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Таблица A6.1.1 Комментарии заинтересованных сторон, полученные на этапе 
технико-экономического обоснования  

Дата Заинтересованная 
сторона  

Документ/событие  Комментарии Соответствующая  

глава ОВОСиСС 

17 мая 
2010 г. 

Участники 
Комиссии, 
представители 
ОАО «Газпром», 
администраций, 
общественных 
организаций, 
предприятий, 
экологических 
организаций, СМИ 
и широкой 
публики  

Общественное 
обсуждение 
планируемых 
экономических и 
других 
мероприятий, 
являющихся 
предметом 
рассмотрения 
экологической 
экспертизы в 
муниципальном 
образовании 
городе-курорте 
Геленджик  

Какие преимущества в 
социальной сфере 
предусматриваются для 
жителей Геленджика.  

Неприменимо, т.к. 
трубопровод 
проходит через 
Анапу, а не 
Геленджик 

Недостаточная 
газификация некоторых 
районов Геленджика, 
например, Тонкого мыса.  

Не входит в 
ОВОСиСС, Отчет 1 

Потенциальное 
воздействие Проекта на 
окружающую среду.  

Главы 8-13 и 
Глава 16 

Необходимо обеспечить 
безопасность и 
надежность технологий, 
используемых для 
укладки труб во время 
строительства. 
Несчастные случаи 
должны 
регистрироваться.  

Глава 5 и Глава 17 

Вопросы по 
альтернативному 
варианту строительства 
трубопровода в 
Геленджике и по 
воздействию 
альтернативного 
варианта на окружающую 
среду.  

Неприменимо, т.к. 
трубопровод 
проходит через 
Анапу, а не 
Геленджик 

Вопросы о 
продолжительности 
периода строительства.  

Глава 5 

    Продолжение... 
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Дата Заинтересованная 
сторона  

Документ/событие  Комментарии Соответствующая  

глава ОВОСиСС 

17 мая 
2010 г. 

Участники 
Комиссии, 
представители 
ОАО «Газпром», 
администраций, 
общественных 
организаций, 
предприятий, 
экологических 
организаций, СМИ 
и широкой 
публики  

Общественное 
обсуждение 
планируемых 
экономических и 
других 
мероприятий, 
являющихся 
предметом 
рассмотрения 
экологической 
экспертизы в 
муниципальном 
образовании 
городе-курорте 
Геленджик  

При реализации Проекта 
необходимо использовать 
современные технологии.  

Глава 5  

Воздействие Проекта на 
окружающую среду 
должно быть сведено к 
минимуму.  

Главы 8-13 и 
Глава 16 

Необходимо оценить 
воздействие Проекта на 
наземные экосистемы.  

Глава 11 

Наземный участок 
Проекта будет 
подвергнут общественной 
и экологической 
экспертизе. Проект будет 
реализован в 
соответствии с 
законодательством, при 
этом будут учтены все 
комментарии и 
предложения.  

Глава 6 

Трубопровод не должен 
оказывать воздействие на 
объекты культурного 
наследия.  

Глава 16  

Обсуждение возможности 
предоставлять газ в 
регионы России. 
Сообщается о нехватке 
газа в селах Туапсинского 
района.  

Не входит в 
ОВОСиСС 

Необходимо провести 
общественные слушания, 
чтобы обеспечить 
соблюдение требований 
ОВОС и всесторонний 
обзор Проекта.  

Глава 6 

    Продолжение... 
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Дата Заинтересованная 
сторона  

Документ/событие  Комментарии Соответствующая  

глава ОВОСиСС 

17 мая 
2010 г. 

Участники 
Комиссии, 
представители 
ОАО «Газпром», 
администраций, 
общественных 
организаций, 
предприятий, 
экологических 
организаций, СМИ 
и широкой 
публики  

Общественное 
обсуждение 
планируемых 
экономических и 
других 
мероприятий, 
являющихся 
предметом 
рассмотрения 
экологической 
экспертизы в 
муниципальном 
образовании 
городе-курорте 
Геленджик  

Озабоченность по поводу 
поставки газа за границу, 
в то время как газа не 
хватает местному 
населению, например, в 
селах Михайловский 
перевал и Пшада люди 
обогревают дома 
дровами из ценных 
пород, что негативно 
сказывается на 
окружающей среде.  

Не входит в 
ОВОСиСС 

Проект предоставит 
экономические 
преимущества для 
Геленджика, связанные с 
ожидаемыми 
инвестициями в данную 
область.  

Не применимо, 
т.к. трубопровод 
проходит через 
Анапу, а не 
Геленджик 

18 мая 
2010 г.  

Участники 
Комиссии, 
представители 
Газпрома, 
администраций, 
общественных 
организаций, 
предприятий, 
экологических 
организаций, СМИ 
и широкой 
публики  

Общественное 
обсуждение ТЗ для 
проведения ОВОС 
в рамках 
«Технико-
экономического 
обоснования для 
морского участка 
газопровода 
«Южный поток» – 
российский 
сектор» в 
муниципальном 
образовании ГКА 

Поблизости от 
планируемой трассы 
трубопровода находятся 
объекты культурного 
наследия, которые могут 
быть повреждены.  

Глава 16 

Было выражено 
беспокойство 
относительно влияния 
Проекта на  
экологический баланс в 
регионе и прибрежной 
зоне.  

Глава 11 

Проект может оказать 
негативное влияние на 
окружающую среду, в том 
числе на морские 
организмы и процесс 
отложения наносов.  

Глава 12 

    Продолжение... 
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Дата Заинтересованная 
сторона  

Документ/событие  Комментарии Соответствующая  

глава ОВОСиСС 

18 мая 
2010 г.  

