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1

ВВЕДЕНИЕ
Финляндия является страной-участницей международного многостороннего договора по проведению трансграничной оценки воздействия на окружающую среду (Договора Эспоо), цель которого - содействие развитию сотрудничества государств и возможностей для участия граждан, когда предполагается, что у проекта, запланированного к осуществлению в определенном государстве (сторонаинициатор), будет вероятное трансграничное воздействие на окружающую среду
на территории другого государства (целевая сторона). Настоящий документ
представляет собой сводный отчёт проекта по строительству железнодорожного
туннеля между Финляндией и Эстонией по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС), предназначенного для рассмотрения на международном уровне,
включающего следующие меры, предусмотренные Договором Эспоо: публичное
уведомление, а также проведение по нему консультаций с официальными лицами и общественностью в государствах-целевых сторонах Договора. В сводном
отчёте представлены: информация о проекте и вариантах его осуществления;
график осуществления проектирования; план, определяющий, какие типы экологического воздействия будут выясняться в рамках ОВОС, и каким образом выяснение будет осуществляться; план по организации участия в ОСОВ и по организации информирования о её результатах. В ОВОС будет описано текущее состояние географических зон, затрагиваемых в различных вариантах проекта по части, относящейся к Финляндии, вплоть до внешних границ экономической зоны
Финляндии.
Компания Finest Bay Area Development Oy планирует строительство подводного
железнодорожного туннеля между Финляндией и Эстонией. Проект приведет к
значительному сокращению времени в пути между странами. Различные проектные варианты маршрутов прокладки железнодорожного туннеля представлены
на рисунке (Рис. 1-1). Варианты маршрутов прокладки туннеля проходят по территории Уусимаа, в территориальных водах и экономической зоне Финляндии, а
также в экономической зоне и территориальных водах Эстонии, а также по территории Таллина и Виймси уезда Харьюмаа. В Финляндии процедура ОВОС предусматривает изучение экологического воздействия проекта на территории страны
вплоть до границы эстонской экономической зоны.
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Рис 1-1. Различные проектные варианты маршрутов прокладки железнодорожного
туннеля в полной протяжённости.

Процедура оценки воздействия проекта на окружающую среду (процедура ОВОС)
осуществляется в Финляндии и Эстонии в соответствии с национальным законодательством каждой из стран. Кроме того, вследствие международного масштаба
проекта, процедура ОВОС осуществляется согласно положений Договора Эспоо,
а также согласно положений двустороннего финско-эстонского договoра по оценке трансграничного воздействия на окружающую среду.
В Финляндии необходимость проведения процедуры ОВОС определяется Законом об ОВОС (252/2017, число/год), в Приложении 1 к которому перечисляются
типы проектов, в отношении которых применяется процедура ОВОС. Необходимость проведения процедуры ОВОС данного проекта основана на 9-м пункте перечня типов проектов (транспортное сообщение) и его подпункте d): строительство междугородных железнодорожных путей сообщения, а также подпункте h):
строительство туннелей между Финляндией и Эстонией. Кроме того, необходимость проведения процедуры ОВОС основана в финско-эстонском межправи-
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тельственном соглашении по оценке трансграничного экологического воздействия (51/2002, число/год) и 7-м пункте перечня типов проектов приложения 1 к
данному соглашению: строительство автомагистралей, скоростных дорог и путей междугородного железнодорожного сообщения, а также строительство
аэропортов с протяженностью главной взлётной полосы не менее 2100 метров.
7-й пункт также затрагивает строительство туннелей между Финляндией и Эстонией.
В рамках проведения ОВОС в Финляндии рассматриваются два технических
решения, Finest Bay Area (VE1a и VE1b) и FinEst Link (VE2), которые отличаются
друг от друга маршрутами прокладки железнодорожного туннеля, количеством
станций и их географическим расположением, а также техническими характеристиками (размером туннеля и количеством ж/д-путей). В вариантах проекта
VE1a и VE1b финская часть туннеля прокладывается от аэропорта Хельсинки
через район Отаниеми и далее по искусственному острову, сооруженному в
прибрежных водах Хельсинки; в варианте проекта VE2 туннель прокладывается от аэропорта Хельсинки к станции Пасила и в центр Хельсинки, и далее по
искусственному острову, сооруженному в прибрежных водах Хельсинки. По части туннеля, проходящего по территории Эстонии, рассматриваются четыре варианта маршрута прокладки (VE1a, VE1b, VE1c и VE2) с конечной станцией в г.
Таллин для всех вариантов.
После завершения программы ОВОС проект перейдет к этапу составления отчётности по ОВОС. В Финляндии процедуру ОВОС планируется завершить в
2019 году. Процедуру ОВОС в Эстонии планируется начать весной 2019 года.
Частично она будет проводиться одновременно с процедурой ОВОС в Финляндии.

1.1 Перечень вопросов, являющихся первоочередными с точки зрения
других стран
При осуществлении процедуры ОВОС, помимо оценки воздействия на экологию
Финляндии, проводится оценка возможного вредного трансграничного воздействия на экологию Эстонии и других стран, которым отправляется уведомление
о проведении проекта, и которые участвуют в процедуре ОВОС данного проекта.
Сводный отчёт, составляемый по результатам оценки трансграничного экологического воздействия, включается в материалы заключительной отчётности по
ОВОС.
Проектное строительство будет в основном осуществляться в подземных горных породах и проходить на значительной глубине. Водное строительство в акватории Финского залива будет проводиться только в районе острова, по территории которого пройдёт сервисный туннель, а также в районе возведения искусственного острова. Кроме того, в проекте предполагается движение судов по
акватории залива для перевозки каменного сырья, возникающего в результате
строительства железнодорожного и сервисного туннелей, а также в результате
строительства станций.
Трансграничное экологическое воздействие при осуществлении проекта может,
наряду с другими типами воздействия, быть следующего рода:
-
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ного острова (помутнение воды, рассеивание твёрдых частиц горных пород и повышение уровня питательных веществ в воде)
-

Возможные последствия эксплуатации искусственного острова, в том
числе: факторы, влияющие на судоходство, морские пути, течения и
условия ледообразования

-

Потенциальное влияние искусственного острова на экологию акватории
залива в качестве морского рифа, рост биоразнообразия

-

Влияние накладывания инфраструктурных элементов различных типов
коммуникаций (подземные и подводные кабели, водопроводные и канализационные трубы, два трубопровода NordStream)

-

Оценка влияния на трансграничные пассажирские и товарные потоки в
железнодорожном, морском и воздушном транспорте с помощью модели
транспортного прогнозирования.

-

Возможные мероприятия по обезвреживанию неразорвавшихся исторических боевых снарядов, если такие будут обнаружены при обследовании территорий.

Масштаб и значимость возможного трансграничного воздействия на окружающую среду варьируются в зависимости от типа воздействия и условий конкретной окружающей среды. Так, уровень помутнения воды, рассеивание твёрдых
частиц грунта и повышение уровня азота в воде, вызванные проведением дноуглубительных работ, оцениваются на этапе составления заключительного отчёта с помощью моделирования изменения качества воды. Также оцениваются
возможное трансграничное воздействие при осуществлении различных проектных работ (в т.ч. на судоходство, морские пути и условия ледообразования).
Изменения в морских течениях и потоках будут определяться с помощью моделирования текущей ситуации и её сравнения с условиями, образующимися при
наличии искусственного острова. Точки наложения инфраструктурных элементов различных типов коммуникаций будут уточнены при разработке технического задания проекта и более подробная информация будет представлена в заключительном отчёте ОВОС.
По предварительной оценке, общий уровень трансграничного экологического
воздействия, вызванного проведением работ во время проектного строительства на территории Финляндии, окажется относительно небольшим, и ограничится, в основном, территорией, прилегающей к объектам, возводимым в море
(искусственному острову), в пределах границ территориальных вод Финляндии.
Воздействие, оказываемое проектными работами во время их выполнения на
транспортное сообщение, распространяется за пределы Финляндии на территорию Эстонии. Оценка такого воздействия будет выполнена с помощью модели прогнозирования трансграничных пассажирских и грузовых потоков железнодорожного, морского и воздушного транспорта. Типы воздействия будут
определяться на трёх уровнях: международном, национальном и региональном.
Оценка будет представлена в заключительном отчёте ОВОС.
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2

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И РАССМАТРИВАЕМЫЕ
ВАРИАНТЫ

2.1

Юридическое лицо, ответственное за проект;
обзорная информация о проекте и его цель
Юридическое лицо, ответственное за проект в рамках всех проектных вариантов – финская компания Finest Bay Area Development Oy.
Цель проекта – строительство подводного железнодорожного туннеля между
Финляндией и Эстонией, который позволит значительно сократить время в пути
между странами. В соответствии с концепцией компании, ответственной за проект, введение железнодорожного туннеля в эксплуатацию приведёт к объединению региона Хельсинки и Таллина в единую городскую агломерацию, имеющую потенциал стать экономическим центром, объединяющим Европу и Азию.
Проектируемый железнодорожный туннель предоставит возможность доехать
на поезде без пересадок из аэропорта Хельсинки-Вантаа не только до Хельсинки, но и до Таллина.
Ранее предпосылки строительства подводного туннеля между Финляндией и
Эстонией изучались в рамках проекта регионального развития FinEst Link, совместно организованного Союзом Уусимаа, правительством Харьюсского уезда,
администрацией городов Хельсинки и Таллина, а также министерством транспорта Эстонии и Финским транспортным агентством. Предварительный отчет по
проекту был опубликован в феврале 2018 года, после чего Министерство
транспорта и связи Финляндии создало рабочую группу для оценки необходимости проведения дальнейших исследований и определения различных типов
влияния проекта на окружающую среду. В мае 2018 рабочая группа опубликовала заключение, согласно которому воплощение проекта потребует участия
частного сектора. Маршрут прокладки железнодорожного туннеля «аэропорт –
Пасила – центр Хельсинки – Таллин», разработанный в рамках проекта регионального развития FinEst Link, составляет проектный вариант VE2 данной процедуры ОВОС.

2.2

2.2.1

Территория осуществления проекта и рассматриваемые варианты
Содержание проекта в целом
Проектные варианты маршрутов прокладки железнодорожного туннеля представлены в полной протяжённости на рисунке (Рис 1-1). Варианты маршрутов
проходят по территории Уусимаа, территориальным водам и экономической
зоне Финляндии, экономической зоне и территориальным водам Эстонии, а
также по территории Таллина и Виймси уезда Харьюмаа. Варианты маршрутов
прокладки туннеля по территории Эстонии, а также варианты размещения
станции и острова техобеспечения на территории Эстонии рассматриваются в
рамках процедуры ОВОС Эстонии.
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2.2.2

Проектные варианты, осуществляемые в Финляндии
(VE1a, VE1b ja VE2)
В рамках процедур ОВОС по части осуществления проекта на территории Финляндии рассматриваются три маршрутных варианта (VE1a, VE1b ja VE2), а по
части осуществления проекта на территории Эстонии рассматриваются четыре
маршрутных варианта (VE1a, VE1b, VE1c ja VE2). В рамках данной процедуры
ОВОС рассматривается экологическое воздействие проекта на территории
Финляндии вплоть до границы эстонской экономической зоны. Варианты маршрутов прокладки туннеля по территории Эстонии, а также варианты размещения
станции и острова техобеспечения на территории Эстонии рассматриваются в
рамках процедуры ОВОС Эстонии. Также будет дана оценка уровня экологического трансграничного воздействия в обеих странах.
В проектном варианте VE1a рассматривается маршрут прокладки туннеля из
аэропорта Хельсинки-Вантаа через Отаниеми на искусственный остров, который будет сооружён на отмели Храмцова, и далее в сторону Таллина. В проектном варианте VE1b рассматривается маршрут прокладки туннеля из аэропорта Хельсинки-Вантаа через Илмалу и Отаниеми на искусственный остров,
который будет сооружён на отмели Улкоматала, и далее в сторону Таллина. В
варианте VE1b рассматривается соединение туннеля с транспортным узлом
Пасила. Также при составлении отчёта рассматривается создание сервисного
туннеля, проходящего по острову Койрасаари. Маршрут основного железнодорожного туннеля не идёт по острову Койрасаари, а проходит мимо него на расстоянии несколько сотен метров.
В качестве проектного варианта VE2 рассматривается маршрут прохождения
туннеля из аэропорта Хельсинки-Вантаа через Пасилу и центр Хельсинки, и далее в сторону Таллина. Вариант VE2 не включает сооружение обитаемого искусственного острова. В данном варианте прохождение сервисного туннеля
планируется по острову Упполуото, с возможным расширением его территории
при необходимости.
В проектных вариантах Finest Bay Area (варианты VE1a и VE1b) маршрут прокладки железнодорожного туннеля идёт через г. Эспоо, а в проектном варианте
FinEst Link (VE2) маршрут прокладки железнодорожного туннеля идёт через
центральный железнодорожный вокзал Хельсинки. В варианте, проходящем
через Эспоо, выход из железнодорожного туннеля в существующую транспортную сеть создаётся из-под станции метро Отаниеми. В маршруте прокладки,
идущем через центральный железнодорожный вокзал Хельсинки, выход из туннеля из-под здания вокзала будет осуществляться с помощью эскалатора или
лифта. В варианте маршрута, проходящем через Эспоо, подъём из туннеля на
станцию метро заметно короче, чем подъём в варианте, идущем через центральный вокзал Хельсинки.
Кроме того, во всех проектных вариантах подразумевается строительство грузового терминала к северу от аэропорта Хельсинки-Вантаа и строительство железной дороги для транспортной связи с грузовым терминалом. Маршрут прокладки железнодорожных путей из аэропорта в грузовой терминал схож во всех
проектных вариантах. Разница между ними заключается в том, что в вариантах
VE1a и VE1b железнодорожная ветка прокладывается под землёй, начиная с
аэропорта, и выходит на землю к северо-востоку от района Мюллюкюля г.
Туусула, в 300 метрах к востоку от реки Туусуланйоки. В варианте VE2 железнодорожная ветка прокладывается под землёй, начиная с аэропорта, и выходит
на землю сразу после аэропорта, с его северной стороны.
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Таблица 2-1. Рассматриваемые варианты осуществления проекта.

