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РЕЗЮМЕ

Данный отчет является первым томом двухтомного отчета о природоохранных 
мероприятиях окружающей среды на грузинской ж/д. Он описывает предложенную 
программу природоохранных мероприятий для ж/д. Во втором томе более детально 
рассматривается существующее законодательство Грузии по окружающей среде 
применительно к ж/д.

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) рассматривает вопрос о выделении 
кредита в 20 млн. долларов США для Грузинской железной дороги (Сакартвелос 
ркинигза
жизнеспособности стратегически важного транс кавказского транспортного коридора, 
соединяющего бывшие советские республики средней Азии с черноморскими портами и 
западной Европой.

SR). Проект создан для усиления физической и экономической

Упомянутый кредит для SR предоставляется для инвестиционной программы, 
предусматривающей обновление путей, ремонт путей, замену мостовых шпал, 
восстановление сигнального оборудования и монтажа новой волоконно-оптической 
коммуникационной системы. Программа TRACECA (Транспортный Коридор Европа 
Кавказ Азия) технической помощи ЕС (европейский союз) работает в тесном контакте с 
ЕБРР и предоставляет 6 млн. долларов США для волоконно-оптических коммуникаций и 
1.2 млн. для технического сотрудничества. Программа технического сотрудничества 
включает подготовку 5 летного бизнес-плана, предложений по реструктуризации ж/д и 
плана природоохранных мероприятий.

Данный отчет отражает нынешнее положение по окружающей среде на ж/д и выявляет 
ряд приоритетов, которые включают:
• Большие утечки нефти, которые ведут к повреждению путей или подвижного состава
• Загрязнение вдоль ж/д путей, на местах остановок и пересечения рек
• Широко распространяющееся загрязнение на погрузочно-разгрузочных терминалах; и
• Распоряжения отходами

Предложенная инвестиционная программа принесет большую пользу окружающей 
среде, но наиболее трудные задачи в этой сфере предстанут перед ж/д в результате 
реструктуризации SR и ее разделения на отдельные единицы бизнеса и обслуживания. 
Железная дорога имеет большой запас лишнего оборудования, вагонов и локомотивов, 
вместе с огромной проблемой загрязнения земли, идущих в разрез с существующим 
законодательством, которых можно избежать при лучшем подходе.

Данный отчет описывает рамки ППМ (программа природоохранных мероприятий ) для 
ж/д и предлагает:
• Создание поста корпоративного менеджера окружающей среды, здравоохранения и 

безопасности, который будет отчитываться прямо перед Генеральным Директором
ж/д

• Создание поста ассистента корпоративного менеджера окружающей среды, 
здравоохранения и безопасности в каждой предусмотренной единице 
функционирования реструктуризованной SR

• Создание корпоративной политики по охране окружающей среды
• Полный и тщательный аудит всего оборудования и операций SR
• Обзор законодательства и создание базы данных законодательства по окружающей 

среде
• Создание списка приоритетных действий для тех сфер SR, которые не соответствуют 

существующему законодательству
• Разделение ППМ для конкретных приспособлений
• Подготовка корпоративных директив по распоряжению отходами, аварийным планам 

в случаях утечки нефти, по хранению материалов, эффективному использованию 
энергий и переработке вторсырья.

• Предварительный тренинг, тренинг по ходу работы, «тренинг тренеров» для SR.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ

1.1 Введение

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) рассматривает вопрос о выделении 
кредита в 20 млн. долларов США для Грузинской железной дороги (Сакартвелос 
ркинигза
жизнеспособности стратегически важного транс-кавказского транспортного коридора, 
соединяющего бывшие советские республики средней Азии с черноморскими портами и 
западной Европой.

SR). Проект создан для усиления физической и экономической

Упомянутый кредит для SR предоставляется для инвестиционной программы, 
предусматривающей обновление путей, ремонт путей, замену мостовых шпал, 
восстановление сигнального оборудования и монтажа новой волоконно-оптической 
коммуникационной системы. Программа TRACECA (Транспортный Коридор Европа 
Кавказ Азия) технической помощи ЕС (европейский союз) работает в тесном контакте с 
ЕБРР и предоставляет 6 млн. долларов США для волоконно-оптических коммуникаций и 
1.2 млн. для технического сотрудничества. Программа технического сотрудничества 
включает подготовку 5 летного бизнес-плана, предложений по реструктуризации ж/д и 
плана природоохранных мероприятий

Данный отчет описывает план природоохранных мероприятий 
для реструктуризованной ж/д.

ЕБРР руководствуется его основополагающим принципом 
способствовать защите окружающей среды и устойчивому развитию. Для проведения в 
жизнь данного принципа все инвестиций и техническая помощь Банка в обязательном 
порядке должны получить одобрение с точки зрения окружающей среды.

в полной мере

Банк делит проекты на следующие типы:

1. Проекты уровня А - это проекты широкого распространения. Проекты, которые 
числятся в этой категории, как правило, будут нуждаться в полном анализе влияния 
на окружающую среду (EIA), как обязательной части процедуры предоставления 
кредита.

2. Проекты уровня В - это проекты широкого распространения, которые не включены в 
категорию А в списках ЕБРР. Из-за их размера и характера они будут иметь меньшее 
влияние на окружающую среду, но также нуждаются в анализе окружающей среды 
(ЕА). Суть ЕА та же, но она более ограничена по сравнению с EIA.

3. Проектами уровня Считаются те проекты, которые не будут иметь какое либо влияние 
на окружающую среду и, следовательно, не нуждаются в EIA или ЕА.

Несмотря на вышеуказанные категорий, если Банк считает, что проект нуждается в 
аудите по окружающей среде, то проекту присваивается категория 1, а если аудит не 
нужен - категория 0.

Данному проекту была присвоена категория В/0 и банк требует подготовки плана 
природоохранных мероприятий окружающей среды.
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1.2 Планирование природоохранных мероприятий.

1.2.1 Планы природоохранных мероприятий и мониторинга окружающей среды

Интеграция вопросов, касающихся окружающей среды, со всеми аспектами ведения 
бизнеса стала общепринятым компонентом хорошей современной коммерческой 
практики. Теперь уже компании во всех отраслях понимают, окружающая среда должна 
восприниматься, как одна из основных бизнес-функций как с точки зрения уменьшения 
риска настроить общественность против себя, так и из финансовых соображений.

Корпоративные специалисты по окружающей среде зачастую состоят в команде высшего 
руководства бизнеса. Они могут иметь очень широкие обязанности, начиная от проблем 
загрязнения, вплоть до переработки вторсырья тренинга персонала. В больших, более 
комплексных предприятиях их функций будут делегироваться через структуры 
управления менеджерам и администрации отдельных заводов в зависимости от 
характера бизнеса. Очень часто забота о здоровье и безопасности в рабочих условиях 
будет входить в функций природоохранных мероприятий окружающей среды.

Ключевым инструментом в системе природоохранных мероприятий окружающей среды 
будет план природоохранных мероприятий (ЕМР). ЕМР установит отношение бизнеса к 
окружающей среде, сравнит ее с соответствующими принятой национальной и 
международной практикой и стандартами и выявит, что надо сделать для согласования с 
ними и/или ожидаемыми в будущем требованиями. Вдобавок ЕМР может касаться 
хозяйственных вопросов, которые будут влиять на общую прибыльность, таких как 
распорядиться отходами, переработка отходов.

Крайне важно, что ЕМР стала рабочим документом, на котором базируется 
каждодневное функционирование системы природоохранных мероприятий(ЕМЗ) - 
системы, которая устанавливает цели, следит за прогрессом и оценивает работу. ЕМР 
должна быть интегрирована с общей стратегией планирования и должна следить за 
разработкой корпоративного бизнес плана.

1.2.2 План природоохранных мероприятий окружающей среды SR

ЕМР для SR будет не только условием кредита ЕБРР, но и полезным для 
реструктуризованной ж/д с точки зрения бизнеса и войдет в 5-летний бизнес-план.

Сейчас ответственным по вопросам окружающей среды в SR является начальник отдела 
научным и техническим прогрессом и информации, находящейся в компетенции 
главного инженера. Хотя SR и осознает необходимость в процедурах и действиях 
согласованных с безопасностью окружающей среды, не разработана политика ЕМР для 
железной дороги.

Цель этого отчета - подготовка черновика ЕМР плана для SR, который составит основу 
природоохранных мероприятий окружающей среды ж/д и план приоритетных действии.

В этом отчете:

описываются проблемы окружающей среды на ж/д, выявленные с помощью опроса 
ключевого персонала, проверок на местах и другой побочной информации; 
приводится обзор стандартов и руководство по проблемам окружающей среды в 
Грузии, которым должна удовлетворять ж/д;
описываются возможные следствия как программы капитальных инвестиции, 
финансируемых ЕБРР, так и предложенной реструктуризации ж/д;
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• предлагается план природоохранных мероприятий окружающей среды для SR вместе 
с приоритетными действиями; и

• устанавливаются роли и ответственности, а также потребности в тренинге в новой 
структуре SR.
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2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1 Текущее функционирование

2.1.1 Функционирование, инфраструктура, подвижной состав, перевозки

Грузинская железная дорога имеет ключевое стратегическое значение на Кавказе. Она 
соединяет республики центральной Азии - Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизстан и Казахстан - через Каспийское море и Баку в Азербайджане с 
черноморскими портами и западной Европой. Транскавказская часть ж/д состоит из 
924км электрифицированных сдвоенных путей соединяющих Баку с грузинскими портами 
Поти и Батуми.

Грузинская ж/д имеет пути длиной примерно 1569 км, из которых где-то 270 км 
сдвоенные. Основная часть состоит из транскавказской связи с Баку, но есть еще и 
важные соединения с Арменией и Москвой (хотя путь на Москву закрыт на момент 
составления этого отчета из-за конфликта в Абхазии).

Пути проложены по русским стандартам с применением бетонный и деревянных шпал, 
служащих основой плоскодонным рельсам по 65кг способных выдерживать 
максимальную нагрузку в 25 тонн. Напряжение на электрифицированных главных линиях 
- З.Зкв. Во многих местах пути и связанные сооружения находятся в плачевном 
положении, что ведет к ограничениям скорости на отдельных участках.