Участники 
Комиссии, 
представители 
Газпрома, 
администраций, 
общественных 
организаций, 
предприятий, 
экологических 
организаций, СМИ 
и широкой 
публики  

Общественное 
обсуждение ТЗ для 
проведения ОВОС 
в рамках 
«Технико-
экономического 
обоснования для 
морского участка 
газопровода 
«Южный поток» – 
российский 
сектор» в 
муниципальном 
образовании ГКА 

Опасение, что дороги и 
дорожное покрытие могут 
быть повреждены из-за 
интенсивного движения 
тяжелой строительной 
техники.  

Глава  14, 
Приложения 5.1 и 
14.1 

Ни один этап Проекта не 
должен оказывать 
отрицательных 
воздействий на 
природные ресурсы. 
Проект должен 
предусматривать меры по 
снижению воздействия, 
обеспечивающие 
сохранение уникальной 
биоты в зоне реализации 
проекта.  

Глава 11 и Глава 
12 

Трубопровод должен 
проходить вдали от 
населенных областей и в 
особенности от 
охраняемых 
заповедников.  

Глава 4 и Глава 11 

Проект может оказать 
благоприятное влияние, в 
частности, приведет к 
развитию 
инфраструктуры в Сукко 
и Варваровке.  

Глава 14 

Проект может привести к 
созданию новых рабочих 
мест.  

Глава 14 

Возможности Проекта по 
обеспечению местной 
поставки газа в 
муниципальное 
образование ГКА.  

Не входит в 
ОВОСиСС 

    Продолжение... 
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Дата Заинтересованная 
сторона  

Документ/событие  Комментарии Соответствующая  

глава ОВОСиСС 

18 мая 
2010 г.  

Участники 
Комиссии, 
представители 
Газпрома, 
администраций, 
общественных 
организаций, 
предприятий, 
экологических 
организаций, СМИ 
и широкой 
публики  

Общественное 
обсуждение ТЗ для 
проведения ОВОС 
в рамках 
«Технико-
экономического 
обоснования для 
морского участка 
газопровода 
«Южный поток» – 
российский 
сектор» в 
муниципальном 
образовании ГКА 

Строительство 
трубопровода окажет 
отрицательное 
воздействие на флору и 
фауну.  

Глава 11 

Я не возражаю против 
Проекта при условии, что 
он не повлияет на 
окружающую среду.  

Главы 8-13 и 
Глава 16 

Хорошо, что Проект 
будет подвергнут анализу 
и будут учитываться 
мнения и предложения 
населения.  

Глава 2 и Глава 6 

Я надеюсь, что при 
реализации Проекта 
будут соблюдаться 
законы о защите 
окружающей среды.  

Глава 2 

Я отношусь к Проекту 
положительно, поскольку 
он приведет к созданию 
новых рабочих мест и 
улучшению 
экологической 
стабильности нашего 
региона.  

Глава 14-8 и Глава 
13 

Трубопровод должен 
быть построен в 
соответствии с 
действующими 
правилами безопасности 
для строительства и 
окружающей среды.  

Глава 5 

    Продолжение... 
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Дата Заинтересованная 
сторона  

Документ/событие  Комментарии Соответствующая  

глава ОВОСиСС 

18 
января 
2011 г.  

Участники 
Комиссии, 
представители 
компаний 
«Газпром», 
«Питер Газ», 
представители 
администраций, 
общественных 
организаций, 
предприятий, 
экологических 
организаций, СМИ 
и широкой 
публики  

Общественное 
обсуждение ТЗ для 
Исследования 
воздействия на 
окружающую 
среду (ИВОС) по 
трассе 
газопровода 
«Южный поток» 
(российский 
сектор) в 
муниципальном 
образовании ГКА  

Муниципальное 
образование ГКА 
является санаторной 
зоной, поэтому любое 
потенциальное 
воздействие на ресурсы 
Анапы, связанные с 
туризмом и 
здравоохранением, 
должно оцениваться в 
рамках ОВОС.  

Глава 14 и 
Приложение 14.1 

Жители муниципального 
образования ГКА 
обеспокоены тем, что 
Проект может создать 
экологические риски.  

Глава 11 

Я возражаю против 
Проекта, поскольку Анапа 
является курортом, 
местом отдыха и 
развлечения для многих 
людей, в том числе 
детей. Эта территория 
нуждается в охране.  

Глава 14 

24 
января 
2011 г. 

Участники 
Комиссии, 
представители 
компаний ОАО 
«Газпром», ООО 
«Питер Газ», 
представители 
администраций, 
общественных 
организаций, 
предприятий, 
экологических 
организаций, СМИ 
и широкой 
публики 

Общественное 
обсуждение 
планируемых 
хозяйственных и 
других 
мероприятий, 
являющихся 
предметом 
рассмотрения 
экологической 
экспертизы в 
муниципальном 
образовании 
городе-курорте 
Геленджике  

Вопрос: На каком участке 
трубопровода будет 
проводиться геолого-
техническое 
исследование.  

Глава 7 и Глава 8 

Вопрос: Какой вариант 
выбора участка 
берегового примыкания 
для газопровода является 
предпочтительным.  

Глава 4 

    Продолжение... 
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Дата Заинтересованная 
сторона  

Документ/событие  Комментарии Соответствующая  

глава ОВОСиСС 

24 
января 
2011 г. 