Вариант VE1a

Железнодорожный туннель по маршруту Грузовой терминал – аэропорт Хельсинки-Вантаа – Отакейла – отмель Храмцова; также строительство сервисного туннеля на острове Койрасаари

Вариант VE1b

Железнодорожный туннель по маршруту Грузовой терминал – аэропорт Хельсинки-Вантаа – Илмала – Отакейла – отмель Улкоматала; также строительство сервисного туннеля на острове Койрасаари

Вариант VE2

Железнодорожный туннель по маршруту Грузовой терминал – аэропорт Хельсинки-Вантаа – Пасила – центр
Хельсинки (район привокзальной площади) – Упполуото
(сервисная линия).

Нулевой вариант
VE0+

Паромное сообщение сохраняется в существующем виде, но с учётом прогнозируемых изменений в пассажирообороте и загруженности морских путей.

Маршруты прокладки железнодорожного туннеля, а также расположение станций, искусственных островов и островов техобеспечения (сервисных островов)
на территории Финляндии в соответствии с различными проектными вариантами представлены на рисунке (Рисунок 2-1).
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Рисунок 2-1. Маршруты прокладки железнодорожного туннеля, а также
расположение станций, искусственных островов и островов техобеспечения на
территории Финляндии в соответствии с различными проектными вариантами.
Искусственные острова помечены отдельно на Рис. 1-1.

Протяженность железнодорожного туннеля между Хельсинки и Таллином составляет около 100 километров. В Финляндии рассматриваемые варианты осуществления проекта затрагивают территории городов Хельсинки, Эспоо и Вантаа. Помимо этого, при составлении оценки рассматривается возможное размещение грузового терминала на границе муниципалитетов Туусула и Нурмиярви.
Варианты маршрутов проходят по территории Уусимаа, территориальным водам и экономической зоне Финляндии, экономической зоне и территориальным
водам Эстонии, а также по территории Таллина и Виймси уезда Харьюмаа. В
данной процедуре ОВОС рассматривается экологическое воздействие проекта
на территории Финляндии вплоть до границы эстонской экономической зоны.
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В рамках процедуры ОВОС рассматриваются также следующие параллельные
проекты:
−

Строительство грузового терминала к северу от аэропорта ХельсинкиВантаа с прокладкой железнодорожной линии от аэропорта.

За рамками данной процедуры ОВОС остаётся оценка деятельности по нижеперечисленным пунктам, но они затрагиваются на общем уровне в заключительном отчёте ОВОС:

2.2.3

−

Маршрут прокладки железнодорожной линии, соединяющей новый грузовой терминал с железнодорожной сетью Финляндии;

−

Возведение строений общего назначения на искусственных островах и
возникновение связанной с ними экономической деятельности;

−

Развитие общественно-городской жизни и городской инфраструктуры
вблизи станций, возводимых в рамках данного проекта, в т.ч. сооружение
новых зданий, развитие экономической и прочей деятельности и транспортного сообщения в окрестностях станций.

Нулевой вариант (VE0+)
Помимо представленных проектных вариантов, в рамках процедуры ОВОС рассматривается нулевой вариант, т.е. отказ от осуществления проекта. При рассмотрении нулевого варианта, однако, учитывается развитие системы транспортного сообщения Финского залива и меры по её улучшению для удовлетворения возросшего спроса на транспортные услуги. По этой причине нулевому
варианту присвоено сокращение VE0+. Вариант VE0+ основан, в целом, на
схемах развития и прогнозах по росту транспортного сообщения (FinEst Link
2018), но нулевой вариант VE0+, представленный в рамках данной процедуры
ОВОС, не идентичен рассмотренному в рамках проекта FinEst Link.
По результатам проведённых оценок, при росте спроса есть возможность
нарастить грузо- и пассажирооборот паромного сообщения, но при этом следует учитывать, что наращивание мощностных объёмов ограничено размерами
существующих паромов, а также транспортной загруженностью портовых территорий. В будущем время в пути на пароме можно будет сократить с помощью
модернизации паромного флота. Нулевой вариант VE0+, представленный в
рамках данной процедуры ОВОС, основан на использовании пропускной способности портов Лянсисатама, Этелясатама, Катаянокка и Вуосаари. В варианте VE0+ в качестве прогнозируемого объёма пассажирооборота паромного сообщения берётся цифра в 14,1 млн. пассажиров в год (поездка туда и обратно),
а в качестве прогнозируемого объёма грузооборота берется прогноз по объёму
морских перевозок в Финляндии, опубликованный Финским транспортным
агентством в конце 2018 г. Имеющаяся в наличии транспортная мощность паромов оценивается как достаточная для обслуживания пассажирооборота по
вышеописанному сценарию. Мощность можно нарастить путём увеличения
размеров паромов или количества рейсов. По части грузовых перевозок сделан
вывод, что прогнозируемый рост грузооборота не требует значительных дополнительных инвестиций (FinEst Link 2018).
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2.3
2.3.1

Действующая транспортная сеть
Сеть общественного транспорта в настоящее время
Действующая в настоящее время железнодорожная сеть региона Хельсинки состоит из Главной линии (направление на Тампере), Береговой линии (направление на Турку), Прямой линии (направление на Лахти), Линии Вантаанкоски и
Кольцевой линии, соединяющей Линию Вантаанкоски с Главной линией (Тиккурила –Вантаанкоски) (Рисунок 2-2). Железнодорожная сеть обслуживается Финским транспортном агентством, а железнодорожные перевозки и обслуживание
поездов осуществляется компанией VR-yhtymä Oy. Пассажирские перевозки
осуществляются пригородными поездами и поездами дальнего следования.
Кроме того, в Хельсинки и Эспоо работает метро, с конечными станциями
Итякескус и Меллунмяки в Хельсинки и Матинкюля в Эспоо. В центральных
районах Хельсинки и в районе Пасила работают трамваи. Метрополитен и
Хельсинкский трамвай обслуживаются городской транспортной компанией HKL
(Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos).

Рисунок 2-2. Схема магистралей общественного транспорта столичного региона в
2016 г., выдержка из стратегии развития общественного транспорта региона
Хельсинки 2015 г. (источник: Helsingin seudun liikenne, 2014 г.).

2.3.2

Транспортная сеть в настоящее время
Из аэропорта движение автомобильного транспорта (как грузового, так и пассажирского) осуществляется по дорогам Лентоасемантие, Терминаалитие, Илмакехятие, Тиетотие, Йункерсинтие и Кийторадантие. Дороги Лентоасемантие и
Тиетотие соединяются в одну на южном направлении от аэропорта, переходя в
Тиккурилантие. С Лентоасемантие и Кииторадантие имеется выезд на кольцевую дорогу Kexя III. С дороги Йункерсинтие имеется выезд на автомагистраль
Туусуланвяюля.
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Железнодорожное сообщение с аэропортом осуществляется по Кольцевой линии, проходящей на глубине около 40 метров под аэропортом. Работают две
станции: Авиаполис и Лентоасема (Аэропорт).
В акватории Финского залива, вблизи островов Койрасаари, Упполуото, Улкоматала и отмели Храмцова проходит несколько морских путей. Управление движением по ним осуществляется Финским транспортным агентством и портовым
управлением Хельсинки. В 500 метрах к северу от острова Койрасаари проходит фарватер (Dnro 4193/1042/2014) глубиной 10,5 метров, управление движением по которому осуществляется Финским транспортным агентством. В 3 километрах к востоку от о. Койрасаари проходит фарватер западной гавани глубиной 10,8 метров (движением управляет портовое управление Лянсисатама)
(Dnro 506/1042/2012), идущий до порта Лянсисатама, расположенного около
острова Яткясаари. Фарватер западной гавани проходит также к востоку от о.
Упполуото и отмели Улкоматала. В 500 метрах к югу от отмели Улкоматала
проходит прямой фарватер морского пассажирского транспорта Хельсинки
(Dnro 115/76/2000) глубиной 9,6 метров, имеющий статус фарватера класса VL1
(1-го класса) по системе классификации международного торгового судоходства. Фарватер соединяется с фарватером западной гавани Хельсинки. Между
отмелями Улкоматала и Храмцова проходит фарватер глубиной 9,6 метра,
движение по которому управляется Финским транспортным агентством (Dnro
LIVI/999/06.02.02/2015), с конечным пунктом в порту Лянсисатама. В 7 километрах к востоку от отмели Храмцова проходит фарватер Финского транспортного
агентства глубиной 11 метров (Dnro 3233/1042/2011), идущий до порта Вуосаари. Морские пути Финского залива, а также крупнейшие порты в окрестностях
проектной зоны представлены на рисунке (Рисунок 2-3).
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Рисунок 2-3. Морские пути Финского залива, а также крупнейшие порты в
окрестностях проектной зоны.

В Финском заливе ежегодно курсирует большое количество судов. Вблизи территорий планируемого сооружения искусственных островов, на расстоянии около 500 метров от них пересекаются фарватеры, по которым осуществляется регулярное движение судов. Большинство судов в акватории Финского залива, занятых в коммерческих перевозках, придерживается системы разделения движения (СРД, Traffic Separation Scheme, TSS). Движение судов по Финскому заливу координируется центрами управления движением судов в Хельсинки, Таллине и Санкт-Петербурге в рамках Системы обязательного оповещения в Финском заливе (GOFREP). Всем судам, валовая вместимость (gross tonnage, GT)
которых превышает 300 тонн, предписано работать по системе GOFREP в обязательном порядке.
Более подробную информацию о движении судов, пересекающих Финский залив, можно получить путём анализа данных системы АИС (автоматической
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идентификационной системы). АИС - система обмена информацией между судами, а также между судами и наземными станциями. Система АИС позволяет
судам видеть местоположение других судов, их курсы следования, скорость
движения, а также предупреждения о возможных столкновениях.
Согласно предписанию Международной морской организации (IMO), к концу
2004 года все суда с валовой вместимостью свыше 300 тонн должны быть
оснащены приёмопередатчиком системы АИС класса А. Исключением являются
военные корабли, которые не подчиняются системе АИС. На судах с валовой
вместимостью ниже 300 тонн в последние годы широкое распространение получили приёмопередатчики АИС класса B, использование которых необязательно. (Ramboll 2013)
В настоящий момент плотность движения судов по ближайшим фарватерам
выясняется и полученные, более точные данные будут представлены в заключительном отчёте по оценке воздействия на окружающую среду. На изображении (Рис. 2-4) в качестве примера представлена карта Финского залива, составленная в рамках проекта прокладки газопровода Balticconnector 2013 года. Данные 2012 года. (Ramboll 2013)
На карте жёлтым цветом обозначены территории с низкой плотностью движения судов, а зелёным цветом – зоны с плотностью движения выше 1500 судов в
год. По карте видно, что бóльшая часть курсирующих судов придерживается системы разделения движения при входе в Финский залив и выходе из него.
Плотность движения судов высока также между Хельсинки и Таллином, к востоку от места прокладки газопровода Balticonnector, где в рамках данного проекта
планируется сооружение искусственных островов.
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Рис. 2-4. Плотность движения судов в Финском заливе. Модель разработана при
проведении ОВОС проекта прокладки газопровода Balticconnector. На рисунке –
маршрут прокладки газопровода Balticconnector. Маршрут прокладки
железнодорожного туннеля проекта Finest Bay Area проходит примерно в 30 км к
востоку. Данные системы АИС за 2012 г. Источник: Ramboll, 2013 г.

