
163

© А.Р. Гончарова, И.А. Стоянова. 2020. 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020;(6-1):163-175
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК DOI: 10.25018/0236-1493-2020-61-0-163-175

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЛОКАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНЗИТА ПРОДУКЦИИ ДОБЫВАЮЩИХ 

ОТРАСЛЕЙ
А.Р. Гончарова1, И.А. Стоянова2

1 ООО «Грузовая компания «Новотранс», Москва;
2 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва

Аннотация: Реализация продукции добывающих отраслей на  международном рынке 
важна не  только для  развития горных предприятий, но  и  для  пополнения бюджетов 
различных уровней и  решения социальных проблем занятости, что будет иметь осо-
бо важное значение в посткризисный период. В настоящее время перед угольной про-
мышленностью государством поставлены две основные задачи — наращивание экспорта 
и снижение негативного воздействия на окружающую природную среду процессов до-
бычи и  транспортировки, в  том числе, при перевалке угля в портах. Создание новых 
российских транзитных морских коммуникаций в условиях потери ряда портов в странах 
Балтии позволит увеличить объемы перевозки грузов между Россией, Азией и Европой. В 
этих условиях особое значение имеет геоэкологическая безопасность портовых термина-
лов для транзита продукции добывающих отраслей. При этом такая безопасность пред-
полагает предотвращение и снижение негативного воздействия на все компоненты окру-
жающей природной среды, включая сохранение животного и растительного мира, биоты 
в целом для устойчивого развития территорий. Экономика природопользования или эко-
логическая экономика до настоящего момента дает весьма приблизительные и недоста-
точно объективные экономические оценки воспроизводства растительного и животного 
мира, поэтому первый этап такой оценки представляет собой характеристику локальных 
экологических условий и биоресурсов в районах строительства транзитных коммуника-
ций. Исследования воздействия новых объектов на биоресурсы углубляют и расширяют 
научные представления о геоэкологической безопасности. В статье приводится краткое 
описание растительного и животного мира и их возможные потери в зоне проектируемого 
универсального торгового портового терминала, осуществляющего, среди прочего, пере-
валку и транзит угля. 
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Введение 
Одним из условий стратегического 

развития российской экономики и веду-
щих добывающих отраслей является 
увлечение экспорта и развитие обеспе-
чивающей его магистральной транс-
портной инфраструктуры.

Ликвидация существующих инфра-
структурных ограничений посредством 
развития международных транспорт-
ных коридоров «Запад — Восток» 
и «Север — Юг» позволит повысить 
уровень связанности центров эконо-

мического роста и транспортную без-
опасность движения товарных потоков 
и населения. 

В этих условиях особое значение 
имеет расширение и модернизация 
железнодорожной, авиационной, авто-
дорожной, морской и речной инфра-
структуры. Создание новых транзитных 
морских коммуникаций в Азово-Черно-
морском, Балтийском, Дальневосточ-
ном, Арктическом и Каспийском бас-
сейнах позволит увеличить объемы 
транзита грузов между Азией и Евро-
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пой и по территории Российской Феде-
рации [1–3].

Продукция добывающих отраслей 
ТЭК в 2018 г. составляла около 60% 
экспорта и обеспечивала 40% доходов 
в федеральный бюджет. На состояв-
шейся в г. Кемерово 27 августа 2018 г. 
Комиссии по ТЭК Владимир Путин 
отметил важность реализации инвести-
ционных проектов строительства мор-
ских портов для растущего экспорта 
угля: «Должна действовать постоян-
ная связка планов угольных компаний 
по наращиванию добычи с … инвести-
ционными проектами развития мор-
ских портов» [4]. Президент РФ особо 
отметил, что в портах и местах пере-
валки угля нужно уделять повышенное 
внимание защите окружающей среды. 

В настоящее время внедрение наи-
лучших доступных технологий в обла-
сти природопользования и охраны 
окружающей среды и применение гео-
экологических принципов устойчивого 
развития территорий — актуальная 
тема для всех промышленных предпри-
ятий, и значимость ее с каждым годом 
только возрастает [5–7]. 

Экологическая безопасность проек-
тируемых, модернизируемых и вновь 
сооружаемых объектов для увеличе-
ния мощности морских портов ста-
новится приоритетным направлением 
социально-эколого-сбалансированного 
и устойчивого развития территорий, 
в которых они размещаются [8]. Транс-
портировка и перегрузка угля и дру-
гой продукции добывающих отраслей 
связана с необходимостью проведения 
пылезащитных мероприятий, особенно 
в местах близости жилой застройки 
[9–11]. Ситуация может осложняться 
непростыми климатическими услови-
ями. В связи с этим возникают геоэко-
логические риски, связанные с нанесе-
нием ущерба растительному, животному 
миру, водным и земельным ресурсам, 

что приведет к снижению экологиче-
ского потенциала региона [12].