Подвижной состав состоит из 1176 пассажирских вагонов, из которых 534 действующие, 
и 20 000 грузовых, из которых эксплуатируются 5000. Парк локомотивов составляет 300 
штук, 59 из которых действующие.

Перевозки по ж/д резко упали с распадом Советского Союза. В 1988 году грузовые 
перевозки составляли 36 млн. тонн и упали до 4 млн. в 1995 г. Аналогично, пассажирские 
перевозки упали с 17 млн. до 3 млн. за тот же период. С 1995 года перевозки начали 
возрастать, в основном за счет перевозок нефти из Казахстана через Каспийское море.

Грузовые перевозки являются основной частью перевозок для SR. Они составляют 
больше половины суммарного тоннажа. Из 7.2 млн. тонн грузов в 1997 больше половины 
была транзитная нефть. Рост в основном обуславливала Тенгизская сырая нефть, 
добываемая Шевроном в Казахстане. Другие нефтепродукты поставляются SOCAR-om 
(Азербайджанская государственная нефтекомпания) и Туркменистаном. Большая часть 
перевозок нефти направлена через Грузию на запад и, хотя планируется прокладка 
нескольких трубопроводов, перевозки нефти будут преобладать в обозримом будущем с 
существенными еще не разработанными запасами нефти в Азербайджане, Казахстане и 
Туркменистане.

Грузовые перевозки на восток с Черного моря являются вторым важным источником 
перевозок для SR (1.23 тонн в 1997). Грузы состоят из зерна, муки, сахара, 
продовольственных продуктов и потребительских товаров.

2.1.2 Организационная структура

Ответственным по вопросам окружающей среды в SR является начальник отдела 
научным и техническим прогрессом и информации Торнике Купатадзе. Еще два 
специалиста работают с ним, ведущим из которых является проф. Марат Цицкишвили, 
основатель и первый вице-президент грузинской Академии Наук, работающий на 
неполном рабочем дне.

Отдел научным и техническим прогрессом и информации докладывает главному 
инженеру, который является первым заместителем. Он подотчетен непосредственно 
начальнику железнодорожного департамента.
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Не имеется никакого плана природоохранных мероприятий окружающей среды для ж/д. 
Работа отдела в основном сводится к:

• получении, координации и ответных действий на всю информацию по окружающей 
среде связанной с ж/д, полученной от министерства окружающей среды.

• одобрении и выдаче железнодорожного «экологического паспорта» для всех ж/д 
приспособлений (сооружений). Проверка на местах проводиться отделом как часть 
процесса сравнения с принятыми стандартами. Приспособление может быть изъято 
из эксплуатации, или может быть затребована разработка плана действий по 
окружающей среде. В подходящих ситуациях могут применяться штрафы.

«Экологический паспорта» должен обновляться каждые пять лет. Хотя на практике у 
первых лиц ж/д не хватает средств и ресурсов для проведения этой работы и ж/д 
сооружения не имеют не просроченных экологических паспортов.

У отдела нет ни целевых, ни мобильных лабораторий и нет аварийной группы для 
борьбы с последствиями серьезных экологических происшествий.

2.2 Компоненты инвестиции

В инвестиции финансируемой ЕБРР и программой ЕС-Тасисможно выделить два 
элемента:

• программа капитальных инвестиций:
• техническая помощь и реструктуризация

Более детальное описание программ приводится ниже, а потенциальное влияние на 
окружающую среду в разделе 6.

2.2.1 Программа капитальных инвестиций

Этот элемент программы включает следующие компоненты:

обновление 35 км. отжившего свой век отрезка пути между Самтредия и Агара (10 км. 
восточнее Кутаиси по главной линий - см. Рис. 1). Программа предусматривает 
полную замену путей, включая поставку и отсыпку нового балласта, и 
профилирование путей для устранения проблем дренажа путей, 
оборудование для замены путей, необходимое для завершения программы по 
обновлению/замены путей
замена мостовых шпал и перекраска выбранных мостов 
восстановление сигнальной системы; и
прокладка линии волоконно-оптических коммуникаций на восток от Самтредия

2.2.2 Техническая помощь и реструктуризация

Основными компонентами этой части программы являются:

разделение политики и ответственности за функционирование в секторе ж/д, где SR - 
акционерная компания во владении государства
необходимость SR быть управляемой в соответствий с коммерческими принципами и 
разделение грузового и пассажирского бизнесов на отдельные центры доходов 
создание проекта 5-летнего бизнес-плана
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3 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Этот раздел представляет короткий обзор административной структуры охраны 
окружающей среды и требований для Грузии, касающихся функционирования SR. 
Второй том данного отчета содержит дальнейшие детали всех аспектов требований 
защиты окружающей среды в Грузии.

Администрация и агентства защиты окружающей среды3.1

Министерство окружающей среды является главным государственным органом в сфере 
защиты окружающей среды. Оно состоит из нескольких отделов, занимающихся 
разными видами деятельности, включая подходы к защите окружающей среды, 
экономику и образование по окружающей среде.

Основной функцией Министерства окружающей среды является внедрение грузинского 
законодательства касающегося охраны окружающей среды, установление стандартов и 
руководящих принципов. Основными законодательными инструментами в этой сфере 
являются:

• Акт о защите окружающей среды (1997);
• Акт об охраняемых территориях (1997);
• Акт о государственном экологическом контроле (1997); и
• Закон о государственном экологическом контроле (1997).

Акт о защите окружающей среды (ЕРА), является законодательной базой для других 
законодательных инструментов, а также как основание для оценки влияния на 
окружающую среду.

Стандарты по окружающей среде, которыми руководствовалась Грузия во время СССР, 
основывались на принципе Максимально допустимой концентраций (MAC). MAC, 
созданный разными департаментами Министерства окружающей среды, регулирует 
сброс сточных вод и выбросы в атмосферу. Хотя внедрение этих стандартов не имели 
успеха, поскольку часто они были нереалистичны. В настоящее время идет разработка 
новых стандартов на базе ЕРА и принципиальный прогресс в этой области будет 
зависеть от новых законов о воде и воздухе, которые должны заменить советские законы 
соответственно 1974 и 1981 гг.

Законодательство по окружающей среде, стандарты и руководящие принципы 
применяются в равной степени, как к общественным, так и частным предприятиям. Хотя, 
на деле, SR уделяла охране окружающей среды мало внимания и ее команда в этой 
сфере вряд ли имеет достаточно ресурсов для внедрения законодательства по 
окружающей среде и руководства. Начальным требованием к реструктуризованной SR 
будет опись/создание базы данных соответствующих законодательных актов и 
принципов, применимых к работе ж/д в сфере окружающей среды.

На сегодняшний день министерство окружающей среды не имеет кокой либо 
информации о деятельности ж/д и не знает, идет ли функционирование ж/д в разрез с 
существующими стандартами и если да, то в какой степени.

3.1.1 Имидж грузинской железной дороги

Как было упомянута выше, главной ответственностью министерства окружающей среды 
является определение стандартов и руководящих принципов для Грузии и контроль за 
их внедрением и выполнением путем выдачи экологических разрешений.
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Министерство окружающей среды считает, что группа окружающей среды в SR 
недоукомплектована и недостаточно финансируется. Единственное взаимодействие 
между этими организациями происходит лишь в случаях крупного загрязнения.

Более детально планирование действий при аварийных ситуациях рассматривается в 
главе 6, но по существу неясно, как будут взаимодействовать разные стороны в случаях 
крупного загрязнения. Как было упомянуто выше, SR не имеет команды быстрого 
реагирования на аварийные ситуации, как и процедур устранения последствии аварий. В 
результате, министерство окружающей среды серьезно опасается, что аварийные 
ситуации недостаточно проработаны.
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4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Во время проекта были проведены дискуссий как с представителями SR, так и с 
представителями Министерства окружающей среды по существующим проблемам 
окружающей среды связанных с ж/д и возможным подходам к их решению. Этими 
представителями являлись:

• Соломон Табатадзе, заведующий отделом экологических разрешений и 
государственного экологического контроля (министерство окружающей среды)

• Отар Турманидзе, зам. заведующего, отдел экологических разрешений и 
государственного экологического контроля (министерство окружающей среды)

• Экатерина Хмаладзе, заведующая отделом государственного экологического 
контроля (министерство окружающей среды)

• Торнике Купатадзе, заведующий отделом научно-технического прогресса и 
информации (SR)

• Проф. Марат Цицкишвили, специалист по окружающей среде (SR)

Были посещены подъездные пути и терминал нефти в Гачиани, восточнее Тбилиси. Как 
уже было отмечено, после разрушения СССР, движение на SR резко сократилось. Это 
привело к соответственному уменьшению доходов и эта финансовая нестабильность, 
вместе с волнениями в некоторых частях страны, стала причиной огромной отсталости в 
инвестициях и ремонте ж/д. Страдали фактически все аспекты ж/д, что привело к 
широкомасштабным проблемам окружающей среды, которые практически связаны с 
перевозкой нефти и других гидрокарбонатов по сети.

Эти проблемы можно подытожить четырьмя пунктами:

• Большие утечки нефти вследствие крушений, происходящих из-за поврежденных 
путей и плохого состояния подвижного состава;

• Загрязнение вдоль путей в местах остановок и пересечения рек;
• Широко распространенное загрязнение на погрузочно-разгрузочных терминалах;
• Распоряжение отходами.

4.1.1 Большие утечки нефти

Большие утечки нефти являются главной заботой в сфере окружающей среды как для 
ж/д, так и для министерства окружающей среды. В 1998 г., к моменту создания данного 
документа, имели место 4 больших инцидента.

Супса
В Супсе - на линий Самтредия-Батуми вблизи черноморского побережья - аварий при 
перевозке нефти стали причиной широко распространенного загрязнения, которое 
затронула 4 населенных пункта вместе с местными дорогами и полями. Ж/Д покрыла 
расходы на очистку и загрязненная почва была снята до глубины 1 м. Министерство 
окружающей среды все еще не удовлетворена, считая, что проведенные очистные 
мероприятия недостаточны.

Вале
В Вале, которая находится в стороне от главной линий, на востоке от Кутаиси, сход с 
рельсов при перевозке нефти привел к загрязнению местного водопровода.