2.4

Связь проекта с другими проектами
Данный проект связан с проектом FinEst Link, в котором выяснялись предпосылки строительства туннеля между городами Хельсинки и Таллином. Маршрут
прокладки железнодорожного туннеля по проекту FinEst Link включён в данную
процедуру ОВОС в качестве проектного варианта VE2. Для целей данной программы ОВОС по части проекта FinEst Link дополнительное проектирование
или исследования не проводились, т.е. материалы указанного проекта используются в существующем состоянии.
По оценкам проекта FinEst Link, годовой пассажирооборот туннеля составит 13
млн. человек, дополнительно к годовому пассажирообороту паромного сообщения - 11 млн. человек. Также прогнозируется значительное увеличение объёмов
перевозимых грузов. По подсчётам, сделанным в рамках проекта FinEst Link, к
2050 году как по туннелю, так и паромами будет перевозиться по 4,2 млн. тонн
грузов ежегодно, т.е. в сумме 8,4 млн. тонн. В 2017 г. объём грузов, перевезённых по морю, составил в сумме 3,8 млн. тонн (2 млн. тонн грузов, отправленных
из Финляндии; 1,8 млн. тонн. грузов, отправленных из Эстонии). (FinEst Link
2018)
Таким образом, в результате строительства туннеля, в течение следующих 30
лет между странами прогнозируется увеличение пассажиро- и грузооборота в
два, а то и в три раза. Открытие туннеля не помешает росту судоходства на
данном направлении. Однако, по существующим оценкам, часть пассажиров,
путешествующая в настоящий момент паромом, а точнее около 3,5 млн. чел. в
год, перейдёт на использование туннеля. В результате открытия туннеля коли-
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чество рейсов скоростного морского сообщения, по всей видимости, уменьшится. Прогнозируемые изменения в пассажирообороте туннельного и паромного
сообщения в период 2015-2050 гг. представлены на рисунке (Рисунок 2-5).
(FinEst Link 2018)

Рисунок 2-5. Прогнозируемые изменения в пассажирообороте туннельного и
паромного сообщения в период 2015-2050 гг., вследствие строительства
железнодорожного туннеля. Выдержка из технико-экономического обоснования
FinEst Link (FinEst Link, 2018)

В заключительном отчёте по оценке воздействия на окружающую среду, касающейся планирования и разработки программ проекта FinEst Link (SOVA), был
рекомендован маршрут прокладки железнодорожного туннеля с начальной
станцией, расположенной к северу от аэропорта Хельсинки-Вантаа, и с конечной станцией в Юлемисте, Эстония, куда к 2025 году в рамках проекта Rail Baltica планируется проведение железной дороги из Польши. Промежуточными
станциями на территории Финляндии в рамках данной рекомендации являются
Пасила, центральный вокзал Хельсинки и остров Упполуото.
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3

ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ
В программе ОВОС рассматривается предварительный маршрут планируемого
железнодорожного туннеля из Финляндии в Эстонию, а также варианты прохождения данного маршрута по территории Финляндии и территории Эстонии.
В программе ОВОС Финляндии рассматриваются варианты маршрута прокладки железнодорожного туннеля вплоть до эстонской границы, но без рассмотрения подробностей, связанных с вариантами географического размещения туннеля, острова техобеспечения и станций.
Программа
ОВОС
доступна
www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA/
https://finestbayarea.online/about.

на

веб-сайтах:

3.1 Содержание программы ОВОС
Программа ОВОС включает:

-

-

-

-

описание проекта и его график, а также связь проекта с другими проектами;
описание технической информации, касающейся проектирования, строительства и эксплуатации проектных объектов;
Описание процедур ОВОС, осуществление которых необходимо в Финляндии и Эстонии, принимая во внимание требования, установленные
положениями Договора Эспоо и двустороннего финско-эстонского договора;
лицензии(разрешения), планы и решения, необходимые для осуществления проекта;
основные, с точки зрения проекта, планы и программы по использованию
природных ресурсов и обеспечению охраны природы, в перечень которых входят как государственные целевые программы, так и международные резолюции;
информация о предварительном проектном отчёте, а также варианты,
которые являлись объектом оценки при осуществлении процедуры
ОВОС;
описание текущего состояния окружающей среды;
отправные точки при оценке воздействия на этапе составления заключительного отчёта по ОВОС, а также определение границ, в рамках которых
ведётся рассмотрение экологического воздействия, его значимость и
охват в общих чертах;
методы проведения оценок, а также информация о квалификации экспертов, ответственных за их проведение;
описание организационных моментов взаимодействия и осуществления
участия при проведении процедуры ОВОС.

3.2 Типы воздействия, рассматриваемые в рамках процедуры ОВОС
Под экологическим воздействием понимается прямое или косвенное воздействие на территории Финляндии или за её пределами, т.е. воздействие:
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a) на население, а также на здоровье, условия жизни и на комфортное
проживание людей;
b) на землю, почву, водоёмы, воздух, климат, растительность, а также на
живые организмы и биоразнообразие, особенно на такие виды и природные места обитания, охраняемые Директивой Совета 92/43/ЕЭС об
охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны и Директивой
Европейского парламента и Совета 2009/147/EC об охране диких птиц;
c) на общественное и городское устройство, частную собственность, пейзаж, городской пейзаж и на культурное наследие;
d) на использование природных ресурсов, а также
e) на взаимное влияние и взаимодействие факторов, упомянутых в пунктах
a) - d).
При осуществлении оценки воздействия на окружающую среду учитывается не
только воздействие, вызванное эксплуатацией планируемых объектов, но и
воздействие строительных работ, а также вывода объектов из эксплуатации.
Оценивается суммарное экологическое воздействие проекта в совокупности с
другими проектами, осуществляемыми или планируемыми на проектной территории. Также оценивается воздействие нулевого варианта (VE0+, отказ от осуществления проекта).
В оценке воздействия на окружающую среду рассматривается экологическое
воздействие проектной деятельности как внутри проектной территории, так и её
воздействие за пределами проектной территории. Примером деятельности за
пределом проектной территории являются транспортные перевозки как во время сооружения проектных объектов, так и во время их эксплуатации.
В документации ОВОС также будут описаны факторы неопределённости экологического воздействия, меры по предотвращению вредного воздействия и смягчению его последствий, планы по экологическому мониторингу, а также возможные дальнейшие меры, осуществляемые после завершения процедуры
ОВОС. Как в финский, так и в эстонский заключительный отчёт ОВОС будут
включены главы, затрагивающие трансграничное экологическое воздействие.
При осуществлении оценки воздействия на окружающую среду будут применяться, наряду с другими, следующие методы:
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−

анализ имеющихся данных;

−

рассмотрение имеющихся геотехнических и экологических исследований;

−

геотехнические исследования вариантов маршрута прокладки туннеля
(акустико-сейсмическое зондирование);

−

проведение исследований окружающей среды на территории планируемого сооружения острова техобеспечения и на территории планируемых
вариантов сооружения искусственного острова;

−

проведение переговоров и консультаций с органами власти и другими
организациями и сторонами;

−

моделирование распространения воздействия на окружающую среду;

−

проведение экспертных оценок;
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Сторона, ответственная за проект, определяет методы оценки в заключительном отчете об ОВОС, с учётом требований, установленных для методов оценки,
используемых в стране. При осуществлении процедуры ОВОС будет проведена
надлежащая оценка воздействия на заповедные территории Natura 2000. Доклад об оценке воздействия будет включен в заключительный отчёт ОВОС.

3.3 Определение границ области рассмотрения воздействия и области
воздействия в процедуре ОВОС
При осуществлении оценки воздействия на окружающую среду будет рассматриваться экологическое воздействие деятельности в пределах проектной территории и экологическое воздействие деятельности, осуществляемой за пределами проектной территории во время строительства объектов, их эксплуатации
и вывода из эксплуатации. Деятельностью за пределами проектной территории,
является, к примеру, развитие транспортного сообщения и инфраструктуры в
окрестностях новых станций и искусственного острова. Такое развитие будет
описано только в общих чертах.
Под областью рассмотрения воздействия в данной связи понимается территория, определённая для каждого типа воздействия, в пределах которой оценивается экологическое воздействие на окружающую среду. Протяжённость области
рассмотрения зависит от отдельно взятого типа воздействия. Например, воздействие шума проектных работ рассматривается в 2-километровом радиусе, а
воздействие на водные массивы залива – в 10-километровом радиусе от места
проведения проектных работ.
Возможное воздействие на окружающую среду будет рассматриваться в пределах гораздо более обширной территории, чем предполагаемая действительная
область воздействия. Область рассмотрения воздействия определяется таким
образом, чтобы за её пределами нельзя было предположить проявления экологического воздействия. Однако, если при проведении оценки окажется, что у
определённого типа воздействия область воздействия больше, чем предполагалось, то размеры области рассмотрения воздействия и области воздействия
устанавливаются заново для данного типа воздействия. Таким образом, области экологического воздействия определяются по результатам оценочной работы в заключительном отчёте оценки воздействия на окружающую среду. В
предварительном порядке для различных типов экологического воздействия
были определены следующие области воздействия:
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−

Морская природа: в радиусе 10 километров от искусственного острова и
острова техобеспечения

−

Птичья фауна: в радиусе 10 километров от искусственного острова и
острова техобеспечения

−

Пейзаж: в радиусе 15 километров от искусственного острова и острова
техобеспечения

−

Общественное и городское устройство: в радиусе 10 километров от искусственного острова и острова техобеспечения

−

Tипы воздействия на транспорт будут определяться на трёх уровнях:
воздействие международного, национального и регионального масштаба.
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3.4 Оценка значимости воздействий
Объем и значимость воздействий на окружающую среду определяется в зависимости от характера объекта. Часть воздействий будет направлена лишь на
ближайшую окружающую среду, однако часть воздействий может затрагивать и
обширные целостные национальные объекты.
Под районом экспертизы в настоящем документе подразумевается район,
определенный для каждого вида воздействия, в рамках которого данное воздействие на окружающую среду определяется и оценивается. Район экспертизы стремились определить настолько большим, что возникновение значимых
воздействий на окружающую среду было бы невозможно предполагать вне
данного района. Непосредственные воздействия распространяются на районы
вблизи железнодорожного тоннеля и ведения наземных работ.

3.5 Исследования и выяснения, проведенные при проекте, а также другие выяснения, используемые в процессе оценки
3.5.1

Предварительное выяснение места расположения искусственного острова
Искусственный остров согласно вариантам проекта VE1a и VE1b будет расположен в территориальных водах Финляндии приблизительно в 15-20 км от города Хельсинки в зависимости от выбора линии либо на мелководьях Храмцова,
либо недалеко от острова Улкоматала. В альтернативном варианте VE2 местонахождение искусственного острова запланировано на шхере/мелководье Упполуото. Местонахождение искусственного острова согласно альтернативному
варианту VE2 выбрано на стадии предварительного планирования проекта FinEst Link.
Стадия предварительного выяснения, предшествовавшая процедурам ОВОС
проекта весной 2018 года, включала в себя процесс выбора оптимального места расположения искусственного острова по альтернативным вариантам проекта VE1a и VE1b. В альтернативных вариантах VE1a и VE1b стремились обнаружить мелководья, глубина которых составляет в среднем выше 10 метров. В
предварительном выяснении рассматривались на основе имеющегося материала природные ценности внешних морских акваторий Киркконумми, Эспоо и
Хельсинки, важные с точки зрения рыболовства объекты, а также популяции
морских птиц на основе определения мест обитания пернатых.
По части пернатых значимость заключалась в том, что, прежде всего, требовалось определить важные места питания (мелководья) морянки, обыкновенной
гаги, обыкновенного чистика, и других значимых в плане охраны животного мира видов водоплавающих птиц, а также выявить в источниках специальной литературы или других имеющихся материалах информацию об их скоплениях.
Относительно пернатых в период весны, лета и осени 2018 года были проведены также исследования на местах методом подсчета птиц. В плане рыбных популяций считалось важным определить на основе имеющейся информации
важнейшие районы нереста и питания рыб, а также наиболее важные с точки
зрения коммерческого рыболовства водные районы. Ценные объекты подводного мира водного пространства были определены на основе существующей
информации.
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Цель предварительного выяснения заключалась в доведении до минимума
воздействия проекта на природу, а также на рыболовство, иначе говоря, проведение поиска места расположения искусственного острова по возможности с
небольшим числом особых природных ценностей, включая районы нереста
рыб.
3.5.2

Отдельные выяснения
В рамках процедуры оценки будут проведены следующие выяснения:
−

Подводно-археологические исследования

−

Изучение водной среды с помощью водолазных работ

−

Выяснения рыбных популяций и рыболовства

−

Выяснения об охоте

−

Исследования по качеству дна, измерение глубин зондированием на
земле и на море

−

Выяснение обитания бентоса

−

Продолжение исследований по пернатым

−

Поиск неразорвавшихся боеприпасов с исторических времен

−

Моделирования качества воды и течений

−

Моделирование шума на земле и под водой

−

Наглядные примеры искусственного острова (за исключением детальной
совокупности объектов недвижимости)

−

Составление прогноза транспортного сообщения путем моделирования

По вышеуказанным выяснениям подводно-археологические исследования, изучение водной среды с помощью водолазных работ, выяснения рыбных популяций и рыболовства, исследования по качеству дна, измерение глубин зондированием на море, выяснение обитания бентоса, а также исследования по пернатым в целом осуществлены уже в период лета и осени 2018 года. Выяснения
стремились провести на достаточно обширном районе, чтобы после стадии отчета ОВОС не возникали новые требования в связи со стадией оформления
разрешения на водопользование. Дополнительные выяснения на этапе оформления разрешения, то есть в период открытых вод 2019 года, не исключаются,
так как официальные органы будут высказывать свои мнения об отдельных выяснениях только в отзыве о программе ОВОС и отчете ОВОС, а также в обоснованном заключении.