Требованиями ОВОС (оценка воз-
действия на окружающую среду) про-
ектируемых и реконструируемых объ-
ектов предусматривается сократить 
и предотвратить деградацию окружа-
ющей природной среды с целью созда-
ния экологически приемлемых условий 
для жизни населения, животного и рас-
тительного мира. Такая оценка пред-
шествует принятию управленческих 
решений на всех административных 
и хозяйственных уровнях. Кроме того, 
экологическая оценка проектов позво-
ляет более обоснованно разрабатывать 
превентивные и текущие мероприятия, 
направленные на экологическую без-
опасность и сохранение биоразнообра-
зия в районах их осуществления.

Следует отметить, что в данном слу-
чае требуется согласованная и кропот-
ливая работа специалистов — эколо-
гов, биологов, климатологов, юристов, 
экономистов — с тем, чтобы оценка 
стала в достаточной степени научно 
обоснованным и действенным меха-
низмом, позволяющим либо отклонить 
данный проект, либо снизить его эко-
логическую опасность до приемлемого 
уровня.

В настоящее время требованиями 
экологической безопасности при про-
ектировании и строительстве новых 
объектов предусматривается (укруп-
ненно) [13–15]:

• соблюдать действующие стан-
дарты, нормы и правила в области 
охраны окружающей среды;

• рационально использовать при-
родные ресурсы;

• систематически контролировать 
степень загрязнения водных акваторий, 
атмосферы и почвы вредными веще-
ствами, своевременно ликвидировать 
последствия загрязнения окружающей 
среды;
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• разрабатывать и планомерно осу-
ществлять на всех уровнях управления 
производством мероприятия по охране 
окружающей.

Экономика природопользования или 
экологическая экономика в настоящее 
время не имеет стройной методологии 
и прогнозного аппарата, позволяющих 
перевести весь комплекс показателей 
имеющихся на территории строящихся 
объектов биоресурсов, нарушаемых 
или разрушаемых хозяйственной дея-
тельностью, в стоимостные измерители 
[16]. Экономические оценки воспро-
изводства растительного и животного 
мира пока весьма приблизительны 
и недостаточно научно обоснованы. 
Поэтому первый этап такой оценки 
представляет собой изучение, систем-
ный анализ и систематизацию суще-
ствующих в районах проектируемых 
объектов флоры и фауны с тем, чтобы 
изыскать возможности минимизации 
негативного влияния для их сохранения 
и воспроизводства [17].

Краткое описание объекта 
исследования 
Сегодня существует множество 

объектов, сооружение которых тре-
бует детального анализа характери-
стик растительного и животного мира, 
поскольку их возведение приводит, как 
правило, к неизбежным крупным изме-
нениям экосистем и всего экологиче-
ского потенциала территории. Ситуа-
цию обостряет ускоренное изменение 
климата на территории России [18]. 

К таким объектам можно отнести 
сооружения портовых терминалов, 
поскольку в процессе их строитель-
ства и эксплуатации изменению под-
вержены крупные ареалы животного, 
водного и растительного мира.

Территория проектируемого порто-
вого терминала, расположенная в Кин-
гисеппском районе Ленинградской 

области на восточном побережье Луж-
ской губы Финского залива в север-
ной части Морского порта Усть-Луга, 
является достаточно представительным 
объектом для обоснования экологиче-
ской безопасности его возведения.

Практически вся акватория Лужской 
губы находится в зоне воздействия веду-
щихся здесь на протяжении последних 
лет работ по строительству морского 
порта «Усть-Луга». Как следствие, рас-
тительность и животный мир района 
производства работ испытывает опреде-
ленное техногенное воздействие, и уже 
в какой-то степени произошли изменения 
по сравнению с их фоновым состоянием.

Территория Ленинградской обла-
сти находится в пределах лесной зоны, 
и леса занимают около 50% террито-
рии, причем в основном преобладают 
еловые леса южно-таежного типа [19]. 
Достаточно большая часть территории 
Ленинградской области занята различ-
ными антропогенными фитоценозами: 
полями, садами, огородами, раститель-
ными сообществами внутри населён-
ных пунктов и вдоль дорог. Для антро-
погенных фитоценозов характерны три 
компонента их флоры: виды, остав-
шиеся от ранее существовавших есте-
ственных сообществ, культивируемые 
и интродуцируемые человеком виды, 
а также сорные виды. 

