
 

 

СТАНДАРТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ РЕД. 01 

 

Документ № 1000-S-90-04-O-0010-00-R                                                                                              Страница 1 из 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  ТРЕБОВАНИЯ К ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ И ОТСЫПКЕ 

ЦЕЛЬ 

Управление Рисками, связанными с Дноуглубительными работами и Отсыпкой. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 Менеджер по морским операциям; 
 Корпоративный менеджер по охране окружающей среды; 
 Менеджеры по проектам; 
 Держатели контракта и подрядчики, если работы включают в себя дноуглубительные работы. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ распространяется на все виды морской деятельности компании «Сахалин 
Энерджи», включая работы, выполняемые подрядчиками от имени компании.   

В настоящем документе рассматриваются все виды дноуглубительных работ и работ по отсыпке 
для целей навигации и стабилизации морских объектов и трубопроводов во внутренних морских 
водах, зоне, прилежащей к территориальным водам, на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

В настоящем документе не рассматриваются требования таможни к перемещению через границу 
грунта, вынутого в ходе дноуглубительных работ и работ по отсыпке, на территорию Российской 
Федерации или из нее. 

ТРЕБОВАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ 

1. Морские дноуглубительные работы. [Приложение к ОВОС «Дноуглубительные работы и 
отсыпка»] 

 Любые предложения по проведению дноуглубительных работ и определению мест отсыпки 
должны рассматриваться по согласованию с главными органами по надзору в сфере защиты 
окружающей среды. 

 Любые дноуглубительные работы должны проводиться в соответствии с Федеральным 
Законом «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» и Водным Кодексом Российской Федерации. 

 Утилизация отходов во внутренних морских водах, территориальных водах и водоемах 
береговой зоны запрещена.  

2. Дноуглубительные работы – залив Анива. [Приложение к ОВОС «Дноуглубительные работы и 
отсыпка в заливе Анива»] 

 Все предлагаемые дноуглубительные работы и работы по отсыпке должны осуществляться 
в соответствии с Планом морских операций (ПМО). ПМО для залива Анива должен быть 
утвержден властями порта Корсаков.  

 Запрещается проводить дноуглубительные работы и работы по отсыпке во время самого 
чувствительного периода миграции лосося (май-сентябрь). 

 Запрещается отсыпка вынутого грунта за пределами обозначенной зоны (в радиусе 200 м на 
поверхности воды) на участке отсыпки. Суда оснащены системами GPS для определения 
точного местонахождения. Ежедневный контроль за работами по отсыпке должен 
отслеживаться с помощью отчетов и проверок. 

3. Отсыпка вынутого грунта во внутренних и территориальных морских водах 

 В соответствии с Федеральным Законом «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации» и Водным Кодексом Российской 
Федерации, запрещается сброс опасных веществ и утилизация отходов и прочих 
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материалов в водоемы прибрежной зоны, внутренние и территориальные морские воды, за 
исключением отсыпки донных отложений, вынутых в ходе дноуглубительных работ. 

 Отсыпка во внутренних и территориальных морских водах донных отложений, вынутых в 
ходе дноуглубительных работ, запрещена в пределах охраняемых зон и их запретных зон, 
охраняемых рыболовных зон внутренних и территориальных морских вод, а также если 
донные отложения содержат опасные вещества, указанные в перечне опасных веществ, 
утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с «Конвенцией по 
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов» от 1972 г. 
(«Лондонская конвенция») и иными международными договорами Российской Федерации. 

 Отсыпка во внутренних и территориальных морских водах донных отложений, вынутых в 
ходе дноуглубительных работ, должна осуществляться в соответствии с требованиями 
«Лондонской конвенции», прочими международными договорами Российской Федерации и 
Федеральным Законом «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации». 

 Отсыпка во внутренних и территориальных морских водах донных отложений, вынутых в 
ходе дноуглубительных работ, должна осуществляться в соответствии с разрешением, 
выданным федеральным органом РФ, ответственным за экологический надзор во 
внутренних и территориальных морских водах. Заявление на получение разрешения должно 
содержать всю необходимую информацию, предписанную Федеральным Законом «О 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации», включая План по контролю участка отсыпки и состояния морских вод во время 
и после отсыпки вынутого грунта, для подтверждения предполагаемого воздействия на 
окружающую среду. 

 Заявление на получение разрешения должно включать в себя документацию, 
обосновывающую отсыпку вынутого грунта. В случае если применяются соответствующие 
требования законодательства, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ) и разрешение на водопользование для отсыпки вынутого грунта должны 
быть приложены к заявлению на получение разрешения (не требуется для портовых вод). 

4. Отсыпка вынутого грунта на континентальном шельфе 

 Отсыпка на континентальном шельфе донных отложений, вынутых в ходе дноуглубительных 
работ, должна осуществляться в соответствии с требованиями «Лондонской конвенции», 
прочими международными договорами Российской Федерации и Федеральным Законом "О 
континентальном шельфе Российской Федерации". 

 Отсыпка на континентальном шельфе донных отложений, вынутых в ходе дноуглубительных 
работ, должна осуществляться в соответствии с разрешением, выданным федеральным 
органом РФ, ответственным за экологический надзор на континентальном шельфе, для 
определения точного местоположения утилизированного грунта. Заявление на получение 
разрешения должно содержать всю необходимую информацию, предписанную 
Федеральным Законом «О континентальном шельфе Российской Федерации». 

 Выдача разрешения на отсыпку вынутого грунта на континентальном шельфе запрещена 
без положительного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). 

 Информация о начале и завершении работ по отсыпке, величине безопасной запретной 
зоны вокруг участка отсыпки, о местонахождении, типе и характеристиках средств навигации 
и предупреждения должна своевременно передаваться в Гидрографическую службу РФ для 
ее опубликования в Извещениях мореплавателям. 

 План экологического контроля участка дноуглубительных работ, перевозки и сброса, а также 
прилежащей зоны, на время проведения работ и после их завершения для подтверждения 
предполагаемого воздействия на окружающую среду, должен быть заранее согласован с 
федеральным органом РФ, ответственным за государственный экологический надзор на 
континентальном шельфе. 