3.6 Оценка трансграничных воздействий
При проведении процедуры ОВОС также дается оценка трансграничных вредных воздействий, возможно, вызываемых деятельностью проекта, на Эстонию
и, возможно, другие страны региона Балтийского моря. Отчет ОВОС включает в
себя отдельную главу о трансграничных воздействиях (в том числе воздействий
на судоходство). В оценке будут представлены предполагаемые, значительные
трансграничные воздействия.
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При оценке воздействий используется руководство ЕС: ”Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment Procedure for Large-scale Transboundary
Projects”
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%20EIA%20Guide.pdf).
Трансграничные непосредственные и косвенные комплексные воздействия проекта оцениваются согласно инструкциям руководства. В оценках комплексных
воздействий используются количественные и качественные оценки, полученные
в результате оценки различных разделов, на основе которых создается общее
представление о трансграничных воздействиях проекта.
Помимо этого, принимается во внимание договор между правительством Финляндской Республики и правительством Эстонской Республики об оценке трансграничных воздействий на окружающую среду (SopS 51/2002) и его инструкции
по проведению оценки воздействий.
Трансграничными воздействиями, возможно, вызываемыми проектом, могут
быть, например, следующие воздействия:
-

Непосредственные и косвенные воздействия, вызываемые строительством искусственного острова, связанные с землечерпательными работами и скоплением минеральных образований (увеличение мутности воды, твердых веществ и содержания питательных веществ).

-

Возможные воздействия в период использования искусственного острова, например, на судоходство, фарватеры и морские течения, а также
ледовые условия.

-

Значение искусственного острова в качестве потенциального искусственного рифа, и в связи с этим, возможное увеличение многообразия
открытой морской акватории.

-

Воздействия, вызываемые пересечением инфраструктурных сооружений
(подземные и морские кабели, водопроводные магистрали, магистрали
сточных вод, а также два газопровода NordStream).

-

При оценке транспортных сообщений моделируются воздействия на
трансграничные потоки пассажирского и грузового транспорта в железнодорожном, морском и воздушном сообщении с использованием модели прогнозирования сообщения.

-

Возможное траление неразорвавшихся боеприпасов с исторических
времен, в случае их обнаружения во время поиска.

Объем и значение воздействий на окружающую среду колеблются в зависимости от характера воздействий и обстоятельств окружающей среды. Непосредственные воздействия возникают в ближайшей зоне искусственного острова, в
т. ч. в связи с уничтожением бентоса по причине землечерпания морского дна и
распределения минеральных образований. Непосредственные землеройные
работы на морском дне затрагивают зону искусственного острова с запланированной площадью приблизительно 1-3 км2, а также по возможности зону строительства пристани на острове с доступом для техобслуживания. Непосредственные воздействия, как, например, временное помутнение воды, распространяются на более широкий район в зависимости от, в т. ч., расположения
мест землечерпания, качества дна и водных течений. Распространение в окружающую среду твердых веществ, поднимающихся в воду, в связи с землечерпанием зависит, прежде всего, от крупности частиц осадков. Более мелкозерниАвторские
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стые образования легче передвигаются в воде и распространяются более обширно, а более крупнозернистые образования быстрее опускаются в ближайшей зоне строительных работ.
Нагрузка на стадии строительства возникает в результате ресуспензирования
осадков морского дна, вызванного строительными работами, и, возможно, суспензирования мелкофракционных образований, имеющихся в используемых
для строительства минеральных образованиях. Среди строительных материалов могут иметься также растворимые вещества, как, например, азот, оставшийся от взрывчатых веществ. Для строительства искусственного острова используется собранный в результате рытья железнодорожного тоннеля или привезенный камень, добытый взрывным методом или грунт. Используемый для
строительства материал по всей вероятности имеет свойство нейтрального характера, т. е. процесс выветривания происходит медленно, и значительные количества вредных или питательных веществ из камня не будут растворяться в
воде.
Работы по землечерпанию вызывают ресуспензирование донных осадков и вызванную в связи с этим их нагрузку. Осадки могут содержать фосфор и питательные вещества, материал, потребляющий кислород, а также органические и
неорганические вредные вещества.
Оценка ресуспензирования осадков, а также распространения мелкофракционных образований и азота в период строительства, производится с помощью моделирования качества воды. Объем нагрузки землечерпания, скопления, насыпи и заполнения определяется на основе объема черпаемого материала, качества дна и используемых методов работы, после чего распространение веществ
определяется путем вычислений с помощью модели распространения. Моделирование осуществляется соответственно с моделированием течений, либо по
статическим обстоятельствам, либо по единому периоду расчета.
Данные об объемах землечерпания, методах землечерпания, содержаниях питательных и вредных веществ осадков, и местах скопления, необходимые как
исходная информация для расчета моделей, определяются более подробно на
стадии представления отчета ОВОС.
Как правило, при землечерпании морского дна фиксируются воздействия помутнения и распределения твердых веществ максимально в радиусе 1-5 км от
зоны проекта. В целом, пределом визуально заметной мутности считается 10
NTU, величина мутности, которая обычно обнаруживается приблизительно в
100 метрах от объекта проведения работ. Небольшая мутность обнаруживается
на участке шириной около 1-2 км, и сложно заметная мутность на участке шириной максимально 3-5 км в окружении объекта ведения работ. (Lindfors & Kiirikki
2007, Kiirikki & Lindfors, Inkala 2008).
На побережье Финляндии строительство искусственного острова запланировано в районе, в котором геологический профиль Финского залива в североюжном направлении является весьма большим по сравнению с наименьшим
геологическим профилем залива, и, следовательно, строительство искусственного острова на геологическом профиле прямого южного направления от района Отаниеми, вероятно не будет ограничивать протоков всего залива. Таким
образом, воздействия острова на течения, очевидно, остаются локальными, и в
данном случае явные изменения в скорости или направлении течения распространяются на расстояние около 5 км от берегов острова.
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Изменения в течениях, вызываемые искусственным островом, определяются
путем моделирования течений ближайшего района острова в нынешней ситуации, а также с искусственно созданным островом. Модель должна включать в
себя более широкую акваторию, например, акваторию Финского залива от города Ханко в восточном направлении. Следует также принимать во внимание изменения уровня воды в главном бассейне Балтийского моря. Разрешающая
способность расчетной модели должна составлять около 100-200 м или быть
более точной. Для моделирования рекомендуется использовать модель течений 3D, которая учитывает образование слоев градиента солености и температуры. Расчеты моделей производятся с наличием искусственного острова и без
него. В таком случае разница результатов расчетов позволяет получить оценки
изменений, вызванных островом. Оценки даются либо по выбранным статическим условиям, включая зимние и летние условия, либо с помощью периода
моделирования, включающего, как минимум, один год, согласно которому выводятся результаты в виде средних величин по месяцам или средней величине
периодов, представляющих подходящие типичные условия.
Мощность термоклина в Финском заливе в зависимости от района может достигать даже 20 м. Галоклин обычно находится на глубине около 50-60 м. Максимальная глубина в зоне объекта составляет приблизительно 30 м, т.е. глубина
явно выше слоя галоклина. Воздействия на галоклин, таким образом, не ожидаются. В отношении термоклина остров может вызывать перемешивание слоев градиента температуры. Возможные воздействия на расслоение градиента
солености и температуры воды можно определить по результатам расчетов течений путем сравнивания результатов расчетов нынешней и спланированной
ситуации.
Изменение в течениях может вызывать в определенной мере смешивание слоев воды, и при этом, содержания веществ в разных слоях перемешиваются, и
находящаяся в более глубоких слоях вода с большим содержанием питательных веществ, возможно, может частично перемешиваться с водой поверхностного слоя. Изменения в качестве воды, вызванные изменениями в течениях,
будут все же по всей вероятности весьма небольшими.
Величина изменений качества воды, вызванных изменениями в течениях, в части общего объема питательных веществ оценивается с помощью модели качества воды. Существенным фактором в моделировании является соответствие между результатами расчетов разниц содержания питательных веществ
на разных уровнях глубины и результатами измерений. В модели учитываются
важнейшие в ближайшем районе точечные источники нагрузки и реки, а содержания питательных веществ, распространяющихся из более далеких источников, оцениваются в качестве фоновых содержаний. Расчеты качества воды
осуществляются согласно нынешней и спланированной ситуациям. Изменение
качества воды получается путем сравнения результата расчета нынешнего состояния с результатом расчета с наличием искусственного острова.
Влияние искусственного острова на ледовые условия, по всей видимости, остается весьма небольшим. Влияние отдельного острова видно в основном незначительным удлинением периода покрытия льдом вблизи побережья острова,
так как остров связывает ледяное поле и уменьшает воздействие волн на кромки льда.
Изменения ледовых условий оцениваются путем выбора в акватории Финского
залива находящегося острова, у которого по возможности много таких же харак-
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теристик, как и у искусственного острова, а также с помощью оценки воздействия данного острова на ледовые условия с использованием измеренных данных по спутниковым изображениям льда. Предполагая, что воздействие искусственного острова и находящегося острова на ледяное образование одинаковое, можно с использованием данных по выбранному острову оценивать вероятное воздействие искусственного острова на ледовые условия. Данные по
льду на основе спутниковых изображений можно получить с точностью 500 x
500 м, и поэтому небольшие изменения в ледовых условиях не представляется
возможным оценивать данным методом.
Давать оценку воздействиям на ледовые условия можно также с использованием комбинации модели течений и ледяной модели. При использовании такой
модели ее функционирование следует проверить путем сравнения результатов
расчетов с ледовыми условиями, измеренными на основе спутниковых изображений.
Многообразность водного пространства района представляет собой различные
виды водных растений, освоенную ними водную среду, и обитаемого в этих местах беспозвоночного бентоса. Воздействие проекта в период строительства и в
период использования рассматривается в виде экспертизы по тем изменениям
факторов окружающей среды, которые больше всего определяют многообразность района. В экспертизе принимается во внимание как участок вдоль побережья в районах искусственного острова и острова с допуском для техобслуживания, так и более глубокие акватории в открытом море вблизи района проекта
в зоне проведения строительных работ в акватории.
Воздействия проекта на виды флоры и фауны морской акватории определяются в отношении возможных трансграничных воздействий на основе данных о
нагрузках проекта и оценки воздействия на водоемы, а также знаний, полученных от других подобных проектов. Изучение и оценка воздействий проекта фокусируются на многолетних растениях, которые считаются важными в плане
природных ценностей и многообразности.
Информация о видах по ближайшим районам искусственного острова и острова
с доступом для техобслуживания собирается путем изучения видов флоры и
фауны как твердого, так и мягкого дна. Исследования проводятся с помощью
надлежащих методов, как погружения с аквалангом и отбором проб бентоса
мягкого дна. Во время полевых исследований работы проводят опытные аквалангисты-исследователи и сертифицированные специалисты по отбору проб.
В альтернативных районах расположения искусственного острова будут проведены геологические измерения глубины, зондирование низкой частоты, а также
отбор проб осадков и бентоса, на основе которых будет получено общее представление о качестве дна района, глубинах и видах бентоса.
Также дается оценка возможным трансграничным воздействиям на период эксплуатации тоннеля (в т. ч. судоходство и фарватеры, а также ледовые условия).
Изменения в течениях, вызванные искусственным островом, и их возможные
косвенные воздействия на фарватеры определяются путем моделирования течений в близлежащем районе от острова в нынешней ситуации и с искусственным островом. При оценке перевозок моделируются воздействия на трансграничные потоки пассажирского сообщения и грузовые перевозки железнодорожным, морским и воздушным транспортом с помощью модели прогноза движения
транспорта.
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Воздействия в период строительства на транспортные сообщения рассматриваются путем оценки объема перевозок, возникающих в связи со строительством тоннеля (в т. ч. объем природного бутового камня и транспортировка материалов), и маршрутов транспортировок. При оценке воздействий будут учтены возможные различные виды транспортировки (дорожные, железнодорожные
и морские перевозки). В отношении дорожных перевозок учитывается увеличение объема перевозок, направленного на рабочую площадку железнодорожного
тоннеля как пассажирского, так и тяжелого транспорта. В особенности при этом,
принимаются во внимание воздействия, направленные на деятельность главных дорожных магистралей, Кольцевую линию и аэропорт. Часть возможных
железнодорожных или морских перевозок в период строительства определяется на основе данных технического проектирования. Оценка воздействий на
транспорт в период строительства включает в себя также оценку воздействий
растущих перевозок морским транспортом на разных стадиях ведения работ.
Помимо этого, учитываются воздействия в период строительства по безопасности и эффективности транспортного движения. Особое внимание уделяется
уязвимым объектам, возможно, расположенным у маршрутов перевозок, таким,
как, населенные пункты, детские сады и рекреационные зоны. В оценке учитываются также косвенные воздействия, вызванные изменениями транспортного
движения (как, например, шум, загрязненность воздуха и безопасность движения), и комфортные условия жизнедеятельности человека. По необходимости, о
местонахождении транспорта и управлении ним, а также уменьшении воздействий на транспорт в период строительства может быть составлен отдельный
отчет.
Воздействия после окончания проекта определяются на основе изменений в
транспортной системе, входящих в новое тоннельное сообщение и предусмотренных системой, других спланированных изменений транспортной системы, и
изменений в транспортном спросе, вызванных указанными выше изменениями.
Воздействиям проекта дается оценка на трех уровнях: международные, национальные и региональные воздействия. На международном уровне оцениваются
воздействия на потоки пассажирского и грузового транспорта, пересекающие
границы Финляндии в железнодорожном, морском и воздушном сообщении. На
национальном уровне оцениваются воздействия на общегосударственные потоки пассажирского и грузового транспорта в дорожном, железнодорожном и воздушном сообщении. На региональном уровне оцениваются воздействия на потоки пассажирского и грузового транспорта в дорожном и железнодорожном сообщении, и касательно пассажирского транспорта в пешеходном и велосипедном передвижении в отношении сообщения с пересадками и перегрузками, и
изменений способов движения. На основе прогнозов спроса на транспорт оцениваются реальные воздействия (воздействия на время и затраты, прочие
транспортные воздействия и внешние воздействия, безопасность транспортного движения, выбросы, шум и потребность в площади). На всех уровнях оценивается единство сети и достаточность мощностей после изменений способов
движения и маршрутов, вызванных проектом. Одновременно определяется, какие меры предусматривает проект в остальной сети магистралей для обеспечения необходимого уровня услуг и управления негативными внешними воздействиями.
Все направления железной дороги пересекаются с газопроводами Nord Stream
1 и 2. Линия железнодорожного тоннеля проходит по морской акватории на глубине более 100 метров, а газопроводы Nord Stream установлены на дне моря,
таким образом, что эксплуатация данных объектов находится на разных уровАвторские
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нях. Линии железнодорожного тоннеля пересекаются также с несколькими земляными и морскими кабелями, водопроводными магистралями и магистралями
сточных вод. Места пересечения будут определены более подробно при продвижении технического проектирования, и уточненные данные будут представлены в отчете оценки.