Гачиани
Гачиани является станцией главной линий и сортировочной станцией вагонов и 
находится на востоке от Тбилиси. Летом, при высокое температуре, имели место 
большие пожары и утечка нефти в результате возгорания нефтяных цистерн.
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Министерство окружающей среды наиболее заинтересовано в уменьшении вероятности 
утечки нефти на территории национального парка. 20 километровый участок главной 
линий проходит через Борджомский национальный парк (см. Рис. 2), а второстепенная 
линия пересекает национальный парк между Хашури и Вале на 50 км. Борджомский 
национальный парк считается наиболее чувствительной территорией и ряд аварий 
малого масштаба имели место на территории парка.

К тому же, особенно трудный участок пути находится между Зестафони и Хашури, где 
главная линия пересекает долину рек Квирила и Дзирула. Радиус некоторых участков 
пути на этом отрезке достигает всего 200 м, и были случаи схода с рельсов.

4.1.2 Загрязнение путей

Министерство окружающей среды считает, что загрязнение путей является 
потенциально важной, но еще не измеренной проблемой. Наиболее серьезными 
проблемами являются места остановок поездов вблизи рек и важных водосборных мест 
(называемых «горячими местами» министерством), где нефть или другие загрязнители 
могут просачиваться на пути.

Министерство окружающей среды хотело бы провести тщательный аудит ж/д путей, для 
выявления местонахождения упомянутых горячих точек и для выработки мер, таких как 
соответствующий дренаж и для противостояния потенциальной проблеме.

Министерство окружающей среды также указывает на более широкомасштабное 
загрязнение ж/д полотна вызванное употреблением и ремонтом деревянных шпал. 
Деревянные шпалы склонны вызывать загрязнение ж/д полотна в результате 
употребления креозота для продления срока годности. Креозот дистиллируется из угля и 
содержит нафталин, фенол и антрацен. Все эти компоненты будут смыты на балласт 
путей. Предложенная программа замены путей должна облегчить эту проблему, но в 
будущем все деревянные шпалы должны быть заменены.

4.1.3 Загрязнение на погрузочно-разгрузочных терминалах

Загрязнение на погрузочно-разгрузочных терминалах является еще одной заботой 
Министерства окружающей среды. Министерство хотело бы видеть, что все 
оборудования управляется на экологической основе и обеспечено соответствующей 
системой сточных вод, дренажа и приспособлениями препятствующих разливу нефти.

4.1.4 Распоряжение отходами

Министерство окружающей среды хочет, чтобы SR пересмотрела количество, тип и 
размещение оборудовании предназначенного для распоряжения как жидкими, так и 
твердыми отходами на ж/д. Оно так же желает рассмотреть проблему проектируемого 
увеличения отходов вследствие ожидаемого увеличения перевозок связанных с будущей 
разработкой нефтяных районов средней Азии.

На сегодняшний день в Грузии не существует законодательства по распоряжению 
твердыми отходами, но Министерство окружающей среды хотело бы, что бы SR 
представила собственные правила до принятия государственного закона.

Другие вопросы в данной сфере включают хранение химических и опасных веществ.

Еще одним вопросам, который не был специально отмечен ни SR, ни министерством 
окружающей среды, будет, наверное, хранение топлива, мытье поездов и загрязнение в 
ремонтных депо и сортировочных станциях.
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5 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5.1 Программа капитальных инвестиций

5.1.1 Введение

Первое воздействие всей инвестиционной программы на окружающую среду произойдет 
наверно при капитальной инвестиций в ходе работ по замене рельсовых путей. 
Потенциально проблемы возникнут при изъятий загрязненного балласта и удалении 
отходов.

5.1.2 Обновление рельсовых путей

Обновление рельсовых путей произойдет на отслуживших свой век секциях 35 
километрового участка между Самтредия и Агара (10км восточнее Хашури на главной 
линии - см. Рис.1). Программа будет включать полную замену полотна, включая 
поставку и отсыпку нового балласта и перепрофилирования путей для устранения 
проблем дренажа. Новое полотно будет оснащено бетонными шпалами с эластичными 
креплениями

В целом замена полотна будет иметь положительный эффект для окружающей среды, 
так как это уменьшит риск аварий и сходов с рельс, и, тем самым разлив нефти. Даже 
если случится крупная авария, улучшенная сигнализация и телекоммуникации уменьшат 
время реакции аварийных служб и, соответственно, распространение загрязнения.

Принципиальными проблемами окружающей среды, с которыми наверно придется иметь 
дело, являются:

• необходимость изъятия и распоряжения загрязненной землей и шлаком во время 
замены полотна;

• требование, чтобы при этом не достигло подземных вод;
• влияние шума и вибрации при укладке полотна и трамбовке балласта.

5.1.3 Замена мостовых шпал

Подчеркнем еще раз, что замена мостовых шпал в целом будет иметь положительный 
эффект для окружающей среды вследствие существенного уменьшения риска сходов. 
Существует опасность загрязнения вод при замене шпал из-за необходимости очистки 
или изъятия загрязненного балласта.

5.1.4 Сигнализация и телекоммуникации

Аналогично, новые системы сигнализации и телекоммуникации существенно улучшат 
экологические показатели ж/д из-за уменьшения времен ответных действии при 
инцидентах на путях.

Воздействие на окружающую среду, которое может иметь место:

• шум при оснащении и работе новой системы сигнализации; и
• возможные электромагнитные эффекты новой системы сигнализации.

5-1



5.2 Реструктуризация

Пятилетний бизнес-план для ж/д, разработанный как часть проекта, рекомендует 
разделения ж/д на несколько единиц бизнеса и обслуживания. Предлагается, что SR 
будет иметь две основные бизнес-единицы:

• бизнес-единица пассажирского бизнеса; и
• бизнес-единица грузового бизнеса

Их будут обслуживать две единицы обслуживания, а именно:

• подвижного состава
• инфраструктуры

Еще две единицы будут выполнять корпоративные функции на реструктуризованной ж/д:

• корпоративное обслуживание (включая, помимо прочего, финансы, координацию, 
информационные технологии и юриспруденцию): и

• вспомогательное обслуживание.

Реорганизация SR в эти единицы создаст ряд новых проблем с окружающей средой, 
касающихся функционирования ж/д в целом, начиная с распоряжения отходами, 
заканчивая улучшением практики применения подвижного состава.

5.2.1 Пассажирский бизнес

Следующие ключевые моменты будут потенциально влиять на окружающую среду в 
течение первого пятилетнего плана при развитии пассажирского бизнеса:

Улучшение пассажирских станций
• воздействие при постройке новых зданий и переделке существующих;
• шум и вибрация при строительстве;
• химическое или топливное заражение вод при разрушении и строительстве;
• изменение рейсов; и
• рост вспомогательных перевозок.

Закрытие пассажирских станций

• распоряжение отходами
• прекращение обслуживания; и
• очистка территорий.

Новые пассажирские вагоны
• улучшения с точки зрения окружающей среды включают:

• туалеты с контролируемым сбросом и отсутствие просачивания на полотно;
• уменьшение шума и вибрации из-за лучшего их подавления, хотя 

потенциально они могут возрасти из-за возрастающих скоростей поездов.

5.2.2 Гр у зов ой бизнес

Следующие ключевые моменты будут потенциально влиять на окружающую среду в 
течение первого пятилетнего плана при развитии и функционировании грозового 
бизнеса:
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• улучшение процедур сортировки товарных вагонов на сортировочных станциях 
Самтредия и Тбилиси;

• закрытие и изъятие оборудования нескольких ныне действующих грузовых станций - 
местонахождение еще не уточнено;

• удаление рельсов и кранов;
• удаление лишних зданий;
• изменение обслуживания в разных местах;
• концентрация грузовых операций в главных центрах - местонахождение еще не 

уточнено;
• новое оборудование для работы с грузами;
• рост эффективности транспортных средств;
• новые здания и обслуживание, включая создание улучшенных и новых контейнерных 

терминалов; и
• возросший риск происшествий из-за большего количества поездов, хотя этот фактор 

смягчается лучшим качество ж/д полотна и сигнализации.

5.2.3 Служба подвижного состава

Служба подвижного состава будет отвечать за приобретение, ремонт всего подвижного 
состава, включая локомотивы, грузовых и пассажирских вагонов. Она будет отвечать 
также за распоряжение устаревшей частью подвижного состава.

При реструктуризации ж/д будут производиться большие объемы промышленных 
отходов и возникнет необходимость сдать на слом также и устаревший подвижной 
состав и рельсы. Тоннаж отходов превысит 0.5 млн.тонн. Вероятно, проблемы бут 
включать:

• металлолом;
• асбест в облицовке вагонов;
• РСВ в трансформаторах дизельных локомотивов;
• пластические сидения;
• смазочные вещества;
• нефть и тяжелые металлы включая свинец, хром, магнезии цинк в компонентах 

пассажирских вагонов и локомотивов; и
• CFC в вагонах-рефрижераторах

Необходимо разработать стратегию распоряжения отходами. Эта стратегия составит 
часть плана управлением окружающей среды SR (см. главу 6). Этот план должен 
включать меры безопасности при удалении загрязнителей, а также вопросы 
здравоохранения и безопасности, которые могут возникнуть. Большая часть отходов 
пойдет на специальные места захоронения промышленных отходов. Хотя может 
возникнуть возможность переработки/повторного использования некоторых 
компонентов.

5.2.4 Служба инфраструктуры

Служба инфраструктуры будет отвечать за контроль поездов, сигнализацию, 
коммуникации электро- и другие постоянные инфраструктуры дороги.

Вопросы, касающиеся окружающей среды , следующие:
• безопасное избавление от избытков лома после проведения дорожных работ;
• избавление от старого балласта;
• работа в каменных карьерах;
• следствия видимости электрических столбов;
• пыль от балласта при работах по обновлению путей; и
• шум во время проведения работ;
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5.2.5 Корпоративные службы, здравоохранение и безопасность

Ключевые моменты, связанные с корпоративной службой, отражают стремление к 
коммерциализации в течение 5-летнего периода. Бизнес-план имеет конкретные цели, 
которые надо достигать год за годом:

• обеспечение высококачественного вспомогательного обслуживания для нужд бизнес- 
сектора;

• координация планирования для создания интегрированных планов;
• обеспечение централизованного учета и адмистрирования для стратегических целей;
• обеспечение централизованной юридической основы для всей компаний.

