кормовых организмов и ухудшения 

условий воспроизводства рыб составляет 1734,94 кг (269,04 + 1336,02 + 118,94 + 10,94). 

Потери ихтиомассы Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» предлагает 

компенсировать искусственным воспроизводством молоди ценных видов рыб местных 

популяций для зарыбления водных объектов бассейна. Список объектов («рейтинговый 

список») воспроизводства водных биоресурсов определён исходя из Базового перечня 

водных объектов рыбохозяйственного значения и приоритетных видов водных 

биологических ресурсов для осуществления искусственного воспроизводства, 

предложенного специалистами ФГБНУ «ВНИРО». 

Расчёт количества воспроизводимой молоди выполняется по формуле:  

1001Кp

N
=NM


 (8) 

NM – количество воспроизводимой молоди рыб, экз.; 

N – суммарные потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг; 

p – средняя масса одной воспроизводимой особи рыб в промысловом возврате, кг; 

К1 – промысловый возврат, % [8]. 

Ущерб, наносимый водным биологическим ресурсам, может быть компенсирован 

каким-либо из предложенных видов рыб и навески молоди.  

Средняя навеска выпускаемой молоди определяется исходя из рекомендаций по 

предельно допустимым объёмам выпуска водных биоресурсов в целях формирования 

ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов 

Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. 

Размер компенсационных затрат, связанных с выращиванием и выпуском молоди 

рыб в естественные водные объекты Обь-Иртышского бассейна, определяется по 

коммерческим ценам предприятий, занимающихся работами по искусственному 
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воспроизводству водных биологических ресурсов. Компенсационные средства 

направляются на воспроизводство молоди одного из предложенных видов рыб. 

Количество молоди, воспроизводимой для компенсации ожидаемого вреда при 

реализации проектных решений, представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Количество молоди, воспроизводимой для компенсации ущерба  
Водные 

объекты и 

виды 

водных 

биоресурсов 

Молодь, экз. 

0,2 0,5 1 1,5 3 5 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 

от сеголетка от годовика 

Осётр 116831 8032 

Муксун 1482855 1285141  1014585 844253  36145 11783   

Нельма  127569 111932 101458 83814  9639 1080   

Стерлядь  2253169   2138601  137149    31927 

Чир 1807229 1684408  1355422 1141408  61962 12262   

Сиг-пыжьян  3576458  2839044 2285372  152993 39510   

Пелядь  3239851  2738658 2338194  177035 30827   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате обустройства пласта Ач5
1
 Уренгойского месторождения Самбургского 

лицензионного участка будет оказываться воздействие на водные объекты нижнего 

течения р. Пур. 

В административном отношении месторождение расположено в Пуровском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа, водные объекты которого имеют важное значение 

для формирования рыбных ресурсов бассейна р. Пур. Ихтиофауна водных объектов 

представлена не только частиковыми, но и сиговыми видами рыб, которые нагуливаются 

в пойменных водоёмах и заходят на нерест в ряд водоёмов нижнего течения р. Пур. Кроме 

того, реки обустраиваемой территории являются местами зимовки рыб, а пойменные 

водоёмы служат местами их нагула и нереста. Поскольку в бассейне р. Пур особенно ярко 

выражены зимние заморные явления, поэтому важным рыбоохранным аспектом является 

соблюдение сроков проведения строительных работ и выполнение всех предложенных 

рыбоохранных мероприятий, которые позволят снизить риск загрязнения водных 

объектов и предотвратить различные отдаленные отрицательные последствия для рыбных 

запасов Пуровского района. При производстве строительных работ будут повреждены 

участки русел и поймы рек, ручьёв, что приведёт к снижению кормовой базы рыб, 

ухудшению условия нагула и нереста, и как следствие, отрицательно отразиться на 

рыбопродуктивности водных объектов, чем рыбному хозяйству будет нанесён 

единовременный и ежегодный ущерб. Величина ущерба в натуральном выражении 

составит 1734,94 кг рыбы.  