3.7

Уменьшение вреда и мониторинг воздействий
Во время процедуры оценки выясняются возможности предотвращения и ограничения неблагоприятных воздействий проекта способами планирования и выполнения. Отчет мероприятий по уменьшению вреда будет представлен в отчете оценки.
Согласно закону об охране окружающей среды, юридическому лицу, занимающемуся данной деятельностью, должны быть известны воздействия его деятельности на окружающую среду. При изучении воздействий для отчета оценки
составляется предложение о содержании программы по мониторингу воздействий на окружающую среду. Целью мониторинга является:
-

выработка информации о воздействиях проекта

-

выяснение, какие изменения являются следствием выполнения проекта

-

выяснение, каким образом результаты оценки воздействий соответствуют объективной реальности

-

выяснение, были ли действия по уменьшению вреда успешными

-

принятие необходимых мер в случае появления непредвидимого значимого вреда.

Более подробная программа мониторинга воздействий на окружающую среду
будет представлена отдельно при подаче заявления на разрешение водохозяйственной деятельности.
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4

ПРОЦЕДУРА ОВОС

4.1 Международная процедура ОВОС
Подводный железнодорожный тоннель обеспечивает возможность железнодорожного сообщения между Финляндией и Эстонией. Потребность в процедуре
оценки воздействий на окружающую среду в Финляндии основывается на законе о процедуре оценки воздействий на окружающую среду (”YVA-laki” / «закон
об ОВОС»). Вследствие того, что проект тоннеля Finest Bay Area имеет международное направление, в проекте соблюдаются две международные главные
процедуры:
−
−

4.1.1

Конвенция Эспо об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
Двусторонний договор между Финляндией и Эстонией об оценке воздействий на окружающую среду в трансграничном контексте

Конвенция Эспо
Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте оговорено в так называемой Конвенции Эспо (Convention on Environmental Impact
Assessment in a Trans-boundary Context / Конвенция об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте). Финляндия ратифицировала данную конвенцию Европейской экономической комиссии ООН в 1995 году. В
Финляндии обязательства конвенции выполнены согласно закону об ОВОС и
согласно постановлению о вступлении в силу конвенции об оценке воздействия
на окружающую среду в трансграничном контексте (SopS 67/1997). Эстония
также ратифицировала Конвенцию Эспо.
Стороны договора имеют право принимать участие в процедуре оценки воздействия на окружающую среду, проводимую в другом государстве в случае, если
вредные воздействия на окружающую среду могут затрагивать данное государство («затрагиваемая сторона»). Проект тоннеля Finest Bay Area входит в рамки
проектов, упомянутых в пункте 7а Добавления I Конвенции Эспо (строительство
железных дорог дальнего сообщения), следуя которым международное слушание имеет место в том случае, если проект, по всей вероятности, имеет трансграничные значительные вредные воздействия.
Официальный орган окружающей среды страны местонахождения проекта, то
есть стороны происхождения, сообщает о начале процедуры ОВОС официальным органам окружающей среды затрагиваемых сторон и уведомляет об их волеизъявление принять участие в процедуре ОВОС. В случае, если затрагиваемая сторона принимает решение по участию в процедуре, она предоставляет
материал о проекте, передаваемый стороной происхождения, в публичной
форме своим гражданам для отзывов. Официальный орган окружающей среды
затрагиваемой стороны собирает отзывы и передает их стороне происхождения
проекта.
Согласно Конвенции Эспо в международном слушании компетентным органом
Финляндии является Министерство окружающей среды. Министерство окружающей среды передает полученные им отзывы затрагиваемых сторон национальному контактному органу, отвечающему за процедуру ОВОС, который учитывает полученные отзывы в своем заявлении.
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4.1.2

Двусторонний договор между Финляндией и Эстонией
Помимо Конвенции Эспо, Финляндия и Эстония заключили двусторонний договор об оценке воздействий на окружающую среду в трансграничном контексте.
Договор заключен 21.02.2002 года для обеспечения более эффективного двустороннего сотрудничества по оценке воздействий на окружающую среду. Договор об оценке воздействий на окружающую среду в трансграничном контексте
между правительством Финляндской Республики и правительством Эстонской
Республики вступил в силу 06.06.2002 года.
Обязательства по оценке воздействия на окружающую среду проектов Договора
об ОВОС между Финляндией и Эстонией большей частью соответствуют Конвенции Эспо. В дополнении к этому, в договоре оговорено учреждение комиссии по оценке воздействий на окружающую среду. Каждой стороной назначено
шесть членов комиссии. Комиссия собирается не менее одного раза в год. Комиссия выступает в качестве консультанта, и ее целью в первую очередь является обмен информацией.
Основываясь на статье 14 договора, компетентные органы договаривающихся
сторон могут договориться о проведении совместной оценки воздействий на
окружающую среду в рамках их национального законодательства. По тоннельному проекту Finest Bay Area будут составлены отдельные документации в
Финляндии и Эстонии, в которых дается оценка о трансграничных воздействиях
касательно обоих государств. Работу по оценке воздействий на окружающую
среду, тем не менее, планируется проводить по возможности частично одновременно и в сотрудничестве между специалистами по ОВОС обоих государств.
Комиссией по оценке воздействий на окружающую среду в августе 2018 года
было принято решение об организации отдельной рабочей группы касательно
тоннельного проекта Finest Bay Area, т.н. рабочей группы Ad hoc. Рабочая группа представляет собой консультационный орган, в компетенцию которого входит мониторинг и инструктирование по выполнению международной процедуры
ОВОС и процедуры стратегической оценки воздействий на окружающую среду
(SEA / СОВОС, по-фински также оценка воздействий на окружающую среду
планов и программ или SOVA) проекта. Рабочая группа будет собираться примерно раз в месяц во время проведения процедур ОВОС и планировки по проекту.

4.2 Процедура ОВОС в Финляндии
4.2.1

Цель и содержание процедуры ОВОС
Процедура оценки воздействий на окружающую среду устанавливается законом. В Финляндии процедура регулируется законом и постановлением об
ОВОС. Законодательство о процедуре оценки воздействий на окружающую
среду было обновлено в мае 2017 года. Процедура ОВОС применяется в проектах и их изменениях, которые, по всей вероятности, имеют значительные воздействия на окружающую среду (закон об ОВОС, приложение 1).
Целью закона об ОВОС является продвижение проведения оценки воздействий
на окружающую среду и единообразное принятие во внимание оценки при планировании и принятии решений. Одновременно целью является увеличение доступа к информации всех сторон и возможностей совместной деятельности.
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Воздействия на окружающую среду проекта должны быть выяснены в процедуре оценки согласно законодательству по возможности на ранней стадии планирования проекта, когда возможности по альтернативным решениям еще имеются. Официальному органу нельзя выдавать разрешение на выполнение проекта
или принимать иного подобного ему решения перед окончанием процедуры
оценки. При процедуре ОВОС не принимаются решения по проекту, а ее целью
является выработка информации для основы принятия решения.
Важнейшие стадии процедуры ОВОС представлены на изображении Рисунок 41.
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Рисунок 4-1. Этапы процедуры ОВОС.
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Под участием в процедуре ОВОС понимается взаимодействие при оценке воздействий на окружающую среду между организацией, отвечающей за проект, в
Финляндии контактным органом власти, другими органами власти, а также сторонами, на условия или интересы которых проект может оказать влияние, и сообществами и фондами, сферу деятельности которых проект может затрагивать. Одной из важнейших целей участия является сбор мнений различных сторон.
В Финляндии контактный орган власти уведомляет о публичном представлении
программы ОВОС на своих веб-страницах. В уведомлении указано, где представлена программа ОВОС для общественности в муниципалитете, и в какой
срок заявления и отзывы по программе должны быть поданы. В период публичного представления сообщества, жители и другие заинтересованные стороны
ближайшего района проекта могут высказать свое мнение, например, о потребности по выяснению оценки воздействий, и о том, достаточны ли представленные в программе ОВОС данные и планы.
В отчете ОВОС дается описание участия сторон во время процедуры ОВОС, и
указывается, каким образом собранные в период участия мнения и отзывы
учтены в проведенных выяснениях.
На более позднем этапе процедуры ОВОС также и отчет оценки будет публично
представлен, и по отчету можно соответственным образом давать отзывы и заявления.

Важнейшие этапы процедуры ОВОС и план-график представлены на изображении ниже (Рисунок 4-2).

Рисунок 4-2. План-график процедуры ОВОС в Финляндии.