Натурное обследование раститель-
ного и животного мира проводилось 
в летний период в 2018 г. и 2019 г. в пре-
делах участка, на котором будет рас-
положен проектируемый универсаль-
ный торговый терминал «Усть-Луга» 
и в прилегающей к нему 500-метровой 
санитарно-защитной зоне.

Характеристика растительного мира 
по данным натурных исследований, 
проведённых в пределах территории 
проектируемого терминала и в при-
легающей к нему 500-метровой зоне 
в летний период 2018 г. 
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Растительность береговой террито-
рии в границах проектируемого тер-
минала представлена следующими 
типами сообществ: приморский луг 
волоснецово-чиновый; луг разнотрав-
ный с антропогенно-нарушенными 
участками; полосы участков молодого 
мелколиственного леса и участков раз-
нотравно-злакового луга; автомобиль-
ные дороги и железнодорожные пути, 
строения.

Северная часть участка в основ-
ном представлена приморским лугом, 
который периодически подвергается 
заливанию водой при повышении 
уровня воды в Финском заливе, также 
в границы участка попадает неболь-
шая часть молодого берёзово-осино-
вого леса крупнотравного. Древостой 
данного сообщества составлен моло-
дыми экземплярами берёзы и осины, 
достигающими 10 м в высоту. Под-
лесок составлен теми же видами, что 
и предыдущее сообщество, в травяно-
кустарничковом ярусе присутствуют 
таволга вязолистная, норичник узло-
ватый, осока удлинённая, кочедыжник 
женский, страусник обыкновенный, 
недотрога обыкновенная. Мохово-
лишайниковый ярус не выражен. В тра-
вяном ярусе доминируют мать-и-мачеха 
обыкновенная, клевер ползучий, также 
присутствует трёхрёберник непахучий, 
горошек мышиный, иван-чай узколист-
ный, кипрей железистостебельный, 
бодяк полевой.

Территория к западной границе участ- 
ка работ представляет собой намытую 
у береговой линии сушу. На данном 
участке развивается слабо сомкнутое 
сообщество травянистых растений. 
Сообщество проходит первый этап 
(собственно, пионерная стадия) пер-
вичной сукцессии растительности. 
Здесь поселяются растения-пионеры: 
одно-двулетние травы со стержневой 
корневой системой — горчица морская, 

щавель малый, клоповник мусорный, 
мелколепестничек канадский и другие.

Растительный покров не сомкнут, 
сосудистые растения не оказывают 
заметного химического воздействия 
на субстрат, и субстрат существенно 
не изменен растительностью. 

Значительная часть территории 
нарушена и сильно антропогенно пре-
образована, особенно в юго-восточной 
части береговой территории и, соответ-
ственно, не является ценной и пригод-
ной для произрастания местных расти-
тельных сообществ.

В районе проектируемого терми-
нала водная растительность пред-
ставлена группировками тростника 
южного с небольшим участием дру-
гих видов: камыша озёрного, рогоза 
узколистного, частухи подорожнико-
вой. В мелководной зоне, на глубине 
до 0,5 м, обильно представлена кла-
дофора сборная. Однако в результате 
гидротехнических работ по созданию 
искусственных земельных участков 
(на предыдущих этапах строительства 
терминала) водная высшая раститель-
ность прибрежной территории участка 
работ отсутствует.

Фитопланктон Лужской губы в рай-
оне производства работ представлен 
24 таксонами микроводорослей, отно-
сящимися к систематическим группам: 
диатомовые, зеленые, динофитовые, 
синезеленые, криптофитовые. Основу 
биоразнообразия составляли зеленые 
и диатомовые водоросли. 

Численность фитопланктона на рас-
сматриваемом участке акватории в сред- 
нем составила 4180 тыс. кл./л. По чис-
ленности повсеместно доминировали 
зеленые (15—36%) и синезеленые 
водоросли (29–82%). 

Растительность прилегающей тер-
ритории в радиусе 500 м от границ 
участка работ представлена двумя 
типами растительности: луговой и лес-
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ной. Луговые сообщества занимают 
участки вдоль побережья и в централь-
ной части 500-метровой зоны, лесные 
сообщества расположены в северной 
и западной части. Большие территории 
здесь занимают приморский луг волос-
нецово-чиновый и разнотравно-злако-
вый луг. Мохово-лишайниковый ярус 
не выражен.