Вопросы, которые надо рассмотреть в связи с окружающей средой, включают:

• переработка вторсырья;
• окружающая среда офиса;
• информационные технологии (IT);
• здравоохранение,безопасность; и
• аккомодация

Главными требованиями к каждому роду деятельности в течение 5 лет являются:

Корпоративное планирование
Этот отдел будет помогать бизнесу и генеральному директору путем выработки 
политики.
Вопросы, связанные с окружающей средой, относятся к следующим компонентам:

IT и компьютерные системы
В этом отделе будут работать примерно120 человек, которые будут обслуживать бизнес 
по всей Грузии. Главной задачей будет внедрение современных компьютерных систем и 
сетей для улучшения продуктивности работы. Это будет включать связь с соседними 
ж/д. Компьютерный центр информации должен быть хорошо оснащен современными 
компьютерами. Компьютеры будут иметь также другие предприятия, станций, депо.

Финансы и контроль
Этот отдел обеспечивает учет и аудит для бизнесов применением сети финансовых 
пакетов. В отделе будет работать 80 сотрудников, в основном в центральном офисе с 
периодическими выездами на места. План предусматривает внедрение финансовых 
процедур и систем, связанных с IT стратегией, для пошагового развития в течение 5 
летнего периода действия бизнес-плана. Ключевыми задачами являются подготовка и 
координация корпоративного бюджета и прогнозов. Он будет отвечать за денежный 
контроль, процедуры бухгалтерского учета и менеджмента долга.

Приобретения
Этот отдел будет отвечать за устройство тендеров и центральных закупок оборудования 
и обслуживания для бизнеса. Будут разработаны и введены лимиты там, где это 
необходимо. К концу первого года этот отдел уже сможет обслуживать весь бизнес и его 
возможности будут расти в течение последующих 4-х лет плана.
Недвижимость
Этот отдел будет заниматься управлением имуществом, арендой. Это включает оценку и 
классификацию земель нужных бизнесу. Будет разработан план действий на 5 лет для 
избавления от лишних территорий и использования коммерческих возможностей.

Организация
Отдел организации будет отвечать за поддержку бизнеса при внедрении новых структур. 
Этот отдел будет работать 2 года, а после сольется с отделом кадров. Ключевыми 
обязанностями будут выработка организационных принципов корпоративного плана.
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6 КОРПОРАТИВНЫЙ ПЛАН ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Введение6.1

Как было упомянуто выше, принятие системы рационального природопользования (EMS) 
для SR, а так же, плана природоохранных мероприятий (ППМ) будет фундаментальным 
требованием для выделения кредита ж/д и положительным явлением сточки зрения 
бизнеса.

Основы ППМ:

• создание правильной корпоративной структуры;
• проверка существующих сооружений и операций для полного понимания проблем 

окружающей среды на SR;
• тщательный юридический обзор и проверка соответствия статуса SR;
• выработка приоритетного плана действия;
• определение целей и сроков исполнения приоритетного плана действия.

6.2 Корпоративная структура

Пятилетний бизнес-план предусматривает формирование двух бизнес-единиц (грузового 
и пассажирского), двух единиц обслуживания (инфраструктуры и подвижного состава), 
двух корпоративных единиц. Каждая из них будет иметь своего директора, который будет 
докладывать генеральному директору. Предлагается, что создаваемая новая должность 
корпоративного менеджера окружающей среды, здравоохранения и безопасности, будет 
подотчетна генеральному директору и будет нести ответственность перед советом за 
проблемы окружающей среды компании в целом.

В функции корпоративного менеджера окружающей среды, здравоохранения и 
безопасности будет входить выработка общих корпоративных целей по окружающей 
среды на SR, подготовка детального ППМ и согласование директив и подходов по таким 
вопросам, как распоряжения отходами, переработка вторичного сырья и экономия 
энергии.

Корпоративный менеджер окружающей среды, здравоохранения и безопасности будет 
иметь по ассистенту в каждой единице, в итоге сложится команда в 7 человек. 
Менеджер- ассистент будет отвечать за внедрение ППМ на уровне единицы, включая 
выработку целей для соответствующего бизнес сектора, мониторинга прогресса и 
тренинга ключевых работников в разных отделах их единиц.

6.2.1 Корпоративные обязательства по окружающей среде

Первым приоритетом нового ППМ для ж/д будет разработка корпоративного 
обязательства по окружающей среде, которое будет включено в заявлении о 
назначении. Оно поставит ясные цели в деле улучшения безопасности окружающей 
среды в течение 5 летнего бизнес-плана. Соответствующее заявление о назначении 
может быть таким:

«Перевозить грузы и пассажиров быстро, эффективно и безопасно предлагая 
высококачественное обслуживание оправдывающее цену, не забывая при этом об 
окружающей среде Гоузии. Чтобы выполнить свое назначение по защите окружающей 
среды, согласно акту о защите окружающей среды и международным соглашениям, 
SR будет следовать плану природоохранных мероприятий окружающей среды,
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постоянно уменьшая потребление ресурсов, выделение загрязнения, а также искать 
пути улучшения охраны окружающей среды при ее работе.»

Такое заявление будет согласовано и подписано советом SR и распространено для 
всего персонала.

6.3 План природоохранных мероприятий.

Одной из основных обязанностей корпоративного менеджера окружающей среды, 
здравоохранения и безопасности будет подготовка и претворение в жизнь плана 
природоохранных мероприятий (ППМ) для ж/д. В этом разделе приводится набросок 
плана, нужные действия, выявленные приоритеты и потенциальные требования 
мониторинга. Глава 8 опишет требования к внедрению включая обязанности, тренинг и 
поддержку. Структура обсуждались с:

• Торнике Купатадзе, заведующий отделом научно-технического прогресса и 
информации (SR)

• Проф. Марат Цицкишвили, специалист по окружающей среде (SR)
• Соломон Табатадзе, заведующий отделом экологических разрешений и 

государственного экологического контроля (министерство окружающей среды)

6.3.1 Структура

Структура ППМ для SR строится вокруг следующих элементов:

1. тщательная проверка функционирования и оборудования SR;
2. создание законодательной базы данных, которая ясно определяет правовые 

обязанности SR по отношению к окружающей среде и содержит процедуры для ее 
постоянного обновления;

3. соответствие результатов проверок с правовыми обязанностями SR;
4. определение областей, где необходимы улучшения;
5. определение приоритетности этих областей;
6. установление ясных, измеримых, проверяемых целей улучшения; и
7. временной интервал для контроля прогресса в достижении этих целей.

6.3.2 Аудит

SR будет в первую очередь нуждаться в аудите - проверке всех операций и 
приспособлении. Это включает, помимо прочего, все грузовые депо, пассажирские 
станций и ремонтные депо, как и все офисные порядки, отопление, освещение и 
переработка вторичного сырья.

Особенное внимание надо будет обратить на области, которые могут привести к 
набольшим проблемам окружающей среды, включая:

• выхлопы в воздух;
• вода и водный сток - применение и избавление;
• работа с материалами, их хранение и транспортировка;
• обращение с опасными материалами;
• происхождение отходов, избавление от них;
• шумы, запахи и вибрации; и
• загрязнение земли.

Касательно к операциям, внимание требуют приоритетные области, 
идентифицированные министерством окружающей среды включая:
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• загрязнение вдоль путей на местах остановок поездов и пересечениях рек и в местах 
наибольшего риска при загрязнении - так называемых «горячих точках»; и

• выявление причин сходов с рельсов и разливов нефти, проверка и обзор успешности 
очистных работ в таких местах.

Проверка должна проводиться соответственно обученным персоналом (см. главу 7), 
ознакомленного с работами на ж/д. Она должна быть на высшем принятом уровне 
аудита окружающей среды. Для проверки рекомендуется система регулярных проверок, 
охватывающих, как минимум, вышеперечисленные области, а также общее 
хозяйствование с целью идентификации потенциальных улучшений, таких как 
уменьшение отходов, возможности применения очистных технологии и использование и 
экономия энергии.

Аудит будет основываться на:

• обсуждениях с персоналом сооружения;
• проверке прошлых записей о выхлопах в атмосферу, стока вод, авариях; и
• проверки и мониторинга на местах где такие записи отсутствуют или неполны.

Подходящей начальной основой аудита по охране окружающей среды может стать 
система «экологических паспортов». На сегодня ни у одного из примерно 60 сооружений 
на ж/д нет не просроченных экологических паспортов. По оценкам SR, примерно 12 из 
них может быть проверено за год, завершая первый цикл к концу 5-летнего плана. По 
действующей системе паспорт действителен в течении 5 лет и рекомендуется сохранить 
такую систему 5-летних циклов.

6.3.3 Соответствие с предписаниями

Том II данного отчета представляет обзор существующего законодательства и 
предписаний, которым должна следовать SR. На сегодня, маловероятно, что SR имеет 
хотя бы один из сертификатов, удостоверяющих соответствие с требованиями 
предписаний в связи с выхлопами в воздух, распоряжением жидких и твердых отходов.

Основываясь на обзоре проведенного для данного отчета, SR должна начать разработку 
базы данных о законах, которых она должна соблюдать. База данных должна быть 
централизованной, но доступной для всех подразделений, так что все менеджеры 
отдельных сооружений будут полностью осведомлены, насколько соответствует 
требованиям закона вверенное им сооружение.

SR должна сопоставлять результаты проверок с требованиями законов. Зная историю 
ж/д и нынешнюю ситуацию с инвестициями и ремонтными работами, можно сказать, что 
SR нужно будет привести в норму многие из ее сооружений. Надо выявить приоритеты в 
этой области и поставить четкие и проверяемые задачи с конкретными сроками 
выполнения, определить способы их решения.

6.3.4 Приоритеты для улучшения

Ряд приоритетных областей и вопросов возникнут после проведения аудита по охране 
окружающей среды и будут выработаны планы действий. Полный аудит ж/д - процесс 
долгий и выходит за рамки данного отчета. Но обсуждения между ж/д и министерством 
окружающей среды выявили ряд вопросов, над которыми SR должна начать работу 
безотлагательно, а именно:

• крупные разливы нефти из-за повреждений полотна или подвижного состава;
• планирование действии в аварийных ситуациях;
• загрязнение вдоль полотна на местах остановок поезда и пересечениях рек;
• широко распространяемое загрязнение в погрузочно-разгрузочных терминалах; и
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• распоряжение отходами.