4.2.2

Участники процедуры ОВОС
На изображении (Рисунок 4-3) представлены стороны, участвующие в процедуре ОВОС проекта. Ответственной за проект в данном проекте выступает компания АО Finest Bay Area Development. Контактным представителем органов власти в Финляндии выступает Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Уусимаа. В Финляндии процедуру международного слушания
координирует Министерство окружающей среды.
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Рисунок 4-3. Стороны, участвующие в процедуре ОВОС в Финляндии. Вним.:
Группа Ad hoc между Финляндией и Эстонией = комиссия согласно двустороннего
договора между Финляндией и Эстонией.

За составление настоящей части программы оценки воздействий на окружающую среду по консультационному поручению от Финляндии отвечало АО Pöyry
Finland. В техническом предварительном планировании, поддерживающем программу ОВОС проекта, помимо компании Pöyry, принимали участие также АО AInsinöörit и АО Fira.

4.3 Этап планирования и график проекта
Организацией, отвечающей за проект, выполнено в 2018 году по району проекта
в Финляндии предварительное выяснение в связи с определением места расположения искусственного острова, строящегося в рамках проекта. В предварительном выяснении были рассмотрены на основе имеющегося материала природные ценности внешних морских акваторий Киркконумми, Эспоо и Хельсинки,
и важные с точки зрения рыболовства объекты. Также были определены места
обитания морских птиц и изучены важные с точки зрения морских птиц районы.
Цель предварительного выяснения заключалась в доведение до минимума
воздействия проекта на природу, а также на рыболовство, то есть, с целью поиска для искусственного острова места расположения по возможности с небольшим количеством особых природных ценностей, включая районы нереста
рыб.
Одновременно с процедурой ОВОС весной 2018 года была начата стадия
предварительного планирования, поддерживающая оценку воздействий на
окружающую среду. Техническое планирование вырабатывает информацию с
уровнем точности, предусматриваемую требованиями процедуры ОВОС, и при
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продвижении технического планирования уточненные данные будут предоставлены в отчете оценки.
Составление программы по оценке воздействий на окружающую среду проекта
было начато в мае 2018 года, и программа была предоставлена официальному
органу ОВОС в декабре 2018 года. После этого начинается стадия отчета оценки ОВОС и фактические оценки воздействий на окружающую среду. Процедура
ОВОС предполагается быть законченной в течение 2019 года.
Проект предусматривает также отдельные процедуры планировки, продолжительность которых зависит от того, какие уровни планировки в проекте требуются по разным местам линии железнодорожного тоннеля.
Проект предусматривает разрешение на водохозяйственную деятельность согласно закону о водных ресурсах (587/2011). Разрешение может быть предоставлено только после окончания процедуры ОВОС. По окончанию процесса
получения разрешений, строительство в рамках проекта может быть начато не
ранее чем примерно летом 2020 года, в зависимости от продолжительности
процедуры получения разрешений. Начало строительных работ зависит также и
от продолжительности процессов планировки.
Строительство тоннеля занимает по примерному расчету в общем плане 5-9
лет. Общий срок строительства тоннеля зависит главным образом от, в т. ч., суточной скорости проходки бурения тоннеля и от возможности частичного совмещения работ по оснащению и бурению тоннеля. Суточная скорость проходки
в свою очередь зависит от будущего развития отрасли по производству бурового оборудования для тоннелей. Строительство туннеля начнется одновременно
из нескольких различных отправных точек.

4.4 Согласование разных процедур в Финляндии и Эстонии
Цель организации, отвечающей за проект, заключается в подготовке слушания
для ОВОС и планировке, по возможности одновременно таким образом, что материалы процедуры ОВОС одновременно будут доступны. Основные принципы
согласования представлены на изображениях (Рисунок 4-5 и Рисунок 4-6). В
связи с отличием процедур Финляндии и Эстонии одновременное выполнение
процедур, однако, представляется невозможным. В Эстонии процедуры планировки могут осуществляться путем т.н. государственного специального порядка
планировки (по-английски national designated spatial plan “NDSP” и по-эстонски
riigi eriplaneering). Начало специального порядка планировки предусматривает
решение правительства, график которого не может быть определен организацией, отвечающей за проект. По этой причине, график предварительный, и будет в дальнейшем уточняться и изменяться во время процедур. Предложение
организации, отвечающей за проект, заключается в совмещении процедуры в
обоих государствах, однако это зависит также от срока начала рассматривания
дел органами власти в разных странах, влияние на которые организация, отвечающая за проект, не может окончательно оказывать.
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Рисунок 4-5. Согласование процедур ОВОС и получения разрешений в Финляндии
и Эстонии.

Основные принципы согласования процедур ОВОС и получения разрешений
представлены на изображении (Рисунок 4-6).
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Рисунок 4-6. Согласование процедур ОВОС и получения разрешений в Финляндии
и Эстонии.
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5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Ниже приводятся технические характеристики, заложенные в проект будущего
железнодорожного тоннеля. В процедуре ОВОС рассматривается два технических решения: Finest Bay Area (VE1a и VE1b) и FinEst Link (VE2), которые отличаются друг от друга трассировкой железнодорожного тоннеля, количеством и
местоположением станций, а также техническими характеристиками (размер и
число путей) железнодорожного тоннеля. В строительстве применяется в основном метод ТПМК (тоннелепроходческий механизированный комплекс). Нижеследующее техническое описание опирается, в числе прочего, на материалы
предварительного проектирования варианта FinEst Link (FinEst Link 2018), а
также на предварительный проект варианта Finest Bay Area.
Техническое проектирование обоих вариантов проекта находится на начальном
этапе и будет уточняться по ходу проектирования. Уточненные технические
данные будут представлены в заключении о воздействии на окружающую среду.

5.1
5.1.1

Проектные критерии
Описание метода ТПМК
Тоннель строится как традиционным буровзрывным методом (бурение, взрывание, отбойка), так и методом ТПМК (тоннелепроходческий механизированный
комплекс).
Метод ТПМК означает полномасштабное бурение грунта, при котором тоннель
бурится по всему диаметру профиля тоннеля одновременно. При этом устанавливаются необходимые бетонные элементы для укрепления и уплотнения
стенок тоннеля.
Обычно во всем мире метод ТПМК используется в метаморфических горных
породах осадочного происхождения, но, наряду с этим, постоянно расширяется
применение машин, разработанных для бурения твердых пород. Опыт применения метода для прохождения в твердой кристаллической скальной породе,
например, в граните, есть в частности в Китае, Канаде, Швейцарии, Норвегии и
Швеции. Диаметр тоннелей, выполненных в этих проектах, составлял 10–15
метров. Насколько известно, тоннели с диаметром более 15 м в твердой кристаллической породе методом ТПМК не прокладывались.
При методе ТПМК тоннель бурится крупными проходческими щитами (Рисунок
5-1, Рисунок 5-2). Буровая головка тоннелепроходческих комплексов ТПМК
оснащена валами, выполненными из твердых металлов. Расположенные в передней части тоннелепроходческой машины резцы из твердых металлов взламывают скалу и отбивают от торца тоннеля каменную крошку, которая направляется через решетки по желобам на ленточный конвейер. Оборудование весом в сотни тонн прижимает и вращает буровую головку с десятками шарошек к
скале, при этом скала рассыпается в щебень. В результате получается гладкий
трубообразный тоннель. Щебень подается на ленточный конвейер с помощью
шнекового конвейера. Ленточный конвейер направляет каменную крошку далее
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в грузовые автомобили или вагонетки для вывоза из тоннеля. (Nenonen & Ikävalko 2012, Lach ym. 2000)
На существующих ТПМ-комплексах скорость проходки составляет 10–70 м в
сутки на каждом конце тоннеля в зависимости от горной породы и диаметра
тоннеля. Длина проходки тоннеля зависит также от появления в будущем более
совершенных тоннелепроходческих комплексов. В крупных железнодорожных
тоннелях проходка при существующем ныне оборудовании явно меньше вышеупомянутых показателей. С другой стороны, следует принимать во внимание,
что ведется постоянная разработка методов и оборудования, с помощью которых можно добиться существенно больше вышеупомянутой проходки.
Строительство тоннеля займет в целом по приблизительной оценке 5–9 лет.
Полная продолжительность строительства тоннеля зависит в основном от величины суточной проходки бурения и возможности ограничения работ по оснащению и буровых работ. Тоннель будет строиться одновременно из нескольких
точек.
Оборудование ТПМК строится для каждого проекта отдельно в соответствии с
условиями и габаритами тоннеля.
Тоннель, проложенный методом бурения проходческим щитом твердой кристаллической горной породы, более безопасен, чем тоннель, выполненный традиционным буровзрывным методом, потому что в этом случае в скале на потолке и на стенах тоннеля образуется меньше трещин и отдельных валунов, чем
при взрывных работах. Необходимость крепления пробуренного тоннеля, уровень вибраций и шума при выполнении работ, а также потребность в вентиляции при этом методе строительства тоннеля существенно меньше, чем при работе буровзрывным методом.

Рис 5-1. Тоннелепроходческий комплекс (Robbins TBM) бурит тоннель в
Чикаго в США. Видные на фото шарошки буровой головки пробили со-
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единение с основным тоннелем, выполненным ТПМК-методом. Источник:
Lach ym. 2000

Рис 5-2. Принципиальная схема работы проходческого комплекса Источник: с
изменением оригинала [http://www.railsystem.net/tunnel-boring-machine-tbm/].

5.1.2

Бурение тоннеля
При строительстве тоннеля, кроме метода ТПМК, традиционный буровзрывной
метод применяется, в частности, для строительства станций, транспортных
тоннелей и шахт.
На участках, выполняемых буровзрывным методом, соблюдаются ограничения
по вибрации, определенные для каждого участка отдельно. На участках вблизи
линий метро, окружной железной дороги и аэропорта Хельсинки также соблюдаются особые ограничения, вызванные работой этих объектов. Для бурения
проводятся экологические экспертизы и анализ рисков, в которых определяются
чувствительные к вибрации обьекты, а также определяются предельные показатели.
На участках тоннеля, выполняемых методом ТПМК, воздействие вибрации существенно ниже, чем на участках, где работы выполняются буровзрывным методом.
Существенно бóльшая часть бурения выполняется тоннелепроводческими комплексами, которые управляются электроприводами и измельчают породу механически, при этом выбросов и отходов на местах практически не образуется. В
результате бурения появляется мелкозернистый отбой, который можно утилизировать в строительстве.
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Тоннель ТПМК можно укрепить шприц-бетоном, заливным бетоном или элементами. Кроме этого, соединительные тоннели укрепляются шприц-бетоном. В результате укрепления тоннеля и соединительных тоннелей появляются отходы
шприц-бетона. Попадание этих отходов в окружающую среду и море будет
предотвращаться согласно техническим и проектным решениям.
Обычная буровзрывная отбойка приводит к образованию в основном локально
выхлопных газов от машин, отходов взрывной проволоки и остатков взрывчатого вещества, которые создают азотную нагрузку на окружающую среду. При
строительстве насыпных островов вокруг территории насыпи можно построить
плавучее ограждение, препятствующее распространению плавающих на поверхности отходов и делающий возможным сбор отходов взрывной проволоки и
плавающих отходов.
Комплексы ТПМК строятся для конкретного проекта и по окончании проекта не
используются на других проектах. После бурения тоннелей комплексы ТПМК,
как правило, остаются в тоннелях в специально построенных для этого отсеках
тоннеля.

5.2

Трассировки тоннелей
VE1a и VE1b
Железнодорожные тоннели вариантов Finest Bay Area (VE1a т VE1b) выполнены в виде двух тоннелей от аэропорта Хельсинки-Вантаа через станцию Отакейла, которая будет построена в Отаниеми-Кейланиеми, до искусственного
острова и дальше через острова вблизи Таллина (Tallinnamadal) или Уусматала
(Uusmadal) до самого Таллина. Маршрут железнодорожного тоннеля от аэропорта до Отаниеми проходит либо по трассовке VE1a, либо по VE1b. Трассовка
VE1a проходит от аэропорта через Отакейла до искусственного острова. Трассовка VE1b проходит, в свою очередь, от аэропорта через Илмала и Отакейла
до искусственного острова. При проектировании трассовок целью было избегать густонаселенных районов города, где сложно найти место для наземных
строений шахтных комплексов В варианте VE1a местоположение искусственного острова предусматривается на отмели Храмцова и в варианте VE1b на отмели Улкоматала.
VE2
Трассировка FinEst Link в соответствии с вариантом (VE2) проходит от аэропорта через Пасила и центр Хельсинки (ж/д вокзал). В этом варианте параллельно
проложены три тоннеля.
В варианте VE2 для обслуживания трассировки тоннеля будет использоваться
искусственный остров на Упполуото. При варианте VE2 строительства искусственного острова, пригодного для проживания, не предусмотрено. Техническое
обслуживание будет осуществляться с территории Упполуото, для чего существующий остров будет расширен в необходимых размерах.
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5.2.1 Железнодорожные тоннели
VE1a и VE1b
Железнодорожные тоннели вариантов Finest Bay Area будет построены в виде
двух труб тоннеля диаметром около 17,4 метра (Рис 5-3). Во одной трубе тоннеля будет проходить два пути, разделенных стеной, под ними будут расположены технические, спасательные и вспомогательные помещения. В другой трубе тоннеля предполагается организовать движение товарных поездов, а также
использовать ее для технического обслуживания и спасательных работ. Проектные данные будут уточняться по мере продвижения проекта, и уточненные
планы вместе с релевантными данными будут приведены в заключении о воздействии на окружающую среду.