Участники 
Комиссии, 
представители 
компаний ОАО 
«Газпром», ООО 
«Питер Газ», 
представители 
администраций, 
общественных 
организаций, 
предприятий, 
экологических 
организаций, СМИ 
и широкой 
публики 

Общественное 
обсуждение 
планируемых 
хозяйственных и 
других 
мероприятий, 
являющихся 
предметом 
рассмотрения 
экологической 
экспертизы в 
муниципальном 
образовании 
городе-курорте 
Геленджике  

Необходимо учитывать 
экологическую 
безопасность региона и 
развитие особо 
охраняемой природной 
зоны отдыха 
муниципального 
образования города-
курорта Геленджика.  

Глава 11 и Глава 
12 

Особо охраняемая 
природная зона 
отдыха находится 
вне зона влияния 
Проекта в связи с 
расстоянием до 
нее. 
Соответствующие 
внеплановые 
ситуации 
рассмотрены в 
Главе 17 

Все предложения и 
комментарии, 
полученные во время 
общественных 
обсуждений, необходимо 
собрать в единую базу 
данных, 
проанализировать и 
классифицировать, и, где 
необходимо, внести 
соответствующие 
корректировки в геолого-
технические работы и 
инженерно-
геофизические 
исследования по проекту 
трубопровода.  

Глава 6 

    Конец таблицы. 
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Таблица A6.1.2 Комментарии заинтересованных сторон, полученные на этапе 
разработки  

Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

31 мая 
2013 г. 

Местные жители г-
к Анапа  

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
общественных 
слушаний по ОВОС  

Проект окажет 
неблагоприятное 
воздействие на 
естественную среду, 
береговую линию и 
охраняемые территории.  

На протяжении 
всего ОВОСиСС, в 
частности, Глава 
11 и Глава 12 

Озабоченность по поводу 
возможного загрязнения 
территории, например, 
отходами.  

Глава 21 

Опасения, что Проект 
окажет неблагоприятное 
воздействие на туристов, 
приезжающих в данную 
область на время отпуска. 
Эта область также 
является курортной зоной.  

Глава 14 

Обеспокоенность по 
поводу сейсмической 
активности и наличия 
сероводорода в море, что в 
сочетании может привести 
к взрыву газа.  

Глава 7 

Проект приведет к 
созданию новых рабочих 
мест и принесет ряд 
преимуществ.  

Глава 14 

Газ следует поставлять в 
первую очередь местным 
жителям, а в Европу – во 
вторую очередь.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

31 мая 
2013 г. 

Местные жители г-
к Анапа  

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
общественных 
слушаний по ОВОС  

Создается впечатление, 
что наше мнение не имеет 
значения, решение о 
Проекте уже принято. 
Необходимо узнать мнение 
местных жителей о 
потребности в Проекте, 
планах действия в 
аварийных ситуациях и 
воздействии на детский 
курорт.  

Глава 6 

Грузовики, проходящие по 
улице Дружбы, оказывают 
неблагоприятное влияние 
на здоровье людей 
(например, пыль вызывает 
нарушения дыхания), 
также возникает 
озабоченность по поводу 
безопасности детей, 
поскольку водители 
грузовиков не соблюдают 
ограничения скорости. 
Требуется ввести строгое 
ограничение скорости для 
водителей.  

Глава 14, 
Приложение 14.1 
и Приложение 9.1 

10 декабря 
2012 г. 

Местные жители х. 
Супсех  

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационных 
совещаний по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС  

Обеспокоенность по 
поводу  возможного взрыва 
или утечки газа.  

Глава 17 

Обеспокоенность по 
поводу наличия 
сероводорода.  

Глава 7 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

10 декабря 
2012 г. 

Местные жители х. 
Супсех  

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационных 
совещаний по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС  

Обеспокоенность по 
поводу того, что 
заглубление трубопровода 
может вызвать всплеск 
сейсмической активности 
(землетрясения) или 
изменения грунта и 
морского дна.  

Проектом не 
ожидается 
землетрясений от 
работ по 
заглублению 
трубопровода, 
прочие 
внеплановые 
ситуации описаны 
в Главе 17 и 
Главе 7. 

Мы хотим узнать, кто 
отвечает за обеспечение 
безопасности Проекта.  

За обеспечение 
безопасности 
проекта отвечает 
South Stream 

Вопрос: Имеются ли другие 
аналогичные Проекты, 
имеется ли опыт 
использования данных 
технологий 

Проекты 
Северный Поток 
и Голубой Поток 
– примеры того, 
что используемые 
технологии 
безопасны 

Вопросы по планируемой 
зоне строительства и 
расположению запретных 
зон.  

Глава 5 

Попадает ли комплекс, 
находящийся на стадии 
строительства («Зеленая 
поляна»), в запретную 
зону? 

Главы 5-18 и 
Глава 14 

Предусмотрено ли 
удешевление газа среди 
преимуществ, 
предоставляемых проектом 
газопровода? Будет ли газ 
поставляться 
непосредственно для 
района?  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

    Продолжение... 

 



  
 

URS-EIA-REP-204635 11 

Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

10 декабря 
2012 г. 

Местные жители х. 
Супсех  

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационных 
совещаний по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС  

Обеспокоенность по 
поводу шума и вибрации, 
создаваемых во время 
строительства. Для 
обслуживания 
трубопровода требуется 
работа насосов. 
Озабоченность по поводу 
нарушения покоя жителей 
Варваровки и Сукко.  

Глава 10 и 
Приложение 14.1 

Будет ли экосистема 
восстановлена в 
соответствии с 
международными 
стандартами? 
Запланированы ли 
мероприятия по 
восстановлению? 

Глава 11 

Обеспокоенность по 
поводу повышения 
интенсивности дорожного 
движения. Будут ли 
построены дополнительные 
дороги? 