(а) Разливы нефти
Предотвращение разливов нефти, особенно в чувствительных национальных 
парках, главная забота министерства окружающей среды. Эта проблема 
усугубиться с ростом перевозок из-за разработки новых нефтяных 
месторождений, напр. перевозок Тенгизской сырой нефти, добываемой 
Шевроном в Казахстане, или перевозок других нефтепродуктов из SOCAR-a 
(Азербайджанская государственная нефтекомпания) и Туркменистана.

Сходы с рельс ведущие к разливу нефти случаются из-за разных факторов 
действующих отдельно или вместе. Эти факторы включают:

• состояние полотна;
• конфигурация шасси вагонов;
• скорость поезда; и
• радиус кривизны поворота.

Программа замены, которая уже началась в Грузии и инвестиции в новые 
рельсы, которые станут возможны после выдачи кредита ЕБРР, сильно помогут в 
улучшении состояния путей и, соответственно, повысят безопасность и с точки 
зрения окружающей среды.

Должна быть проверена конфигурация шасси вагонов, особенно тех, которые 
проходят через особо чувствительные районы. Стандартные шасси состоят из 
двух осей, каждая с четырьмя колесами и большинство вагонов сегодня имеют 
такую конфигурацию. Хотя недавно были введены вагоны с четырьмя осями и 16 
колесами. Такая конфигурация, допускающая 160 тонную нагрузку, наверно 
больше подвержена риску схода с рельс особенно на участках с высокой 
кривизной.

Неизвестно, что было причиной недавних сходов с рельс в Грузии, так как эта 
информация была недоступна, но срочным приоритетом плана природоохранных 
мероприятий окружающей среды является проверка статистики сходов с рельс, 
исследование возможной корреляции между конфигурацией шасси, скоростью и 
кривизной. Этот анализ может привести к необходимости включения в ППМ 
следующего:

• рекомендации не допускать четырехосные вагоны в особо чувствительные 
зоны и/или ограничить их скорость в таких районах;

• установления ограничений на скорость движения поездов в таких районах; и
• рекомендации возможной реконфигурации путей в таких районах для 

устранения поворотов большой кривизны.

Вдобавок, ППМ должен ясно выразить важность запечатывания вагонов до 
отправки.

(Ь) Планирование действий в аварийных ситуациях и очистка
С проблемой разлива нефти связана также необходимость улучшения 
планирования действии в аварийных ситуациях и очистных процедур. 
Министерство окружающей среды выражает озабоченность по этим пунктам.

Новые сигнализация и телекоммуникации будут способствовать уменьшению 
времени реакции аварийных служб, но, тем не менее, ППМ должен касаться 
также
выработать Директиву реакций на аварийные ситуации. Она должна включать 
аварийно-спасательную группу (АСГ) под начальством корпоративного 
менеджера окружающей среды, здравоохранения и безопасности, в состав 
которой войдут ключевые лица других подразделений и соответствующие 
служащие министерства окружающей среды.

планирования действий в аварийных ситуациях. Рекомендуется
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Обязанностями АСГ будет получение информации об аварийной ситуации, 
выработка соответствующих мер и мобилизация ресурсов для минимизации 
последствии.

Параллельно АСГ, железная дорога должна создать, как часть ППМ отдел 
аварийного реагирования, сформированного из персонала ж/д обученного 
процедурам ограничения и очистки загрязнения.

Процедуры очистки будут санкционироваться АСГ, которая имеет в составе 
также служащих министерства окружающей среды, следовательно, она сможет 
координировать и согласовывать действия.

(с) Места остановок и пересечения рек
Аудит окружающей среды должен выявить места остановки поездов 
потенциальных «горячих точках», то есть тех, которые находятся вблизи 
водосборов, национальных парков или других экологически уязвимых ареалов.

в

Масштабы любого экологического загрязнения в таких ареалах должны 
изучаться путем анализа почвы и должны быть разработаны возможные меры 
исправления ситуации. Меры рекомендованные ППМ включают:

• запрет на остановку локомотивов в «горячих точках»;
• подкладки в таких местах и на мостах, которые абсорбируют нефть 

просачиваемую из цистерн и локомотивов.

(d) Погрузочно-разгрузочные терминалы
И здесь, проблемы окружающей среды должны изучаться посредством аудита и 
должны быть выработаны соответствующие меры как часть плана действий.

Как часть этого плана, был посещен нефтезагрузочный терминал в Гачиани, 
недалеко от Тбилиси. Это сооружение современного типа, где нефть из 
грузинских месторождений поставляется трубопроводом для загрузки в 
цистерны. Ограниченная проверка выявила относительную чистоту терминала с 
хорошей дренажной системой и интерсепторами нефти.

Терминал в Гачиани наглядная иллюстрация, чего можно достичь хорошим 
дизайном, инвестициями. Следовательно, ППМ будет попросту рекомендовать 
соответствующий дренаж, систему интерсепторов нефти для погрузочно-раз
грузочных терминалов.

Для существующих сооружений будут рекомендованы также и очистные работы, 
в соответствии с масштабами проблемы.

(е) Распоряжение отходами

Распоряжение отходами будет одной из главной проблемой для 
реструктуризованной ж/д из-за больших излишков рельсов, шпал, локомотивов и 
вагонов, от которых следует избавиться.

Многое из перечисленного будет включать токсичные вещества, такие как:

• асбест в облицовке вагонов;
• РСВ в трансформаторах дизельных локомотивов;
• пластические сидения;
• смазочные вещества;
• нефть и тяжелые металлы включая свинец, хром, магнезии цинк в компонентах 

пассажирских вагонов и локомотивов; и
• CFC в вагонах-рефрижераторах
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Должна быть разработана стратегия распоряжения отходами, которая станет 
частью плана природоохранных мероприятий (ППМ). ППМ будет также включать 
процедуры для безопасного изъятия загрязнителей и вопросы здравоохранения 
и безопасности населения, которые также могут возникнуть.

Должны быть введены процедуры для обеспечения доставки отходов в 
специальные места захоронения промышленных отходов и/или их сжигания. 
Эти места должны быть определены в плане.

Для будущего ППМ будет рекомендовать лучшую практику, разработанную на 
сегодня, которая опирается на иерархий:

МИНИМИЗАЦИЯ

иПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
U

ПЕРЕРАБОТКА ВТОРСЫРЬЯ
U

СЖИГАНИЕ
(с получением энергии)

И
ЗАХОРОНЕНИЕ

В Грузии пока нет законов регулирующих распоряжение отходами, хотя ясно, что 
такие законы в процессе разработки. ППМ должен обеспечить соответствие этим 
законам, когда их утвердят и работу в этом направлении надо начинать сегодня.

6.3.5 Цели и сроки

Существенно, чтобы SR поставила ряд целей для соответствия законам в области 
окружающей среды, а также сроки их достижения. Амбициозные цели не смогут быть 
достигнуты, а отсутствие целей вообще, приведет к противоречию с законами. 
Аналогично, сроки должны быть реалистичными.

Конкретные цели по показателям могут быть поставлены лишь по сравнению с текущими 
показателями, а эти последние можно замерить в ходе аудита окружающей среды. Так 
что обстоятельный аудит является первой необходимостью.

Разумным сроком для аудита всех сооружений будет пять лет, что совпадает и с 
системой экологических паспортов SR и со сроком цикла бизнес-плана. Труднее 
определить сроки для показателей выхлопов в атмосферу и сточным водам, так как они 
будут зависеть от масштабов проблемы и необходимых финансовых средств. Приоритет 
должен быть отдан вопросам, поставленным министерством окружающей среды и, 
действительно, некоторые из таких вопросов можно решить без особых затрат. 
Например, критическое изучение статистики аварий и рекомендация понижения 
скоростей, не требует значительных затрат.
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7 РЕСУРСЫ, ВНЕДРЕНИЕ И ГРАФИК

7.1 Организационные вопросы

Роль корпоративного менеджера окружающей среды, здравоохранения и безопасности,
а также помощников управляющих в директоратах структуры SR, была описана выше.
Для улучшения экологического функционирования ж/д критически важно:

• чтобы совет SR признавал экологическое функционирование ж/д частью 
корпоративной стратегий

• функций и обязанности корпоративного менеджера окружающей среды, 
здравоохранения и безопасности, а также помощников управляющих были также 
признаны как особо важные для компаний;

• им даются соответствующие права в структуре отчетности организации;
• по необходимости, предоставляются средства и/или помощь для улучшения 

функционирования ж/д с точки зрения охраны окружающей среды;
• по необходимости проводится тренинг по охране окружающей среды; и
• Совет SR имеет прозрачную систему отчетов, так что и персонал и общественность 

знают ситуацию с охраной окружающей среды.

Важно, что вместе с менеджерами по окружающей среде, менеджеры других звеньев и 
все работники осознавали свою роль в улучшении показателей ж/д применительно к 
окружающей среде. Должно выполнятся следующее;

• определение личной и групповой ответственности по охране окружающей среды.
• сведение целей компании до уровня конкретных сооружений; и
• требование от всех работников определения показателей по охране окружающей 

среде специфичных для их работы в компании.

7.2 Подготовка кадров

7.2.1 Корпоративный руководитель по окружающей среде и менеджеры-ассистенты

Для должностных лиц выполняющих ключевые функции по охране окружающей среды в 
SR понадобиться специальное обучение. Обучение должно входить в расписание 
внедрения ППМ и будет включать курсы по природоохранным мероприятиям 
окружающей среды и аудит, вероятно в одной из иностранных учреждений (нар. EARA - 
ассоциация регистрации аудиторов окружающей среды Великобритании), а также 
последующее краткосрочное посещение ж/д компаний в Европе, которые разработали 
ППМ, например «Рейлтрек» в Великобритании или любой из европейских компаний.

Также важно, чтобы эти лица обучились тренингу персонала ж/д, который примет 
участие в претворении ППМ в жизнь. Подход “обучение преподавателей” обеспечит, 
чтобы корпоративные цели были увязаны с конкретными работами.