Рис 5-3. Варианты железнодорожного тоннеля Finest Bay Area в разрезе.

VE2
Решение согласно варианту FinEst Link включает в себя три трубы тоннеля, две
из которых предназначены для железнодорожного сообщения и одна для спасательных работ и техобслуживания. В диаметре большие тоннели составляют
10 метров, а меньший по размеру тоннель в середине имеет диаметр 8 метров
(Рис 5-4)
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Рис 5-4. Схема железнодорожного тоннеля по варианту FinEst Link. Источник:
FinEst Link 2018.

5.2.2 Решения станций
VE1a и VE1b
Станции вариантов Finest Bay Area выполнены в виде боковых платформ, при
этом конструкция стены между путями продолжается по всей длине станций
(Рис 5-5). Таким образом, стороны станции будут разделены между собой, в результате чего предотвращается распространение дыма на станциях и обеспечивается безопасность спасательных работ.
Подъем со станций на поверхность земли осуществляется по эскалаторам
и/или лифтам, а в Отаниеми также предусмотрен выход на ближайшую станцию
метро, откуда имеется выход на поверхность земли. Запланированная в Илмала новая станция будет расположена ниже уровня существующей железнодорожной станции Илмала. Запланированная в аэропорту новая станция расположена ниже железнодорожной станции окружной железной дороги в аэропорт;
с новой станции можно будет подняться по эскалатору или лифтом в аэропорт.
В аэропорту все варианты маршрутов трассированы одинаково; имеется сообщение с территорией грузового терминала.
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Рис 5-5. Схема станций железнодорожного тоннеля по вариантам Finest Bay Area.

VE2
По варианту FinEst Link на станциях для товарных поездов будут построены
объездные пути. Работы по обслуживанию тоннеля будут проводиться в ночное
время. Путь грузового сообщения отделен от пути пассажирского сообщения
промежуточной стеной.
В варианте FinEst Link на центральном вокзале Хельсинки трассировка расположена под железнодорожным вокзалом и под существующей станцией Пасила. Новые станции будут сообщаться с существующими с помощью эскалаторов и/или лифтов.
5.2.3

Ширина пути
VE1a и VE1b
В варианте Finest Bay Area для ширины железнодорожного пути используется
европейский стандарт (1435 мм), финский стандарт (1524 мм) или оба этих
стандарта. В системе тоннелей могут быть:
·

пути одной ширины;

·

пути двух ширин;

·

часть путей (или все) с тремя рельсами с обеими ширинами путей.

VE2
В варианте FinEst Link пути тоннеля строятся с шириной колеи по европейскому
стандарту железнодорожных путей. На отрезке тоннеля между Пасила и аэропорта Хельсинки-Вантаа используются обе ширины железнодорожного пути.
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5.2.4 Безопасность спасательных работ
Требования по безопасности железнодорожного тоннеля определяются нормативными документами Транспортного агентства Финляндии и проектной документацией, а также изданиями, касающимися безопасности, например Отчетом
межправительственной комиссии по безопасности в тоннеле 2009–2015, документом «Управление рисками Готтардского базисного тоннеля во время строительства Готтардского базисного тоннеля 2003».
VE1a и VE1b
В вариантах Finest Bay Area спасение из железнодорожного тоннеля осуществляется через служебно-спасательную трубу тоннеля, в которую можно попасть
из другой трубы тоннеля.
В вариантах Finest Bay Area соединительные тоннели между двумя трубами
расположены с интервалом 1 километр. Спасение возможно через второй железнодорожный тоннель. Железнодорожные тоннели также разделены на протяжении всего пути между станциями.
Дымовая вентиляция осуществляется посредством продольной вентиляции
вдоль железнодорожного тоннеля между выходящими наверх шахтами. По обе
стороны станций имеются каналы, дымовой вентиляции. Безопасность во время выполнения работ обеспечивается строительством двух труб тоннелей, а
также их соединением таким образом, чтобы обеспечить дымоотделение по
всей длине.
На острове Койрасаари перед Хельсинки будет построен транспортный тоннель
и служебный коридор в железнодорожный тоннель, который будет во время
строительства использоваться для вывоза отбоя, а во время эксплуатации в качестве дымоудалительного и, возможно, эвакуационного и обслуживающего
маршрута.
VE2
В варианте FinEst Link спасение предусмотрено решением «поезд помогает поезду», в котором при возникновении аварийной ситуации эвакуация пассажиров
осуществляется из одного поезда в другой. В варианте FinEst Link спасение
осуществляется через отдельный служебно-спасательный тоннель.
Спасательные станции пассажиры предусмотрены через интервалы не менее
20 км. Кроме вышеупомянутых, будут построены четыре спасательные станции
на участке под морем. Эти станции имеют длину в среднем 450 метров и оснащены платформами с интервалом 50 метров (Рис 5-6). На спасательных станциях устроены соединительные коридоры между основным и служебноспасательным тоннелями. В систему спасения входят каналы подачи свежего
воздуха, освещение, средства коммуникации и дымоудаления, а также системы
пожаротушения. Грузовые поезда будут использовать вышеупомянутые спасательные станции, если они не могут выехать из тоннеля.

Авторские
права
Pöyry Finland Oy

принадлежат

©

март 2019
47

Finest Bay Area – железнодорожный туннель между Финляндией и Эстонией
ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ОЦЕНКЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Рис 5-6. Схема спасательной станции. Их протяженность составляет 450 метров,
они оснащены соединительными коридорами с интервалом 50 метров. Источник:
FinEst Link 2018.

В качестве оборудования применяются машины и механизмы с электроприводом.

5.3 Подготовительные работы
Перед строительством железнодорожного тоннеля должны быть выполнены
следующие работы:

5.3.1

-

геологические изыскания (например, сейсмические, буровые);

-

проектирование и строительство вспомогательных площадок;

-

строительство искусственных островов и шахт;

-

строительство вентиляции на время проекта;

-

планирование маршрутов вывоза отбоя;

-

транспортные решения на время проекта;

-

удаление неразорвавшихся снарядов (UXO);

-

строительство временных портов на существующих островах (Койрасаари
или Упполуото, в зависимости от варианта)

Удаление неразорвавшихся снарядов
Снаряды (unexploded ordnance, UXO) можно разделить на обычные и химические. Во время Первой и Второй мировых войн и вплоть до 1970-х годов в Балтийском море затапливались снаряды. Обнаруженные в исследовательском коридоре железнодорожного тоннеля неопознанные предметы, такие как снаряды
и их остатки, будут изучены и удалены до начала строительных работ железнодорожного тоннеля. Поиски снарядов проводились ранее в рамках проекта прокладывания газопровода Balticconnector и «Северный поток». Материалы проекта «Северный поток» используются в применимой части на территории пере-
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сечения маршрутов. Кроме этого, где необходимо, проводятся новые исследования.
Для устранения снарядов и их остатков составляется план по устранению в сотрудничестве с ответственными национальными официальными органами.
План по устранению включает в себя ясные процедуры по оценке риска, касающиеся технической реализации работ, а также меры по сведению к минимуму
воздействия на морскую флору и фауну. Применяемые методы по устранению
безопасны, признаны хорошими и аналогичны методам, ранее применявшимся
при устранении боевых снарядов в Балтийском море.
Устранение неразорвавшихся боевых снарядов (мин) состоит из нескольких
стадий, начиная с оценки первоначальной ситуации, принятия мер по снижению
воздействия на морскую фауну, вплоть до установки очистного заряда, очистки
и окончательной оценки.
Официальные органы уведомлены на всех стадиях о ситуации, и возможное
морское сообщение направляется в обход данной территории.

5.4 Логистика проекта
На стороне континента вырабатываемый в тоннеле скальный отбой вывозится
ленточными конвейерами по рабочим тоннелям и шахтам, либо непосредственно на баржи (если рабочие тоннели будут проложены недалеко от берега) или
на грузовики. Отбой, получаемый при традиционном буровзрывном методе, вывозится из тоннеля грузовиками.
Транспортные маршруты на суше (Отакейла, Аэропорт, Пасила, центр Хельсинки/Раутатиентори) планируются в основном до порта Вуосаари через кольцевые
дороги Kehä I и Kehä III. При необходимости выясняются возможности использования других подходящих портов столичного региона.
Отбой, вырабатываемый через рабочие тоннели и шахты на море, грузится
непосредственно на баржи или используется для строительства острова (см.
рис 5.6)
По морю вблизи островов Койрасаари, Упполуото, Улкоматала и отмели Храмцова проходит несколько судовых маршрутов, управляемых Транспортным
агентством Финляндии. Существующие достаточно глубокие фарватеры будут
использоваться для транспортировки скальной породы, и при необходимости из
рабочих портов, строящихся на искусственных островах и на острове Койрасаари, будут создаваться новые пути сообщения к существующим фарватерам.

5.5 Строительство железной дороги
Дорога будет выполнена как фиксированный железнодорожный путь. В более
крупном тоннеле будут два пути, разделенные стеной, в меньшем тоннеле будет проложен один путь.
Подача электричества в поезда будет осуществляться по стационарному проводнику.
Железная дорога строится путем укладки путей и электро- и предохранительного оборудования на основание дороги, уложенное в тоннель.
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5.6 Использование скального отбоя
Скальный отбой и щебень после взрывных работ предполагается вывозить через существующие служебные тоннели для строительства искусственного острова. Кроме расположенных на суше служебных тоннелей, для строительства
рабочего тоннеля также планируется использовать остров Койрасаари, расположенный в 10 км на юго-запад от Хельсинки. Койрасаари — это необитаемый
скалистый остров длиной примерно 250 м. На острове будет построен порт и
пробит транспортный тоннель в направлении основной линии железнодорожного тоннеля. Длина начинающегося на острове Койрасаари транспортного тоннеля будет составлять, в зависимости от трассировки, 1–2 км. После строительства транспортный тоннель острова Койрасаари и порт будут выполнять
функции служебного коридора с железнодорожным тоннелем. Тоннели острова
Койрасаари можно также при необходимости использовать для дымоудаления
во время строительных работ и эксплуатации.
В процессе строительства тоннеля вырабатывается большое количество отбоя,
в общей сложности около 70–80 млн м3 породы, значительная часть которого
используется для строительства нового острова. Другие объекты применения
отбоя — это, например, расположенный в акватории Таллина остров, предназначенный для обслуживания тоннеля; заполнение инфраструктурных конструкций проекта, а также возможные сторонние строительные проекты. Переработанная часть скального материала можно использовать в конструкционных
слоях в проектах строительства инфраструктуры (например, в фундаментах дороги).
При буровзрывном методе запланированное количество отбоя в общей сложности (в частности рабочие тоннели и станции) составляет 1 500 000 м3.