Глава 14 и 
Приложения 14.1 
и 9.1 

Будет ли ограничен доступ 
к пляжу? Насколько будут 
заглублены трубопроводы 
в зоне пляжа? 

Глава 5 

Будут ли созданы рабочие 
места для местного 
населения? 

Глава 14 

Почему для Проекта не 
была выбрана территория с 
более низкой плотностью 
населения, например, в 
районе Новороссийска, 
Сочи, Геленджика или 
Темрюка? 

Глава 4 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

10 декабря 
2012 г. 

Местные жители х. 
Супсех  

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационных 
совещаний по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС  

Обеспокоенность по 
поводу того, что в морских 
зонах будет запрещено 
судоходство и отлов рыбы.  

Главы 5-14 и 
Приложение 14.2 

11 декабря 
2012 г. 

Местные жители с. 
Варваровка и с. 
Сукко  

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационного 
совещания по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС  

Озабоченность вырубкой 
можжевельника, несмотря 
на обещания 
представителей ООО 
«Питер Газ» о том, что 
вырубки проводиться не 
будут. Будут ли 
производиться посадки 
можжевельника на месте 
вырубки, будет ли 
проводиться 
рекультивация этого 
участка. Риск эрозии. 

Глава 11 

Обеспокоенность по 
поводу потенциальной 
возможности стихийного 
бедствия, например, 
землетрясения.  

Глава 17 
относительно 
возможных 
проишествий и 
Глава 7 о 
сейсмических 
работах 

Проводились ли 
сейсмические 
исследования.  

Глава 7 

Обеспокоенность по 
поводу воздействия шума и 
вибрации на жителей, 
наиболее близкие к району 
работ.  

Глава 10 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

11 декабря 
2012 г. 

Местные жители с. 
Варваровка и с. 
Сукко  

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационного 
совещания по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС  

Будет ли осуществляться 
поставка газа в 
Варваровку, Сукко, 
Большой и Малый Утриш? 
Было обещано, что будет 
производиться поставка 
газа местным жителям.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Будут ли созданы рабочие 
места для местного 
населения? 

Глава 14 

Кто получит компенсацию 
в случае экологического 
ущерба?  

Питергаз ответил, 
что компенсацию 
получат 
соответствующие 
государственные 
органы. 

Имеются ли другие 
аналогичные проекты в 
Черном море и насколько 
безопасны используемые 
технологии? 

South Stream 
Transport ответил, 
что Проекты 
Северный Поток 
и Голубой Поток 
– примеры того, 
что используемые 
технологии 
безопасны 

Где будет проходить 
запретная зона 
трубопровода? 

Глава 5 

Просьба об организации 
встречи с представителями 
Газпрома, органов власти и 
SST по вопросу поставки 
газа местным жителям. 
Газпром экспортирует газ, 
но не снабжает 
населенные пункты, 
игнорируя права человека.  

South Stream 
Transport ответил, 
что вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

11 декабря 
2012 г. 

Местные жители с. 
Варваровка и с. 
Сукко  

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационного 
совещания по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС  

Почему для строительства 
трубопровода была 
выбрана данная 
территория.  

Глава 4 

12 декабря 
2012 г.  

Местные жителис. 
Гай-Кодзор  

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационного 
совещания по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС 

Как будет производиться 
доставка труб. 
Обеспокоенность по 
поводу неблагоприятного 
воздействия транспортного 
потока. Интенсивное 
движение влияет на 
здания, вызывая вибрацию 
и трещины. Планируется 
ли строительство 
объездной дороги.  

Глава 14 и 
Приложения 14.1 
и 9.1 

Обеспокоенность по 
поводу неблагоприятного 
воздействия подводного 
трубопровода на морскую 
среду.  

Глава 12 

Обеспокоенность по 
поводу шума и вибрации 
при работе насосной 
станции, что может создать 
неудобство для населения. 
Обеспокоенность по 
поводу шума, создаваемого 
компрессорной станцией, 
который может помешать 
прихожанам местной 
церкви. Возможно ли 
перенесение 
компрессорной станции?  

Глава 10 

Будут ли созданы рабочие 
места для местного 
населения? 

Глава 14 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

12 декабря 
2012 г.  

Местные жителис. 
Гай-Кодзор  

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационного 
совещания по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС 

Куда будут сбрасываться 
воды после промывки 
труб?  

Глава 21 

Обеспокоенность по 
поводу отсутствия на 
встречах представителей 
ОАО «Газпром».  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Газ будет поставляться в 
Европу, но при этом не 
планируется поставка газа 
местным жителям.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

13 декабря 
2012 г. 

Региональные НПО  Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационного 
совещания по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС 

Экосистема находится в 
критическом состоянии 
вследствие отлова рыбы и 
нанесения ущерба 
отдыхающими. 
Строительство 
трубопровода может 
отрицательно сказаться на 
экосистеме. 

Глава 11 

При строительстве 
трубопровода могут быть 
произведены отходы, 
неблагоприятно влияющие 
на морскую среду.  

Глава 21 

Обеспокоенность, что 
можжевельники были 
вырублены, хотя до 
заявлялось, что этого не 
будет.  

Глава 11 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

13 декабря 
2012 г. 

Региональные НПО  Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационного 
совещания по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС 

Как будет производиться 
микротоннелирование? 
Просьба предоставить 
информацию о методах 
строительства, 
геологических условиях, 
глубине, расстоянии между 
морским дном и тоннелем и 
месте выхода тоннеля к 
морскому дну.  