Потери ихтиомассы Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» предлагает 

компенсировать искусственным воспроизводством молоди одного из указанных видов 

рыб Обь-Иртышских популяций для зарыбления естественных водных объектов бассейна 

в количестве (экз.): 

Водные 

объекты и 

виды 

водных 

биоресурсов 

Молодь, экз. 

0,2 0,5 1 1,5 3 5 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 

от сеголетка от годовика 

Осётр 116831 8032 

Муксун 1482855 1285141  1014585 844253  36145 11783   

Нельма  127569 111932 101458 83814  9639 1080   

Стерлядь  2253169   2138601  137149    31927 

Чир 1807229 1684408  1355422 1141408  61962 12262   

Сиг-пыжьян  3576458  2839044 2285372  152993 39510   

Пелядь  3239851  2738658 2338194  177035 30827   
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Приоритетными компенсационными объектами являются осётр сибирский, муксун, 

нельма и стерлядь. При невозможности компенсации вреда водным биологическим 

ресурсам одним из указанных видов рыб, объектом компенсации может служить молодь 

чира, сига-пыжьяна и пеляди. 

Размер компенсационных затрат, связанных с выращиванием и выпуском молоди 

рыб в естественные водные объекты Обь-Иртышского бассейна, определяется по 

коммерческим ценам предприятий, занимающихся работами по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов. Компенсационные средства 

направляются на воспроизводство молоди одного из предложенных видов рыб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 11 – Расчёт количества воспроизводимой молоди 

Вид рыб N, кг p, кг K1, % Nм, экз. 

Осётр сибирский, 0,2-3,0 г 1734,94 13,5 0,11 116831 

Осётр сибирский, 5,0-50,0 г 1734,94 13,5 1,6 8032 

Муксун, 0,2 г 1734,94 1,5 0,078 1482855 

Муксун, 0,5 г 1734,94 1,5 0,09 1285141 

Муксун, 1,5 г 1734,94 1,5 0,114 1014585 

Муксун, 3,0 г 1734,94 1,5 0,137 844253 

Муксун, 10 г 1734,94 1,5 3,2 36145 

Муксун, 11-30 г 1734,94 1,5 9,816 11783 

Нельма, 0,5 г 1734,94 10 0,136 127569 

Нельма, 1,0 г 1734,94 10 0,155 111932 

Нельма, 1,5 г 1734,94 10 0,171 101458 

Нельма, 3,0 г 1734,94 10 0,207 83814 

Нельма, 10 г 1734,94 10 1,8 9639 

Нельма, 11-30 г 1734,94 10 16,07 1080 

Стерлядь, 0,5 г 1734,94 0,275 0,28 2253169 

Стерлядь, 3,0 г 1734,94 0,275 0,295 2138601 

Стерлядь, 10 г 1734,94 0,275 4,6 137149 

Стерлядь, 41-50 г 1734,94 0,275 19,76 31927 

Чир, 0,2 г 1734,94 1 0,096 1807229 

Чир, 0,5 г 1734,94 1 0,103 1684408 

Чир, 1,5 г 1734,94 1 0,128 1355422 

Чир, 3,0 г 1734,94 1 0,152 1141408 

Чир, 10 г 1734,94 1 2,8 61962 

Чир, 11-30 г 1734,94 1 14,149 12262 

Сиг-пыжьян, 0,5 г 1734,94 0,315 0,154 3576458 

Сиг-пыжьян, 1,5 г 1734,94 0,315 0,194 2839044 

Сиг-пыжьян, 3,0 г 1734,94 0,315 0,241 2285372 

Сиг-пыжьян, 10 г 1734,94 0,315 3,6 152993 

Сиг-пыжьян, 11-30 г 1734,94 0,315 13,94 39510 

Пелядь, 0,5 г 1734,94 0,35 0,153 3239851 

Пелядь, 1,5 г 1734,94 0,35 0,181 2738658 

Пелядь, 3,0 г 1734,94 0,35 0,212 2338194 

Пелядь, 10 г 1734,94 0,35 2,8 177035 

Пелядь, 11-30 г 1734,94 0,35 16,08 30827 
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