В северной части 500-метровой 
санитарно-защитной зоны большую 
территорию занимает осиновый лес 
лещиновый кисличный. Древостой 
достигает 18 м в высоту и составлен 
осиной с примесью ольхи чёрной, 
берёзы и ели европейской. Подрост 
представлен клёном остролистным 
и редко дубом черешчатым. Подлесок 
составлен лещиной обыкновенной, 
черёмухой обыкновенной, круши-
ной ломкой и рябиной обыкновенной, 
изредка встречаются экземпляры липы 
сердцевидной. В травяно-кустарничко-
вом ярусе доминирует кислица обыкно-
венная, также представлены звездчатка 
ланцетолистная, будра плющевид-
ная, звездчатка дубравная, ветреница 
дубравная, крапива двудомная, стра-
усник обыкновенный, чина весенняя, 
ландыш майский, печёночница благо-
родная), телиптерис буковый, коче-
дыжник женский. Данное сообщество 
характеризуется большим количеством 
валежа. 

В западной части 500-метровой зоны 
вокруг участка расположены террито-
рии, занятые еловым лесом лещиновым 
широкотравным. Данные сообщества 
очень близки по составу к осиновому 
лесу лещиново-кисличному, однако 
в древостое доминирует ель европей-
ская и виды берёзы. Древостой дости-
гает в высоту 30 м и имеет возраст 
50–60 лет, некоторые берёзы имеют 
возраст 93 года. Еловый лес относится 
к сложным ельникам, он обладает цен-
ностью, поскольку подобные сообще-

ства являются местами произрастания 
неморальных трав, поэтому заслужи-
вают внимания в качестве рефугиумов 
и потенциальных центров дальней-
шего восстановления зональной рас-
тительности. В подлеске елового леса 
встречается жимолость обыкновенная 
и калина обыкновенная, а в подлеске 
берёзового — рябина обыкновенная. 
Проективное покрытие травяно-кустар-
ничкового яруса выше и составляет 
50–90%. В его составе появляются 
новые виды: щитовник мужской, хвощ 
лесной, воронец колосистый, майник 
двулистный, вороний глаз четырёх-
листный, зеленчук жёлтый. На ство-
лах деревьев присутствуют эпифиты: 
лишайник гипогимния вздутая и гриб 
трутовик настоящий, также присут-
ствует лиана хмель обыкновенный. 

Два небольших участка в север-
ной и западной частях 500-метровой 
зоны заняты черноольховым лесом 
высокотравным. В древостое домини-
рует ольха чёрная, также присутствует 
берёза. Высота древостоя на разных 
участках различается: от 20–25 до 60 м. 
Возраст деревьев 50–60 лет. В подро-
сте присутствуют экземпляры ольхи 
чёрной и клёна остролистного. Под-
лесок составлен рябиной обыкновен-
ной, черёмухой обыкновенной, ивой 
филиколистной, лещиной обыкновен-
ной, малиной обыкновенной. Травяно-
кустарничковый ярус составлен следу-
ющими видами: осоками, горичником 
болотным, касатиком водным, кочедыж-
ником женским, сабельником болот-
ным, звездчаткой дубравной, снытью 
обыкновенной и другими. На затоплен-
ных участках доминируют виды осок, 
на более сухих — звездчатка дубравная 
и кочедыжник женский. Из внеярусной 
растительности встречается труто-
вик настоящий и гипогимния вздутая. 
Такие сообщества, широко распростра-
ненные в прошлом вдоль южной части 
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Финского залива, в настоящее время 
встречаются на Северо-Западе России 
довольно редко, чернольшаники явля-
ются коренной растительностью и без 
внешнего нарушающего воздействия 
сохраняются и самоподдерживаются. 
Общая занятая черноольшаниками 
площадь на территории Северо-Запада 
России очень мала, поскольку эти 
сообщества, некогда широко распро-
страненные, значительно сократились 
за последние столетия в результате дея-
тельности человека. Учитывая, что чер-
ноольшаники — это один из наиболее 
богатых в видовом отношении вариант 
лесных сообществ, в составе которых 
присутствуют редкие и исчезающие 
виды растений, их природоохранная 
ценность возрастает. 