Глава 5 

Морские биофильтры могут 
быть повреждены из-за 
строительных работ. В 
Красную книгу внесены 
места обитания крабов и 
районы нереста.  

Глава 12 

Трубопровод пересекает 
пути миграции рыб, так что 
миграционные потоки 
будут нарушены.  

Глава 12 и Глава 
14, Приложение 
14.2 

Каким образом 
информация/данные 
повлияют на принятие 
решения и будут 
включаться в Отчет 
ОВОСиСС?  

Информация о 
фоновом 
состоянии 
включена в Главу 
7 и Главу 16, и 
используется для 
оценки 
воздействия и 
выбора мер для 
снижения 
воздействия по 
Проекту 

Обеспокоенность по 
поводу риска взрыва.  

Глава 5 и Глава 
17 

Каким образом 
оцениваются политические 
риски и сколько средств 
было потрачено на проект 
до настоящего времени.  

Не входит в 
ОВОСиСС 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

13 декабря 
2012 г. 

Региональные НПО  Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационного 
совещания по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС 

Вопросы по социальным 
аспектам. Какие 
преимущества получат 
местные жители? 

Глава 6 

Будет ли газ поставляться 
в Варваровку, Сукко и 
другие населенные 
пункты?  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

НПО «Черное море» 
должно участвовать в 
обсуждении проекта.  

Глава 6 

Окажут ли запретные зоны 
трубопровода воздействие 
на планы расширения 
сообщества? 

Глава 14 

Обеспокоенность по 
поводу отсутствия на 
встречах представителей 
ОАО «Газпром». 

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Где будет проходить 
запретная зона 
трубопровода? 

Глава 5 

Получит ли муниципальное 
образование ГКА 
компенсацию за 
неблагоприятное 
воздействие на 
туристический сектор. 
Предусматривается ли 
какая-либо программа 
социальной поддержки.  

Глава 14 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

14 декабря 
2012 г.  

Национальные 
НПО 

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
консультационного 
совещания по 
определению 
объемов работ по 
ОВОСиСС 

Для газопровода 
потребуется использование 
компрессора. Почему 
рассматриваются 
отдельные проекты 
трубопровода и 
компрессора? Должна быть 
составлена единая ОВОС, 
отвечающая одновременно 
российским и 
международным 
требованиям.  

Глава 1 

Опасения, что 
альтернативы, такие как 
«Голубой Поток», не 
рассматриваются.  

Глава 4 

1 – 31 
августа 
2012 г. 

Заинтересованные 
стороны из 
местного 
населения  

Письменные 
замечания 
(заполненные по 
специальной 
форме) по ТЗ по 
ОВОС  

Обеспокоенность по 
поводу сейсмической 
активности, поскольку 
Проект располагается 
близко к Кавказскому 
хребту. При укладке труб 
необходимо тщательно 
соблюдать требования 
безопасности, чтобы 
предотвратить 
возможность 
землетрясения. Существует 
опасность пожара или 
взрыва из-за наличия 
слоев сероводорода в 
Черном море.  

Глава 5, Глава 7 
и Глава 17 

Ни Россия, ни 
Краснодарский край, ни 
город Анапа не нуждаются 
в этом новом газопроводе.  

Глава 1 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

1 – 31 
августа 
2012 г. 

Заинтересованные 
стороны из 
местного 
населения  

Письменные 
замечания 
(заполненные по 
специальной 
форме) по ТЗ по 
ОВОС  

Проект не включает 
договорные обязательства 
по поставке газа в 
ближайшие села, 
Варваровку и Сукко. 
Жители должны получить 
преимущество от 
реализации Проекта в виде 
поставки газа.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Обеспокоенность по 
поводу негативного 
воздействия на пляж 
Сукко, который является 
местом отдыха для многих 
россиян, а также по поводу 
близкого расположения к 
жилым районам.  

Глава 14 

Обеспокоенность по 
поводу негативного 
воздействия на 
экосистемы. Природные 
условия должны быть 
сохранены 

Глава 11 и 12 

Хотелось бы получить 
информацию о создании 
рабочих мест и о порядке 
подачи заявлений.  

Глава 14 

Опасения по поводу 
отрицательного 
воздействия на местные 
сообщества.  

Глава 14 

Проект повысит степень 
коррупции на самых 
высоких уровнях 
правительства и бизнеса.  

Не входит в ОВОС 
и СС 

Проект должен быть 
завершен своевременно.  

Глава 5 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

29 апреля 
- 31 мая 
2013 г.  

Заинтересованные 
стороны из 
местного 
населения 

Письменные 
замечания 
(заполненные по 
специальной 
форме) по ОВОС  

Проект окажет 
неблагоприятное 
воздействие на береговую 
линию и на окружающую 
среду. Это курортная зона, 
куда люди приезжают 
специально для отдыха на 
береговой линии и море.  

Глава 12 и Глава 
14 

Проект должен быть 
реализован с 
использованием передовых 
технических средств и 
технологий, и не должен 
оказывать 
неблагоприятное 
воздействие на 
окружающую среду. Все 
аспекты Проекта должны 
быть тщательно изучены.  

Глава 4 и Глава 5 

Обеспокоенность по 
поводу потенциальной 
возможности взрыва газа, 
в особенности из-за того, 
что область является 
детским курортом. В море 
были зафиксированы 
небольшие подземные 
толчки.  

Глава 17 

Проект принесет ряд 
преимуществ. Проект 
может содействовать 
газификации местных 
сообществ. Проект нужен 
сообществам.  

Глава 14, не 
входит в 
ОВОСиСС 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

29 апреля 
- 31 мая 
2013 г.  