5.7 Строительство искусственного острова
VE1a и VE1b
При средней глубине моря около 15 м, площадь строящегося из отбоя острова
составит минимум 1 км2 и максимум около 2–3 км2. Весь комплекс будет состоять из основного острова, а также более мелких отмелей и рифов, которые будут впоследствии поддерживать условия жизни водной среды и орнитофауны.
Прибрежные участки острова будут сформированы с учетом естественной
формы берега, при этом целью будет повышение ,биомногообразия этого в
остальном довольного сурового морского участка. Строительство берега в соответствии с принципами сохранения прирлды: при покрытии берега следует
использовать, в основном, камни разного размера или сходного с камнем материала, который способствует колонизации и заселению участка многолетними
видами растительности. Поверхность каменного покрытия должна быть достаточно ровной, следует избегать вертикальных крутых стен. Для берегового пояса острова важно, чтобы кроме конструкций, предназначенных для лодочной
навигации или рекреационого использования (глубокие причалы, набережные,
пляжи), было запланировано устройство типичных для природы архипелага
форм, таких как мысов разной формы и защищенных бухт.
Глубина воды на этой территории в настоящее время составляет в основном 5–
20 метров. Дно моря в основном состоит из глины и морены. Перед строительством острова мягкий седимент перед островом будет углубляться, и глина, по
оценкам около 2–5 млн.м3, будет перемещена на другие водные территории
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Финляндии с использованием по возможности существующих участков морского
перемещенного грунта. Дноуглубительные работы и перемещение грунта, согласно Закону о воде, требуют разрешения. Будущие конструкции острова могут
также потребовать выполнения буровых работ, например, для портового бассейна. Объемы буровых работ по оценкам составят не более сотен тысяч кубометров.
На первой стадии большая часть получаемого отбоя будет по размеру крупнее,
чем отбой, получаемый при буровзрывном методе; его предполагается использовать для эрозийной защиты острова, а также в качестве защитного слоя, благодаря которому снижается замутнение воды, вызываемое более мелким отбоем, получаемым при ТПМК-методе.
Для строительства вертикальной шахты тоннеля на острове будет устроена водонепроницаемая траншея, поддерживаемая стенами из свай. Сваи будут
всверливаться методом продувки сжатым воздухом через наполнитель в скалу.
Из готовой водонепроницаемой траншеи устраняется отбой, и вертикальная
шахта пробивается со дна траншеи вниз до станции внутри будущго тоннеля.
Основная часть тоннеля выполняется методом ТПМК; полученный при этом
скальный отбой будет мелкозернистым, по размеру соответствующим крошке.
Мелкий каменный материал не является оптимальным для наполнения водоемов, поскольку волновая эрозия эффективно поедает его, и материал не оседает на дно также эффективно, как отбой более крупного размера. Основная
часть береговой линии во время строительства будет, таким образом, построена из более крупного отбоя, получаемого при традиционном буровзрывном методе. В качестве эрозионной защиты от сильной волны, вероятно, будет использоваться построенная из отбоя каменная наброска. Кроме того, конструкционные решения, такие как береговые стены из железобетона и стальные конструкции, можно использовать как часть острова.
При определении высоты острова и береговых конструкций принимается во
внимание будущее повышение уровня моря и усиление волнообразования. Базовый уровень повышения моря в данный момент составляет +3,0 (N2000). Берега острова крутые, что снижает заглушение волн при их достижении берега.
Вокруг искусственного острова планируется построить волнорезы. При устройстве внешнего покрытия берега и волнорезов при определении профилей и материалов учитывается то, что они будут потенциальным жизненным пространством для естественной флоры и фауны, обитающей на твердых поверхностях
Балтийского моря.
Замутнение, вызванное дноуглубительными и заполнительными работами,
предполагается по возможности ограничить сеточной конструкцией вокруг рабочих объектов, если замутнение будет вызывать значительные помехи. Обычно применяемый в таких условиях иловый занавес представляется очень массивным и требует постоянного обслуживания. Альтернативой иловому занавесу
мог бы стать занавес из пузырей, который хорошо функционирует и при более
сильных волнениях моря, но с ним связана проблема непостоянной эксплуатационной надежности. Рабочие объекты будут расположены только в одной части острова, при этом нецелесообразно ограждать весь внешний край искусственного острова конструкциями, предотвращающими замутнение.
При необходимости стену из свай можно провести прямо от парома в водоем до
момента строительства небольшого рабочего острова. Тогда в водоеме была
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бы установлена сначала стальная конструкция, от которой начиналась бы прокладка вертикального тоннеля и строительство искусственного острова вокруг
этой конструкции.
Благодаря предварительному обустройству острова можно обеспечить будущее
его использование по назначению. Меры предварительного обустройства определяются в соответствии с будущим назначением. В случае возведения зданий
на искусственном острове его грунт можно уплотнить с помощью динамичного
глубокого уплотнения, а также путем использования статичной насыпи предварительной нагрузки. После этого малоэтажные здания можно строить на земле,
а более высокие здания – на свайных фундаментах.
VE2
В варианте проекта VE2 искусственный остров будет построен вблизи существующего острова Упполуото. Площадь острова явно меньше, чем в вариантах
проекта VE1a и VE1b. В варианте проекта VE2 искусственный остров служит в
основном постоянным вариантом для служебного сообщения; строительства на
нем жилых зданий осуществляться не будет. На острове будет построен небольшой порт, который будет обеспечивать нужды строительства, а также техобслуживания во время эксплуатации. Береговая территория острова будет
защищена от эрозии отбоем, как указано в вариантах VE1a и VE1b. В варианте
VE2 каменный материал, получаемый при бурении тоннеля, нельзя использовать в полной мере в конструкциях острова; вместо этого отбой будет вывозиться для использования на других объектах строительства.

5.8

Пересечение инфраструктурных объектов
Трассовки железнодорожных тоннелей пересекаются с многочисленными
наземными и морскими кабелями, магистральными водопроводами, канализационными линиями, а также двумя газопроводами «Северный поток». Точки пересечения будут определены более точно в ходе технического проектирования,
уточненные данные будут представлены в заключении. Значительная часть используемых в настоящее время кабелей и проводов относятся к ИТинфраструктуре.
Железнодорожный тоннель расположен на глубине 60–200 метров, поэтому он
пересекает путь существующей инфраструктуры снизу, и таким образом, не будет вызывать изменений или создавать помех существующей инфраструктуре.
С владельцами пересекающихся конструкций будут заключаться договоры, в
которых будут определяться обязательства и методы осуществления пересечения.

5.9

Ввод в эксплуатацию
В качестве технических систем в проекте используются комплексы из частей,
которые можно протестировать и установить по отдельности и впоследствии
объединить в один комплекс при установке в тоннель. Это различные системы
безопасности и управления, обеспечивающие эксплуатационную пригодность и
безопасность эксплуатации тоннеля с самого начала его эксплуатации.
Ввод в эксплуатацию происходит по частям в порядке их готовности под надзором официальных органов, отвечающих за безопасность, в соответствии с новейшими действующими требованиями.
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Тестирование систем и устройств осуществляется постепенно, частями. В
заключение проводится настройка и тестирование систем.

5.10

Реализованные проекты
В Европе построен аналогичный проект железнодорожного тоннеля — Готтардский базисный тоннель длиной 57 км между Швейцарией и Италией, который
пустили в эксплуатацию в 2016 году.
Строительство тоннеля под Альпами началось со строительства первых вертикальных шахт в феврале 1999 года, тоннель был введен в коммерческую эксплуатацию 11.12.2016. Размещение тоннеля под Альпами означало строительство под воздействием сильного давления земли. Бурение ТПМК началось в
2003 году. Из двух тоннелей первый был готов в 2007 году, второй — в 2011 году.

5.11

Срок эксплуатации
Срок эксплуатации тоннеля составляет 100 лет по части конструкций. Технические системы делаются максимально заменяемыми. При достижении конца
технического цикла тоннель можно использовать в качестве связи между инфраструктурными объектами странами, а также, возможно, например, в геотермических целях.
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6

ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫЕ ПРОЕКТОМ РАЗРЕШЕНИЯ,
ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ В ФИНЛЯНДИИ
По окончании процедуры оценки воздействия на окружающую среду проект переходит на стадию получения разрешений. Сторона, ответственная за проект,
принимает решение, опираясь на результаты процедуры ОВОС и другие исследования и экспертизы, о переходе проекта на стадию получения разрешений.
Заключение ОВОС, а также данное официальными органами обоснованное решение по нему прикладываются к заявлениям о разрешениях. В следующих
главах кратко рассказывается, какие разрешения и решения для проекта могут
понадобиться в Финляндии.

6.1

Водохозяйственное разрешение
Закон о воде (587/2011) действует в финских территориальных водах и финской
экономической зоне Представленные в главах 3 (§ 2 и § 3) Закона о воде действия требуют разрешения на использование водных объектов. Более подробно
о применении закона, правах и необходимости разрешений для осуществления
действий более подробно указывается в главах 1 (§ 4 и 5), 2 (§ 12) и 3 (§ 16).
Заявление должно содержать все необходимые разьяснения, а также достаточно подробные планы деятельности и график строительного проекта. Заявление
также должно содержать сведения о воздействии проекта на окружающую среду. Также следует принимать во внимание положения закона о защите природы
(1096/96) и закона о памятниках старины (295/63) и ситуацию с планированием
рабочей территории. План охраны водных объектов и моря в соответствии с
Законом об охране водных объектов и моря (1299/2004) также принимаются во
внимание при рассмотрении разрешения.
Официальный орган, отвечающий за разрешение, — управление региона Южная Финляндия. Официальный орган дает разрешение на использование водного объекта, если польза от проекта больше, чем вред, вызванный проектом, и
проект обоснован и соответствует требованиям законодательства. Кроме этого
процедура оценки воздействия на окружающую среду должна быть закончена
до того, как будет выдано разрешение.

6.2

Согласие Государственного совета
Осуществление проекта в экономической зоне Финляндии требует согласия
Государственного совета Финляндии в соответствии с Законом об экономической зоне (1058/2004), постановлением Госсовета (262/2003, § 4 (7)) и Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS, глава 79 (24)). В соответствии с § 6 Закона о финской экономической зоне, Государственный совет может на основании заявления дать рекомендацию о выполнении таких действий в экономической зоне, целью которых является экономическое использование зоны (право
на использование). Содержание заявления определяется в п. 2 постановления
(1073/2004) Государственного совета.
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6.3

Планировка землепользования
Наземные и подземные строения и конструкции подразумевают получение разрешений в соответствии с Законом о землепользовании и строительстве (MRL
125, 126 и 128 §). Осуществление проекта подразумевает изменения в планировках на современных спланированных территориях и выработку планировки
на нераспланированных территориях. Потребности изменения планировки проверяются более тщательно на стадии процедуры ОВОС.
Требуемые проектом процедуры по планировке и процедуру оценки воздействия окружающей среды необходимо выполнить так, чтобы они в применимой
части поддерживали цели совместимости. Во время проведения процедуры
ОВОС составляются многочисленные заключения, материалы которых используются при определении потребностей в планировке землепользования. Вышеупомянутая совместимость поддерживает принципы совместимости заключений
о воздействии на окружающую среду (YVAL 3 §).

6.4 Процедуры в соответствии с Железнодорожным законом (общий
план и план железной дороги)
В проекте применяются процедуры в соответствии с Железнодорожным законом (2.2.2007/110, изменения 567/2016). В Железнодорожном законе регулируется сеть железных дорог, содержание железных дорог, прекращение эксплуатации железной дороги и права и обязанности владельцев железных дорог, а
также правовое положение владельцев недвижимости и других сторон в вопросах, касающихся содержания железной дороги, в т.ч. с ограничениями в п. 2 и 3
о частных путях.
Согласно Железнодорожному закону, «Общий план и план железной дороги
строительства железной дороги должны опираться на имеющую правовое
действие планировку в соответствии с Законом о землепользовании и строительстве, где разъяснено расположение железнодорожной территории и ее
соотношение с применением других территорий». Весь железнодорожный
тоннель предполагает, таким образом, планирование землепользования.

6.5

Разрешение на строительство или проведение действий
Разрешение на строительство или разрешение на проведение действий в соответствии с Законом о землепользовании и строительстве (132/1999) необходимо для всех наземных зданий или конструкций. Заявление на получение разрешения у местного официального органа, выдающего разрешение на строительство, который при выдаче разрешения проверяет, что план соответствует
утвержденному плану застройки территории и строительным нормативам. Разрешение на строительство необходимо получить перед началом строительства.
Выдача разрешения на строительство также подразумевает, что процедура
ОВОС выполнена до конца. Начало возможных работ по разработке земли и
буровых работ на территории проекта подразумевает разрешение на проведение ландшафтных работ и действий в соответствии с Законом о землепользования и строительстве.
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6.6

Другие разрешения
Разрешение на специальный транспорт
Перевозка грузов нуждается в специальном разрешении, когда перевозимые
грузы превышают по габаритам и массе разрешенные показатели при стандартных автоперевозках. Заявление на специальное разрешение подается
письменно в свободной форме и направляется в Центр ЭЛЮ региона Пирканмаа. Центр ЭЛЮ Пирканмаа выдает разрешения на специальный транспорт по
всей Финляндии, кроме Аландских островов.
Договор согласно Железнодорожному закону
Техническое обслуживание соединения частных железнодорожных путей должно регулироваться договором с Транспортным агентством Финляндии. В договоре оговариваются в соответствии с §36 Железнодорожного закона управление движением по связанным друг с другом сетям железной дороги, техническое обслуживание между сетями железных дорог и пределы владения.
Другие возможные разрешения
Другие разрешения, имеющие отношение к вопросам защиты окружающей среды, являются в основном техническими разрешениями, основное назначение
которых заключается в обеспечении безопасности труда и предотвращение материального ущерба.
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