7.2.2 Менеджеры оборудования и функционирования

Лица, ответственные за окружающую среду на местах будут обучены ассистентами 
корпоративного менеджера окружающей среды, которые есть в каждом из шести 
директоратов.

Нужды тренинга будут определяться нуждами конкретного оборудования, но также будут 
включать технические вопросы такие как:
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• руководство по приготовлению планов природоохранных мероприятий окружающей 
среды и планов действия для конкретного оборудования;

• Руководство по аудиту сооружений и приспособлений; и
• руководство по конкретным требованиям мониторинга.

7.3 Коммуникации

Успех ППМ будет зависеть от эффективной коммуникации между корпоративными 
менеджерами окружающей среды и менеджерами оборудования и функционирования, 
которые ответственны за его каждодневное проведения в жизнь ППМ.

Вся информация корпоративного уровня должна передаваться ниже до уровней 
оборудовании и функционирования. Эта информация должна включать:

• изменения в законодательстве или руководствах по окружающей среде, касающиеся 
работы приспособления/оборудования; и

• корпоративную политику или директивы, касающиеся эффективного использования 
энергии, распоряжения отходами, минимизации отходов и их переработки.

Таким же образом, каналы снизу вверх от менеджеров оборудования до уровня 
директората должны быть открыты. Это позволит заблаговременно узнавать о 
проблемах, а также потенциальных возможностях улучшений.

7.4 Осуществление и график

Надо сознавать, что осуществление ППМ не будет простым или стремительным и не 
надо иметь нереалистических ожиданий. Предложенный график осуществления в 
первый 5 летний период бизнес-плана приведен ниже и в прилагаемой Таблице 1.

МЕРОПРИЯТИЯ ГРАФИК (в течение 5 летнего плана)
Соглашение корпоративной политики Месяц 1

Ознакомление с ним персонала Месяц 1

Подготовка менеджеров окружающей 
среды__________________________

первые 6 месяцев и далее

Подготовка функциональных 
менеджеров______________

Месяцы 6-9 и далее

Начать аудит сооружений Начало - месяц 9, завершение - конец 5- 
го года_____________________________

База данных законодательства Завершится к концу 1-го года

Определение приоритетных 
мероприятий_____________

Завершится к концу 18-го месяца, в 
дальнейшем возможны поправки

Начало проведения приоритетных 
мероприятий__________________

18-ый месяц и далее

Мониторинг Постоянно
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8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ
БУДУЩЕГО

Данный отчет описал существующие проблемы окружающей среды стоящие перед 
грузинской ж/д, а также ожидаемое влияние предложенной инвестиционной программы 
Тасис ЕБРР/ЕС и реструктуризации ж/д.

Инвестиционная программа принесет большую пользу окружающей среде в результате 
работ по улучшению и ремонту ж/д полотна, сигнальной системы и телекоммуникаций. 
Также следует отметить, что учитывается влияние на окружающую среду, которое окажут 
упомянутые работы.

Наиболее трудные задачи по окружающей среде предстанут перед ж/д в результате 
реструктуризации SR и ее разделения на отдельные единицы бизнеса и обслуживания. 
Железная дорога имеет большой запас лишнего оборудования, вагонов и локомотивов, 
вместе с огромной проблемой загрязнения земли, идущих вразрез с существующим 
законодательством.

Программа природоохранных мероприятий окружающей среды для ж/д является как 
основным требованием для выделения кредита, так и выгодным с точки зрения бизнеса 
для реструктуризованной ж/д. ППМ, описанная в данном отчете и обсужденная с 
соответствующими официальными лицами министерства окружающей среды и SR, 
представляет рамки будущего. Важным является то, что цели корпорации, 
предлагаемые ППМ, полностью интегрированы с планами SR и новый совет SR 
понимает серьезность проблем окружающей среды, с которыми придется столкнуться.

После ряда лет игнорирования проблем окружающей среды, решать их будет недешево. 
Корпоративный менеджер окружающей среды SR должен обозначить приоритеты и 
просить совет об одобрении финансирования. Важно, что ради будущей 
жизнеспособности и прибыльности ж/д, эти проблемы воспринимались как 
безотлагательные.
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1 Административные органы охраны окружающей среды

1.1 Законодательные органы

Грузия является демократической республикой состоящей из 53 административных регионов и 
2 автономных республик: Автономная Республика Абхазия (Сухуми) и Автономной Республики 
Ачариз (Батуми).

Основой Грузинского законодательства по вопросам охраны окружающей среды является 
новая Конституция, принятая 17 октября 1995, и Кодекс о Земле, 1984. Конституция 
обуславливает право граждан на проживание в благоприятной среде, доступ к достоверной 
информации о об экологической обстановке и получение компенсации за ущерб здоровью и 
имуществу, нанесенному в результате загрязнения окружающей природной среды. 
Конституция устанавливает обязанности каждого гражданина по охране природы и 
рациональному использованию природных ресурсов. Кодекс о земле гласит, что сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан влечет за 
собой юридическую ответственность в соответствии с грузинским законодательством.

1.2 Органы управления и агентства по охране окружающей среды

Законодательная и исполнительная власть в Грузии централизована. Парламент является 
основным органом, принимающим законы. Проекты разрабатываются и обсуждаются в 
различных парламентских комиссиях, до проведения дискуссий на пленарном заседании 
Парламента. Различные административные органы принимают участие в процессе разработки 
законов. Ключевыми органами в области охраны окружающей среды являются - 
Парламентская комиссия по охране окружающей среды и природных ресурсов и Министерство 
охраны окружающей среды т природных ресурсов.

После реорганизации грузинского Правительства в 1995, когда Кабинет министров был 
оправлен в отставку и создана должность Государственного министра, министерства были 
уполномочены разрабатывать и осуществлять государственную политику соответствующих 
секторов. Президент, как представитель высшей исполнительной власти, осуществляет 
управление и контроль за общим направлением природоохранной политики по областям.

Министерство охраны окружающей среды является основным государственным 
законодательным органом в области охраны окружающей среды. Он состоит из отделов, 
ответственных за различные сферы деятельности: отдел стратегии охраны окружающей 
среды и международных отношений; отдел экономики окружающей среды; отдел по охране 
Черного моря; отдел общественного просвещения в области охраны окружающей среды и 
пресс-центр. Министерство имеет местные (муниципальные) отделы охраны окружающей 
среды в каждом административном регионе.

Министерство охраны окружающей среды и его местные представители являются 
государственными органами, ответственными за охрану окружающей среды на территории 
Грузии. Они координируют деятельность других государственных комитетов таких, как 
управление гидрометеорологии, государственное управление экологической экспертизы, отдел 
охраны водных ресурсов и так далее. В распоряжении Министерства охраны окружающей 
среды находится более чем 60 местных комитетов и инспекций. Другие комитеты, отделы и 
агентства также играют важную роль в разработке и внедрении законодательства по охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности населения. Приведение в исполнение законов и 
контроль за их осуществлением происходит на национальном, региональном и местном 
уровнях.

Основные обязанности Министерства охраны окружающей среды заключаются в следующем:

• всесторонний контроль в области охраны окружающей среды;
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• государственный контроль и наблюдение за использованием и охраной природных 
ресурсов, и проверка соответствия стандартам экологической безопасности;

• общая организация и координация контроля за состоянием окружающей среды;
• утверждение стандартов и норм, участие в разработке стандартов, регулирующих 

использование природных ресурсов и охрану природы;
• осуществление государственных проверок состояния окружающей среды;
• судебные процессы по вопросам компенсации ущерба в результате нарушений 

природоохранного законодательства.

1.3 Органы, выдающие лицензии

Система стандартов, которая применялась в Грузии во времена Советского Союза, использует 
понятие предельно допустимых концентраций (ПДК). Эти ПДК, установленные различными 
отделами Министерства охраны окружающей среды, все еще применяются в отношении 
производства отходов, качества воды и выбросов газообразных отходов в воздух. 
Использование данных нормативов не было успешным: зачастую эти нормативы сильно 
завышены и их использование экономически невыгодно. В настоящее время разрабатываются 
новые нормы на основе требований Управления по охране окружающей среды (США). Однако, 
прогресс в этой области зависит от принятия новых законов о воде и воздухе, заменяющих 
кодексы 1984 и 1981 годов.

Процедура выдачи лицензий промышленным объектам основана на законе “Об охране 
окружающей среды" и основывается на следующих параметрах:

• предельно допустимые концентрации токсичных загрязняющих веществ (ПДК), которые 
составляют основу для разработки нормативов допустимых выбросов в окружающую среду;

• предельно допустимый уровень шумов, вибрации, влияния магнитных полей и других 
вредных факторов;

• предельно допустимый уровень радиации;
• предельно допустимое количество отходов определенного химического состава в 

ограниченный промежуток времени (ПДВ/ПДС) устанавливаются в зависимости от 
функционирования и условий на предприятии;

• предельно допустимый уровень использования пестицидов в сельском хозяйстве;
• нормативы воздействия на окружающую среду;
• предельно допустимые нормы содержания токсических веществ в пищевых продуктах;
• наличие защитной зоны вокруг промышленных и других предприятий;
• соответствие конечного продукта стандартам охраны окружающей среды.

Нормы ПДК определены в следующем порядке:

• специфические вещества, загрязняющие атмосферу;
• специфические вещества, загрязняющие поверхностные воды;
• специфические вещества, загрязняющие почву.

Нормы ПДВ/ПДС для каждого отдельного промышленного предприятия рассчитываются с 
учетом местных условий и состояния окружающей среды, а также учитывают временной 
фактор и характеристики загрязняющих веществ.

Временно допустимые выбросы отходов являются нормативами, которые выдаются 
промышленным предприятиям, не имеющим возможность привести свои выбросы к 
соответствующим нормам ПДВ/ПДС без изменения технологического процесса производства.

Все нормы допустимого воздействия промышленных объектов на окружающую среду 
определяются уполномоченными государством органами охраны окружающей среды, 
экологическими инспекционными комитетами и органами санитарно-эпидемиологического 
контроля. Комитет санитарно-эпидемиологического надзора в настоящее время находится в 
подчинении Министерства здравоохранения.