Заинтересованные 
стороны из 
местного 
населения 

Письменные 
замечания 
(заполненные по 
специальной 
форме) по ОВОС  

Обеспокоенность по 
поводу воздействия на 
экологию, изменений 
подводной среды Черного 
моря, загрязнения 
вследствие сброса отходов 
и влияния на естественный 
ландшафт. Предложение 
использовать современные 
безотходные технологии.  

Глава 11, Глава 
12, Глава 13, и 
Глава 21 

Высказывания против 
Проекта.  

Не применимо 

Обеспокоенность по 
поводу того, что мнение 
заинтересованных сторон 
не учитывается 
Разработчиком. Сомнение в 
том, что мнение 
заинтересованных сторон 
имеет значение.  

Глава 6 

Газ следует поставлять в 
первую очередь местным 
жителям, а только после 
этого тратить средства на 
строительство 
трубопровода для поставки 
газа в другие места.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Какие меры предусмотрены 
в случае аварийной 
ситуации.  

Глава 17 и Глава 
5 

Необходимо организовать 
референдум для 
обсуждения потребности в 
трубопроводе.  

Не входит в 
ОВОСиСС 

Проект может привести к 
созданию рабочих мест.  

Глава 14 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

29 апреля 
- 31 мая 
2013 г.  

Заинтересованные 
стороны из 
местного 
населения 

Письменные 
замечания 
(заполненные по 
специальной 
форме) по ОВОС  

Озабоченность по поводу 
воздействия на 
окружающую среду.  

Глава 11 

Опасения, что тяжелые 
грузовики проходят по 
улице Дружбы на высокой 
скорости. В связи с этим 
возникает озабоченность 
по поводу безопасности, а 
также сильной 
запыленности. 
Предложение установить 
ограничение скорости 
30 км/ч и видеокамеру для 
контроля этого 
ограничения.  

Глава 14, 
Приложение 14.1 
и Приложение 
14.2 

20 ноября 
2012 г. - 08 
февраля 
2013 г.  

Заинтересованные 
стороны из 
местного 
населения 

Письменные 
замечания 
(заполненные по 
специальной 
форме) по отчету 
об определении 
объемов работ  

Опасения, что Проект 
окажет неблагоприятное 
визуальное воздействие на 
ландшафт, например, на 
возвышенную часть 
участка берегового 
примыкания и начало 
Киблерова ущелья/оврага.  

Глава 13 

Это область с высокой 
плотностью населения, с 
физической и социальной 
средой, привлекающей 
многих людей. Вариант 
строительства в Архипо-
Осиповке был бы лучше из-
за удаленности от 
густонаселенных 
территорий и наличия 
инфраструктуры. Были ли 
рассмотрены 
альтернативные варианты?  

Глава 4 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

20 ноября 
2012 г. - 08 
февраля 
2013 г.  

Заинтересованные 
стороны из 
местного 
населения 

Письменные 
замечания 
(заполненные по 
специальной 
форме) по отчету 
об определении 
объемов работ  

Сомнения по поводу 
восстановления области 
после завершения работ по 
проекту. Кто будет нести 
ответственность и следить 
за этим. Проект должен 
предусматривать 
взаимодействие с 
независимыми местными 
экологами.  

Глава 11 

Газпром зарекомендовал 
себя не лучшим образом в 
области восстановления и 
охраны окружающей 
среды.  

Глава 11 

Обеспокоенность по 
поводу безопасности 
Проекта.  

Глава 5 

Разочарование в связи с 
тем, что газ, проходящий 
через здешние населенные 
пункты, будет 
использоваться за 
границей, при этом 
поставки газа местным 
жителям осуществляться 
не будет.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Необходима поставка газа 
местным жителям, 
находящимся в зоне 
реализации Проекта.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

20 ноября 
2012 г. - 08 
февраля 
2013 г.  

Заинтересованные 
стороны из 
местного 
населения 

Письменные 
замечания 
(заполненные по 
специальной 
форме) по отчету 
об определении 
объемов работ  

Области, подвергнутые 
неблагоприятному влиянию 
Проекта, должны быть 
восстановлены и 
рекультивированы.  

Глава 5, Глава 11 
и Глава 13 

Проект позволит повысить 
уровень жизни в Анапском 
районе.  

Проект не будет 
иметь такой 
обширный 
эффект, Глава 14 

Хотелось бы получить 
информацию о наличии 
вакансий в Проекте.  

Глава 14 

Обеспокоенность по 
поводу высокой степени 
коррупции, 
ассоциирующейся с 
газовой промышленностью.  

Не входит в 
ОВОСиСС 

Обеспокоенность по 
поводу того, что 
воздействие трубопровода 
может снизить уровень 
жизни местного населения.  

Глава 14, 
Приложение 14.1 

Вмешательство в природу 
является преступлением, а 
нефтегазодобывающая 
промышленность может 
оказывать существенное 
воздействие на природу.  

Не входит в 
ОВОСиСС 

Необходимо рассмотреть 
альтернативные варианты 
этого Проекта.  

Глава 4 

Заинтересованная сторона 
относится к проекту 
трубопровода 
положительно.  

Не применимо 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

20 ноября 
2012 г. - 08 
февраля 
2013 г.  

Заинтересованные 
стороны из 
местного 
населения 

Письменные 
замечания 
(заполненные по 
специальной 
форме) по отчету 
об определении 
объемов работ  

Проект должен 
предусматривать 
периодический контроль 
состояния трубопровода.  

Глава 20 

Для России важно развитие 
международных 
отношений. Я отношусь к 
Проекту положительно.  