В юго-восточной части 500-метро-
вой зоны участок леса вырублен, на его 
месте образовался крупнотравный луг 
с плотным подростом осины, дости-
гающего 1 м в высоту. Травяный ярус 
составлен следующими видами: ежа 
сборная, золотарник обыкновенный, 
таволга вязолистная, щавель длинно-
листный, купырь лесной, земляника 
мускусная, звездчатка ланцетолистная. 
Данное сообщество является антро-
погенно преобразованным и обладает 
низкой биологической ценностью. 

На всей территории проектируе-
мого терминала и 500-метровой сани-
тарно-защитной зоне растений, грибов 
и лишайников, включенных в Красные 
книги Российской Федерации и Ленин-
градской области, не выявлены [20, 21].

Характеристика животного мира 
по данным натурных исследований, 
проведённых в пределах территории 
проектируемого терминала и в при-
легающей к нему 500-метровой зоне 
в летний период 2018 г. и 2019 г.При 
проведении обследования в летний 
период 2018 г. в пределах проектиру-
емого терминала было обнаружено 2 

вида земноводных: серая жаба и травя-
ная лягушка. Последняя была обнару-
жена также в прилегающей к участку 
работ 500-метровой зоне Пресмыкаю-
щихся, на участке работ и в прилегаю-
щей к участку работ 500-метровой зоне 
её обнаружено не было. При проведе-
нии обследования в 2019 г. была обна-
ружена только травяная лягушка. 

Редкие и охраняемые виды земно-
водных и пресмыкающихся, занесён-
ные в Красные книги Российской Феде-
рации и Ленинградской области, и пути 
миграции земноводных и пресмыкаю-
щихся в пределах территории проек-
тируемого терминала и в прилегающей 
к нему 500-метровой зоне отсутствуют 
[22, 23].

В 2018 г. в ходе натурных исследо-
ваний выявлено 54 вида птиц: 1 вид 
пеликанообразных, 6 видов гусеобраз-
ных, 1 вид соколообразных, 10 видов 
ржанкообразных, 1 вид голубеобраз-
ных, 2 вида дятлообразных и 33 вида 
воробьинообразных. Из них 12 было 
отмечено на миграции, 41 — на гнез-
довании и один вид отмечен как лета-
ющий. За пределами обследованной 
территории гнездятся 10 других видов 
птиц [24].

При проведении наблюдений 
в 2019 г. количество видов птиц увели-
чилось до 63: 1 вид поганкообразных, 
2 вида пеликанообразных, 5 видов 
гусеобразных, 3 вида соколообразных, 
1 вид курообразных, 10 видов ржан-
кообразных, 1 вид голубеобразных, 1 
вид кукушкообразных и 39 видов воро-
бьинообразных. Из них 18 было отме-
чено на миграции, 43 — на гнездова-
нии и у четырёх видов (осоед, чеглок, 
галстучник и травник) гнездование 
возможно как на участке работ, так 
и в пределах прилегающей к участку 
работ 500-метровой зоне, но не дока-
зано. За пределами обследованной тер-
ритории (участка работ и 500-метровой 
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зоны) предположительно гнездятся 15 
видов [24].

Гнездовая орнитофауна в районе 
производства работ характеризуется 
относительно высоким видовым богат-
ством, что связано с наличием в его 
пределах различных местообитаний —  
прибрежного, лугового и лесного ком-
плекса [24]. В пределах песчаного 
пляжа на участке работ гнездится 
малый зуёк, также не исключено гнез-
дование галстучника, который является 
более редким видом. В пределах пляжа 
гнездится белая трясогузка. Луга явля-
ются оптимальным местообитанием 
для гнездования полевого жаворонка 
и чибиса, которые встречаются там 
в достаточно большом количестве. 
Рядом с небольшим заболоченным 
участком среди лугов гнездится пара 
травников, используя этот небольшой 
водоём для сбора корма. На антро-
погенно-нарушенных участках среди 
лугов гнездится каменка, которая выби-
рает место для гнезда среди камней. 
Луга с антропогенно-нарушенными 
участками также предпочитает жёлтая 
трясогузка. В прилегающей к участку 
работ 500-метровой зоне рядом 
с небольшим заболоченным участком 
среди лугов гнездилась пара травников, 
в 2019 году гнездование данного вида 
установить не удалось. 

Стоит отметить присутствие в пре-
делах прилегающей к участку работ 
500-метровой зоне осоеда и чеглока. 
Гнездование данных видов не было 
доказано, но не исключено. 

Песчаные насыпи рядом с дорогой 
в пределах антропогенно-нарушенных 
участков среди лугов используют как 
места гнездования береговушки, эти 
птицы гнездятся в крутых песчаных 
склонах. 