Все промышленные проекты должны быть согласованы с местными комитетами по охране 
окружающей среды и органами санитарно-эпидемиологического контроля, если проект имеет
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местное значение. Если проект затрагивает интересы нескольких регионов, то он должен быть 
утвержден как на местном, так и на государственном уровне. Основываясь на заранее 
определенных нормах, промышленные предприятия получают лицензию на выбросы отходов 
любых форм, включая газообразные отходы, сточные воды, промышленные, городские и 
другие твёрдые отходы.

1.3.1 Процесс выдачи лицензий

Земля
Земля, на которой планируется строительство промышленного объекта должна быть куплена 
или арендована. Для получения разрешения на строительство, необходимо обратиться в 
органы местной власти.

Разрешение на строительство
Как только местная власть издаст декрет, уполномочивающий продажу или сдачу земли в 
аренду для строительства промышленного объекта, необходимо получить дальнейшее 
одобрение следующих органов:

• местный орган архитектуры;
• местный орган охраны окружающей среды;
• местные санитарные органы (Министерство здравоохранения, комитет санитарно- 

эпидемиологического надзора);
• местный органы пожарной безопасности;
• местные органы технической инспекции (Гостехнадзор);
• местные органы энергетики (органы ограничивающие потребление энергии, так как 

некоторые регионы могут страдать нехваткой энергии).

Контроль обычно осуществляется в две стадии:

• начальная стадия охватывает технико-экономическое обоснование проекта;
• заключительная стадия охватывает проект строительства и работы объекта.

Требуемая документация.
Наиболее важным аспектом является получение лицензии Государственного комитета по 
охране окружающей среды, для этого требуется:

• проведение оценки воздействия на окружающую среду организацией, имеющей 
государственную лицензию на проведение таких работ, или представителями 
государственного экологического инспекционного отдела;

• проведение государственной экологической экспертизы, которая осуществляется 
Государственным комитетом по охране окружающей среды за счёт инвестора;

• проведение общественной экологической экспертизы. Данный шаг не носит обязательного 
характера, однако может помочь оказать влияние на общественное мнение, в особенности, 
если экспертиза проводится специалистом с репутацией и в завершение будет написан 
независимый экологический отчёт о проекте.

Все документы должны бать подготовлены на грузинском языке.

Строительство и планирование.
Фактическое выполнение проекта должно осуществляться грузинской компанией, имеющей 
необходимые сертификаты для такой деятельности, т.е. иметь специальную государственную 
лицензию на строительство промышленных объектов. Базовый план, разработанный в 
западных странах, должен быть адаптирован соответствующим образом относительно 
грузинских нормативов в соответствии со "Строительными нормами и правилами” (стандарты, 
которые были приняты в старой советской системе и используются до сих пор).

Обычно, подрядчик, подготавливающий грузинскую версию строительной документации, также 
привлекается для согласования проекта с местными органами власти.

Регистрация собственности
Покупка или аренда земли должна быть зарегистрирована в местном Управлении земельного 
хозяйства. По завершении строительных работ, владелец должен зарегистрировать объект в
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том же Управлении земельным хозяйством и получить сертификат собственности (без 
которого ни одна собственность не может быть продана).

Этот процесс может занять от 30 до 90 дней в зависимости от того, насколько хорошо 
подготовлены документы.

В случае сноса существующих зданий, должно быть получено разрешение от владельца земли 
(в случае аренды) и от Государственного комитета по архитектуре (для сооружений, 
представляющих культурную или историческую ценность).

Все снесенные здания должны быть зарегистрированы в Управлении земельного хозяйства.

Юридическая консультация.
Рекомендуется проведение постоянных юридических консультаций, что чрезвычайно важно 
для таких проектов, с опытными и квалифицированными специалистами, имеющими 
государственную лицензию и контакты с местными властями и местными институтами.

Лицензии на использование природных ресурсов.
Как уже говорилось, экологические нормы устанавливаются в соответствии с ситуацией в 
регионе или территории, где предприятие будет работать.

Неофициальные пути обычно считаются наиболее эффективным способом достижения 
желаемых результатов, однако в случае строительства крупных промышленных предприятий 
их труднее использовать.

1.4 Контролирующие органы.

Проведение инспекций ("экологического контроля”) предопределено в законе “Об охране 
окружающей среды” в следующих формах:

• государственный контроль состояния окружающей среды;
• государственная инспекция;
• (на местах) контроль готовой продукции;
• общественная инспекция.

Главным органами, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды являются:

• органы управления, такие как Правительство Грузии и органы местной власти;
• специально уполномоченные государственные органы, включая:

• Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора;
• Управление земельного хозяйства;
• Государственный отдел Геологии;
• Государственный комитет по строительству;

• Государственный Комитет по охране окружающей среды;
• Государственный комитет гидрометеорологии;
• Министерство водного хозяйства;
• Министерство лесного хозяйства;
• Управление охраны воздушного бассейна;
• Управление защиты биологического разнообразия;
• Министерство рыбного хозяйства;
• Министерство внутренних дел.

Государственный комитет по охране окружающей среды в настоящее время координирует все 
остальные органы, занимающиеся проведением инспекций по охране окружающей среды.

Контроль готовой продукции на местах осуществляется промышленными предприятиями, с 
использованием собственных аккредитованных лабораторий. Государственный контроль за 
состоянием окружающей среды организуется Государственным комитетом по охране 
окружающей среды, который, в основном, привлекает Государственный комитет по 
гидрометеорологии для проведения фактического мониторинга.
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Мониторинг земель проводится Управлением земельного хозяйства, при участии 
Государственного комитета по охране окружающей среды, Министерства сельского хозяйства 
и других государственных органов. Согласно закону, земля может быть использована лишь по 
назначению, независимо от формы собственности. Разрешенные виды использования земель 
указываются в документации, подтверждающей право собственности. Инспектирование 
осуществляется местными органов контроля за состоянием окружающей среды 
(государственные инспекторы или специально созданные комиссии). Их представители 
присылают предварительное уведомление владельцу земельного участка, который будет 
инспектироваться, или проводят инспекцию без предупреждения на основании информации, 
полученной от третьей стороны.

Общие обязанности представителей государственного контроля за состоянием окружающей 
среды включают:

посещение предприятий независимо от формы собственности, включая предприятия 
военного назначения;
проверку приборов по контролю загрязняющих веществ и установление их соответствия с 
существующим законодательством;
выдача разрешений на производство отходов, связанных с захоронением твердых и других 
отходов;
установление норм по выбросам отходов и токсических загрязняющих веществ совместно с 
другими органами, ответственными за санитарный и эпидемиологический контроль; 
установление необходимости проведения государственной экспертизы и контроля за 
выполнением решений данной экспертизы;
контроль мероприятий по устранению любых обнаруженных дефектов планирования или 
работы оборудования по контролю загрязнения;
наложение ареста на нарушителей природоохранного законодательства и назначение 
административного или уголовного наказания в отношении физических или юридических 
лиц;
принятие решений об ограничении или временной или полной остановке работы 
предприятий, наносящих вред окружающей среде.

Эти решения обязательны для всех министерств, организаций, компаний, официальных лиц и 
граждан. Государственный инспектор по охране окружающей среды уполномочен:

• издавать директивы, по заранее подготовленной форме, в которой излагаются мероприятия 
для промышленных предприятий, которые необходимо осуществить для приведения 
работы предприятия в соответствие с законодательством об охране окружающей среды 
(такие указания могут послужить предупреждением предприятию, что в случае, если 
соответствующие меры не будут приняты, материалы будут переданы в административные 
органы для вынесения наказания);

• составлять протокол, отражающий нарушение природоохранного законодательства или 
других нормативов по охране окружающей среды и направлять его в административную 
комиссию для определения соответствующего наказания;

• предлагать решения (в качестве предписаний) о наказании личностей, нарушивших 
природоохранное законодательство;

• предписывать промышленным предприятиям прекращение всякой деятельности до 
устранения нарушений природоохранного законодательства (такое предписание должно 
содержать предупреждение об отправке извещения в банк о прекращении всех финансовых 
операций данного предприятия);

• отправление в банк, обслуживающий предприятие, приказа, с использованием специальной 
формы, о прекращении финансовых операций со счетами данного промышленного 
предприятия.

1.4.1 Плата за пользование окружающей средой.

Плата за пользование окружающей средой назначается в случае:

• использования природных ресурсов;
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• использования природных ресурсов свыше установленных ограничений или за 
“нерациональное" использование природных ресурсов;

• осуществления выбросов загрязняющих веществ.

Плата за использование земель определяется Земельным кодексом от 1984 года.

Следующие выплаты утверждены Водным кодексом, 1984:

• выплаты за использование водных ресурсов;
• выплаты на восстановление и охрану водных ресурсов, которые включают выплаты за:
• добычу воды в допустимых пределах;
• добычу воды свыше допустимых пределов;
• выбросы сточных вод в водоёмы в допустимых пределах;
• выбросы сточных вод в водоёмы свыше допустимых пределов;
• выбросы сточных вод, содержащие загрязняющие вещества, концентрация которых 

превышает допустимые пределы.

Стоимость получения лицензии, разрешающей использование водоемов, определяется 
соответствующими государственными органами по контролю за состоянием окружающей 
среды.

Уровень выплат за использование природных ресурсов определяется в соответствии с 
ПДВ/ПДС,
природопользование
Первоначально эти тарифы были введены советским правительством в указе №32 от 1 января 
1988 года. На основании этого указа Министерство по охране окружающей среды создало и 
приняло две основные формы выплат за использование природных ресурсов:

установленными для каждого промышленного объекта. Плата за 
исчисляется на основе индивидуально установленных норм.

• выплаты за захоронение отходов и другие формы вредного воздействия на окружающую 
среду в пределах допустимых концентраций (ПДК). Эти выплаты вычисляются путём 
умножения ставки (на единицу измерения загрязняющего вещества) на количество 
загрязняющего вещества. Результаты для каждого вещества суммируются.