Не применимо 

В соответствии с 
требованиями российского 
и международного 
законодательства, 
необходима всесторонняя 
оценка воздействия 
Проекта.  

Глава 2 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

20 ноября 
2012 г. - 08 
февраля 
2013 г.  

Заинтересованные 
стороны из 
местного 
населения 

Письменные 
замечания 
(заполненные по 
специальной 
форме) по отчету 
об определении 
объемов работ  

Разделение проектов 
морского газопровода 
«Южный поток» и 
компрессорной станции 
«Русская» с составлением 
двух отдельных ОВОС не 
соответствует надлежащей 
практике и стандартам. 
Сеть газопровода является 
системой взаимозависимых 
элементов. В случае 
несчастных случаев 
(аварийных ситуаций) 
система будет работать как 
единый объект, и поэтому 
ОВОС для трубопровода и 
для компрессорной 
станции должна быть 
представлена в одном 
документе.  

Глава 1 

С учетом того, что морские 
экосистемы не имеют резко 
очерченных границ в 
пределах Черного моря, 
морская часть Проекта 
должна оцениваться в виде 
единой ОВОС, а не в виде 
секторов различных стран.  

Глава 1 

Обеспокоенность по 
поводу того, что 
одновременное проведение 
ОВОС и ОВОСиСС создает 
путаницу и усложняет 
обеспечение соответствия 
требованиям Конвенции 
Эспо. Было бы лучше, если 
бы составлялась одна 
международная ОВОСиСС, 
отвечающая российским 
нормам ОВОС, с единым 
процессом взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами.  

Глава 1, Глава 2 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

20 ноября 
2012 г. - 08 
февраля 
2013 г.  

Заинтересованные 
стороны из 
местного 
населения 

Письменные 
замечания 
(заполненные по 
специальной 
форме) по отчету 
об определении 
объемов работ  

Общественное мнение 
должно быть учтено до 
реализации проекта.  

Глава 6 

Вариант расширения 
существующего 
трубопровода для экспорта 
газа «Голубой Поток» не 
был рассмотрен для 
Проекта, эту альтернативу 
следует рассмотреть. 
Другие альтернативы для 
участка берегового 
примыкания не были 
проанализированы.  

Глава 4 

Трасса трубопровода на 
участке от КС «Русская» до 
береговых сооружений 
пересекает ценные места 
обитания, например, 
горную часть Киблерова 
ущелья.  

Глава 11 

10-14 
декабря 
2012 г.  

Местные 
общественные 
организации и 
НПО 

Бланки для 
обратной связи, 
предоставленные 
после 
консультационных 
встреч по 
определению 
объема работ.  

На встрече должны были 
присутствовать 
представители ОАО 
«Газпром».  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Необходимо провести еще 
одну встречу с 
общественностью до 
начала реализации 
Проекта.  

Глава 6 

Проект интересен и может 
предоставить 
преимущества для 
населения.  

Не применимо 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

10-14 
декабря 
2012 г.  

Местные 
общественные 
организации и 
НПО 

Бланки для 
обратной связи, 
предоставленные 
после 
консультационных 
встреч по 
определению 
объема работ.  

После завершения этапа 
строительства Проекта 
местные жители не должны 
ощущать негативные 
воздействия Проекта.  

Глава 20 и Глава 
22 

Какую выгоду извлекут 
местные жители из 
Проекта?  

Глава 14 

Существует риск 
сейсмической активности в 
связи с реализацией 
Проекта. Необходима 
сейсмическая станция с 
современным защитным 
оборудованием.  

Риска 
сейсмических 
явлений от 
реализации 
проекта нет. 
Глава 5 
описывает 
конструкцию 
трубопровода и 
меры 
безопасности 

Проект должен 
предусматривать поставку 
газа местным жителям.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Проект должен быть 
завершен своевременно. 

Глава 5 

На встрече не было 
представителей от 
Газпрома, кроме этого, для 
связи использовались 
микрофоны низкого 
качества.  

Не входит в 
ОВОСиСС 

Участники Проекта должны 
сотрудничать со СМИ, 
представляющими Анапу.  

Глава 6 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

10-14 
декабря 
2012 г.  

Местные 
общественные 
организации и 
НПО 

Бланки для 
обратной связи, 
предоставленные 
после 
консультационных 
встреч по 
определению 
объема работ.  

Встреча была важной и 
необходимой, я буду 
рассказывать другим 
людям о Проекте «Южный 
поток».  

Не применимо 

Оценка социальных 
условий в рамках Проекта 
должна быть более 
детальной.  

Глава 14 

Необходимо рассмотреть 
возможность поставки газа 
в рамках Проекта местным 
жителям в России, 
например, в Варваровку.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Нас интересует постоянная 
работа/рабочие места в 
Анапе.  

Глава 14 

Участники Проекта должны 
привлекать к 
сотрудничеству 
представителей 
администрации.  

Глава 6 

Участники Проекта должны 
обратить особое внимание 
на социальную 
ответственность и свести к 
минимуму воздействие на 
местных жителей в 
муниципальном 
образовании ГКА и 
регионе.  

Глава 14 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

29 ноября 
2012 г. 

Местные 
сообщества 

Замечания по 
отчету по 
определению 
объемов работ по 
ОВОС, 
высказанные по 
телефону 

Местное население должно 
получить преимущество от 
реализации Проекта в виде 
поставки газа. На встрече 
было обещано, что в 
ближайшие села будет 
поставляться газ.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Природная среда не 
должна пострадать. 

Главы 8-19 

Местным жителям должны 
быть предоставлены 
вакансии в рамках 
Проекта.  