При проведении наблюдений в рай-
оне исследования отмечено 4 охраняе-
мых вида, занесённых в Красные книги 

различного уровня. Все краснокниж-
ные виды были отмечены на участке 
работ. Гнездование травника в 2018 г. 
отмечалось на границе участка работ 
и прилегающей 500-метровой зоны 
на лугу с антропогенно-нарушенными 
участками, в 2019 г. травник не был 
отмечен на гнездовании [22, 23].

Из охотничье-промысловых видов 
птиц на участке работ и прилегающей 
к нему территории были встречены 
в 2018 г. белолобый гусь, кряква, хох-
латая чернеть, гоголь, чибис и вяхирь. 
В 2019 г. были встречены кряква, 
чирок-свистунок, хохлатая чернеть, 
гоголь, длинноносый крохаль, чибис 
и вяхирь. 

По данным натурных исследований 
в июне 2018 г. обнаружено 3 вида мле-
копитающих, относящихся к трём отря-
дам: отряд Грызуны — обыкновенная 
белка; отряд Хищные — собака; отряд 
Парнокопытные — лось. 

По данным натурных исследований 
в июне 2019 г. обнаружено 7 видов 
млекопитающих, относящихся к четы-
рём отрядам: отряд Насекомоядные —  
европейский крот; отряд Грызуны — 
обыкновенная белка; отряд Хищные — 
лисица, собака, бурый медведь; отряд 
Парнокопытные — кабан, лось [25].

На территории участка работ и при-
легающей 500-метровой зоны виды 
наземных млекопитающих, занесённые 
в Красные книги Российской Федера-
ции и Ленинградской области, отсут-
ствуют. На ближайших к участку работ 
территориях есть вероятность встречи 
охраняемых видов ночниц, главным 
образом, прудовой ночницы. Этот вид 
может встречаться по побережьям рек 
Хаболовка, Белая и Чёрная. В ближай-
ших лесах к участку работ не исклю-
чена встреча обыкновенной летяги. 
По побережьям этих рек может оби-
тать европейская норка. Тем не менее, 
вероятность встречи этого вида там 
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крайне низка из-за высокой численно-
сти на Сойкинском п-ове американской 
норки. Пути миграции наземных мле-
копитающих на участке работ и в при-
легающей 500-метровой зоне отсут-
ствуют. 

В настоящее время морские млеко-
питающие Финского залива Балтий-
ского моря представлены всего двумя 
видами ластоногих: балтийским подви-
дом кольчатой нерпы и серого тюленя. 
Оба вида внесены в красные книги раз-
личных уровней.

Балтийская кольчатая нерпа распро-
странена практически по всей акватории 
Балтийского моря, в основном в Ботни-
ческом, Финском и Рижском заливах. 
В российских водах встречается в Фин-
ском заливе и крайне редко — вдоль побе-
режья Калининградской области [26]. 
В Российской части Финского залива 
в зимний период серый тюлень встре-
чается редко (как правило, его заносит 
дрейфующими с запада льдами). Летом 
серые тюлени появляются в основном 
у южного побережья залива.

В ходе натурных исследований в июне 
2018 г. и июне 2019 г. кольчатая нерпа 
и серый тюлень на акватории участка 
работ и прилегающей к участку работ 
500-метровой зоны не обнаружены.

Последующий мониторинг состо-
яния биоты с использованием новей-

ших технологий [27] позволит сделать 
выводы о ее состоянии и изменениях, 
происходящих в результате возведения 
морского торгового терминала, и раз-
работать соответствующие природоох-
ранные мероприятия.

Заключение 
Геоэкологическая безопасность 

создания крупных объектов, к кото-
рым относятся портовые терминалы, 
осуществляющих транзит продукции 
добывающих отраслей, становится 
одним из важнейших приоритетов 
при осуществлении экономической 
оценки целесообразности и выгодно-
сти проектов. Однако экономические 
оценки воспроизводства раститель-
ного и животного мира в настоящее 
время недостаточно научно обосно-
ваны и, как следствие, весьма неод-
нозначны. В связи с этим требуются 
длительные наблюдения за измене-
нием животного и растительного мира 
на всех стадиях жизненного цикла 
объектов. Проектная стадия предпо-
лагает подробную характеристику 
растительного и животного мира 
с тем, чтобы оценить влияние объекта 
на последующее изменение состояния 
биоресурсов для выбора мер по мини-
мизации негативного влияния и изы-
скания средств на их реализацию. 
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