Глава 14 

Как строительство 
трубопровода повлияет на 
ближайшие населенные 
пункты и их жителей. 
Местные жители должны 
получить преимущества от 
Проекта.  

Глава 14 

Апрель и 
Октябрь 
2013 г. 

Рыболовецкий 
производственный 
кооператив 

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
встречи, 
проведенной для 
сбора данных 

Трубопровод должен быть 
уложен на большей 
глубине, по избежание 
воздействия на отлов 
рыбы.  

Глава 14, 
Приложение 14.2 

Обеспокоенность в связи 
со строительством 
морского участка/участка 
берегового примыкания 
трубопровода, 
пересекающего путь 
миграции рыбы с севера на 
юг.  

Глава 14, 
Приложение 14.2 

Местные охотники 
обеспокоены воздействием 
компрессорной станции и 
ущербом, наносимым дикой 
природе.  

Глава 11 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

Апрель и 
Октябрь 
2013 г. 

Рыболовецкий 
производственный 
кооператив 

Замечания, 
высказанные 
непосредственным
и участниками 
встречи, 
проведенной для 
сбора данных 

Представители 
рыболовных организаций, 
прежде всего 
интересовались тем, будет 
ли трубопровод создавать 
препятствия для установки 
рыболовных снастей и 
будут ли снасти 
повреждены, если 
застрянут на трубах.  

Глава 14, 
Приложение 14.2 

Представители 
рыболовных организаций 
заявили, что текущие 
мероприятия проекта, 
например, сейсмические 
исследования, создающие 
шум, уже оказали 
негативное воздействие на 
их бизнес и что их прибыль 
уменьшилась в последние 
годы.  

Глава 14, 
Приложение 14.2 

2012 -  
2014 г. 

Различные 
представители 
вовлеченных 
сторон  

 Администрации 
заинтересованы во вкладе 
Компании в развитие 
городских кругов 

Глава 14 

Строительство обходной 
дороги вокруг Гай-Кодзора 
позволило решить 
основные проблемы 
местных жителей, 
связанные с проектом.  

Не применимо, 
т.к. является 
наблюдением 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

2012 -  
2014 г. 

Различные 
представители 
вовлеченных 
сторон  

 Проблема дорожного 
движения была поднята 
сообществом хутора 
Рассвет. В настоящее 
время дорога находится в 
неудовлетворительном 
состоянии из-за 
незавершенного ремонта. 
Федеральный дорожный 
фонд и Газпром 
ежемесячно выполняют 
ремонтные работы, но 
ограничиваются 
заполнением выбоин в 
дороге гравием. Ремонт 
дороги не выполняется 
надлежащим образом.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Пешеходам трудно 
переходить дорогу из-за 
грузовиков. На территорию 
детского сада 
распространяется пыль от 
дороги.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

Введение ограничений 
скорости, ремонт дороги, 
реализация мер по 
обеспечению транспортной 
безопасности, таких как 
устройство переходов 
(«зебр»), предоставление 
рабочей силы для 
устройства переходов, 
тротуаров и т.д. поможет 
облегчить транспортные 
проблемы.  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

2012 -  
2014 г. 

Различные 
представители 
вовлеченных 
сторон  

 Администрация ГКА будет 
признательна за 
сотрудничество в решении 
проблем занятости 
местного населения. 
Местные власти могут 
оказать помощь в 
размещении объявлений о 
вакансиях, направлении 
претендентов и указании 
лиц, более всех 
нуждающихся в работе в 
Анапе и других ближайших 
сообществах.  

Глава 14 

Основная проблема для 
жителей Варваровки – 
поставка газа. Это также 
является острой проблемой 
для Сукко. Будет ли 
Проект/Газпром 
осуществлять поставку газа 
и если будет, то когда?  

Вопросы 
вовлеченных 
сторон и 
вопросы, 
связанные с 
подачей газа 
будут поставлены 
перед Газпромом 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

2012 -  
2014 г. 

Различные 
представители 
вовлеченных 
сторон  

 Представители Сукко, 
прежде всего, выражали 
обеспокоенность в связи с 
потенциальным 
воздействием 
строительных работ на 
прибрежном участке на 
привлекательность пляжей 
на реках Сукко и Шингари. 
Основной повод для 
озабоченности – наносы, 
взвешенные в результате 
выемки грунта и 
микротоннелирования в 
прибрежной зоне, и их 
влияние на пляжи и 
возможное недовольство 
туристов, что косвенно 
повлияет на местный 
бизнес.  

Глава 12 и Глава 
14 

Составление оптимального 
графика работ крайне 
важно, при этом жители 
должны знать, когда будут 
производиться работы, 
этот график следует 
представлять и обсуждать 
на всех встречах с 
местными жителями. 
Работы по возможности не 
должны производиться в 
летний сезон.  

Глава 5, 
подробный 
график 
строительных 
работ будет 
представлен во 
время 

Обеспокоенность в связи с 
шумом, вибрацией и пылью 
из-за строительных работ.  

Глава 10 

    Продолжение... 
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Дата  Заинтересованная 
сторона 

Документ/событие Комментарии Соответствующая 
глава ОВОСиСС 

2012 -  
2014 г. 

Различные 
представители 
вовлеченных 
сторон  

 При проведении 
дополнительных 
общественных 
консультаций следует 
заблаговременно 
размещать объявления в 
СМИ.  

Глава 6 

Опасения о ухудшении 
качества дорог из-за 
прохождения по ним 
тяжелых грузовиков, в 
связи с отсутствием 
тротуаров вдоль главной 
дороги Рассвета детям 
приходится идти по самой 
дороге.  

Глава 14 

    Конец таблицы. 
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