• выплаты за производимые отходы или за другие формы вредного воздействия на 
окружающую среду в пределах допустимых ограничений (ПДВ/ПДС). Эти выплат 
вычисляются путём умножения тарифных ставок за загрязняющее вещество на разницу 
между установленным нормативом и лимитом на каждое загрязняющее вещество. 
Результаты для каждого загрязняющего вещества суммируются. В случае если предприятие 
производит большее отходов, чем это допустимо, то вычисления производятся путём 
умножения тарифных ставок, предусмотренных для предельных концентраций, на 
фактическое превышение норм. Результаты для каждого вещества суммируются и 
умножаются на пять. В случае если предприятие не имеет разрешения на осуществление 
выбросов, все выбросы рассматриваются как превышение ограничений и должны быть 
оплачены по повышенным ставкам.

1.5 Органы здравоохранения и охраны труда.

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора является главным 
контролирующим органом по вопросам охраны труда и здоровья трудящихся. Официальные 
органы Государственного управления санитарно-эпидемиологического надзора представляют 
единую систему, возглавляемую государственным Комитетом санитарного и 
эпидемиологического надзора. Государственное управление санитарного и 
эпидемиологического контроля состоит из следующих организаций:

• государственный комитет санитарно- эпидемиологического надзора;
• центры санитарного и эпидемиологического контроля в районах и городах;
• научные институты местного санитарного и эпидемиологического надзора;
• учебные заведения для подготовки специалистов в области санитарного и 

эпидемиологического контроля.
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Вместе с государственной технической инспекцией и представителями от профессиональных 
союзов, органы санитарно-эпидемиологического надзора ответственны за выдачу разрешений 
на строительство и эксплуатацию зданий, строительство предприятий и использование 
оборудования. Каждый проект должен соответствовать требованиям по охране здоровья 
трудящихся. Эти требования включают:

• рациональное использование территорий и производственных площадей;
• адекватное использование оборудования и организацию производственного 

(технологического) процесса, охрана работников предприятий от воздействия вредных 
производственных факторов;

• соблюдение санитарных и гигиенических норм и правил в отношении рабочих помещений и 
мест;

• установление санитарного оборудования.

Законодательство обеспечивает экономические предпосылки для поощрения предприятий, 
соответствующих стандартам по безопасности труда. Льготные налоги могут применены в 
отношении тех предприятий, которые внедряют или занимаются разработкой новых (более 
безопасных) технологических процессов или производственного оборудования, производят 
защитные средства (коллективные или индивидуальные) и контролирующее оборудование. С 
другой стороны, если предприятие не соблюдает стандарты по безопасности, налагаются 
штрафы и ущерб должны быть оплачен. Приёмная комиссия проверяет в деталях 
соответствие предприятия нормам и правилам по охране труда и здоровья трудящихся. Все 
члены приёмной комиссии (представители профсоюзов, технические инспекторы и 
представители санитарно-эпидемиологического надзора) должны подписать отчёт о 
проведенной инспекции и сертификат о приёме новых и обновленных предприятий. Все 
работающие предприятия должны иметь сертификат безопасности.

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт) занимается выдачей 
сертификатов для производственного оборудования и защитных средств.

Предприятие обязано обеспечить все рабочие места соответствующими средствами 
безопасности и защиты. Администрация должна убедиться в том, что всё новое сырьё и 
полуфабрикаты, используемые в производстве, прошли специальную проверку на вредное 
воздействия на человеческий организм.

Нормативы охраны труда и здоровья трудящихся в Грузии заключаются в следующих 
законодательных документах:

• система стандартов по безопасности труда (ССБТ). Государственные стандарты (ГОСТ) 
одобрены Госстандартом и Государственным комитетом по архитектуре;

• санитарные нормы, стандарты и гигиенические правила, утвержденные Государственным 
комитетом по санитарно-эпидемиологическому надзору и Министерством здравоохранения;

• правила безопасности (пожарной, технической, биологической безопасности) и т.д.

Министерство здравоохранения координирует разработку правил безопасности.

Все предприятия должны ежегодно выделять средства на осуществление мероприятий по 
безопасности трудящихся в соответствии с коллективным договором. Эти средства могут быть 
только использованы на охрану здоровья трудящихся и улучшение условий труда.
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2 Требования по охране окружающей среды

2.1 Программа природоохранных мероприятий

Природоохранное законодательство Грузии не требует от предприятий разработки 
специфических природоохранных мероприятий или организации специального отдела по 
охране окружающей среды и по контролю загрязнения на производстве. Тем не менее, 
соблюдение норм, ограничений и квот, установленных органами охраны окружающей среды 
чрезвычайно необходимо. Как правило, крупные компании нанимают персонал по охране 
окружающей среды, оборудуют собственные лаборатории для проведения необходимых 
тестов и анализов, а также проводят лабораторные исследования на сертификат 
соответствия.

Кроме того, предприятия должны вести журнал регистрации всех мероприятий по контролю за 
состоянием окружающей среды, обслуживанию и работе установок и оборудования для 
охраны окружающей среды и контролю выбросов загрязняющих веществ. В дополнение, 
ежегодно составляется отчет о промышленных отходах, вторичных отходах, получаемых в 
результате работы приборов контроля за выбросами загрязняющих веществ, об 
использовании химикатов, о фактических выбросах, о производстве и захоронении отходов.

2.1.1 Требования законодательства

Основные принципы природоохранной политики и законодательства Грузии отражены в 
Конституции. В ней говорится, что граждане имеют право на проживание в благоприятной 
окружающей среде и иметь полный доступ к достоверной информации о её фактическом 
состоянии, а также имеют право на компенсацию в случае нанесения ущерба здоровью или 
материального ущерба в результате нарушения природоохранного законодательства.

Основы природоохранного законодательства Грузии изложены в следующих документах:

Закон в Защите Окружающей среды, принятый в 1996;
Земельный кодекс, 1984;
Водный Кодекс, 1984;
Закон об охране воздушной среды, 1982;
Законодательство комитета по санитарно-эпидемиологическому надзору при Министерстве 
здравоохранения Грузии;
Закон о государственных экологической экспертизе, 1996;
Закон о природоохранном лицензировании, 1996;
Закон об охране дикой природы, 1996;
Закон о национальных парках, заповедниках и особо охраняемых территориях, 1996;
Закон о транспортировке и ввозе отходов на территорию Республики Грузия, 1995;
Закон об охране почв, 1995;
Закон о налогообложении, 1994.

Следующее проекты, были подготовлены или находятся на стадии подготовки Парламентской 
комиссией по природным ресурсам и охране окружающей среды и Министерством охраны 
окружающей среды:

• Закон об отходах;
• Закон об опасных веществах; и
• Закон о воде.

В рамках вышеуказанной законодательной структуры, Государственный комитет по 
стандартизации (Госстандарт) разрабатывает государственные нормы качества воды и 
воздуха, шума и вибрации, качества сточных вод и так далее. Государственный комитет по 
охране окружающей среды разрабатывает пособия и порядок применения и использования 
норм в каждой области охраны окружающей среды.
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2.1.2 Подготовка и внедрение плана природоохранных мероприятий

В соответствии с Законом о государственной экологической экспертизе, принятом в 1996, 
предприятиям необходимо разрабатывать план природоохранных мероприятий на самых 
ранних этапах планирования. План природоохранных мероприятий и мер по предупреждению 
отрицательного воздействия на окружающую среду должен быть включен в заявку на 
предполагаемую деятельность, предоставляемую на утверждение в местное отделение 
Госкомэкологии.

Документация должна четко формулировать взаимоотношения между государственными 
органами и застройщиком, разграничивать ответственность и обязанности обеих сторон и 
оговаривать планируемые природоохранные мероприятия, а также экономические и 
социальные последствия для региона. Природоохранная часть документации должна 
содержать оценку состояния окружающей среды в предлагаемом регионе и следующую 
информацию:

• вид и объемы природных ресурсов, которые будут использоваться;
• вид и объемы производства загрязняющих веществ, включая отходы;
• физическое воздействие;
• шум, радиация, тепло и другие вредные воздействия.

Техническая часть документации должна содержать:

• информацию о техническом и технологическом процессах;
• информацию об исходных материалах, используемых в производстве и характеристику 

конечного продукта, которая включает:
• физические и химические свойства материалов;
• способность материалов к биодеградации в естественной среде;
• перечень потенциального воздействия на окружающую среду;
• оценка воздействий на абиотичные компоненты окружающей среды (изменение 

химических характеристик воздуха, физико-химические характеристики почвы);
• санитарная и гигиеническая оценка материалов;
• информация об использовании материалов, хранении, транспортировке и 

захоронении;
• меры по обеспечению экологической безопасности при использования, хранении и 

транспортировке материалов;
• методы повторного использование отходов производства и захоронение;
• специализированные меры по обеспечению безопасного захоронения материалов.

Закон о государственной экологической экспертизе гласит, что до начала хозяйственной 
деятельности или строительных работ, необходимо провести оценку воздействия 
предлагаемой деятельности на окружающую среду. В Руководстве прилагается перечень 
свыше 30 видов деятельности, для которых проведение ОВОС обязательно. Среди них:

• производство материалов, содержащих асбест;
• химическая промышленность;
• производство бумаги;
• строительство железных и автомобильных дорог;
• строительство аэропортов;
• сооружение предприятий по очистке сточных вод;
• потребление воды в больших количествах.

Документация обязательно должна содержать следующую информацию:

• цель строительных работ или предложенной деятельности;
• оценка альтернативные варианты;
• состояние окружающей среды в предполагаемом регионе;
• потенциальное отрицательное воздействие проекта;
• меры по предотвращению отрицательного воздействия;
• планы природоохранных мероприятий и мониторинга.
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2.1.3 Сотрудники по охране окружающей среды

Природоохранное законодательство Грузии не требует от предприятий разработки 
специфических природоохранных мероприятий или найма специалистов по охране 
окружающей среды и специалистов по работе с оборудованием, контролирующем выбросы 
загрязняющих веществ на производстве. Тем не менее, соблюдение всех применимых норм, 
ограничений и квот, установленных органами охраны окружающей среды чрезвычайно 
необходимо. Как правило, крупные компании нанимают персонал по охране окружающей 
среды, оборудуют собственные лаборатории для проведения необходимых тестов и анализов, 
а также проводят лабораторные исследования на сертификат соответствия. Закон об охране 
окружающей среды от 1992 года гласит, что все предприятия, институты, организации и 
граждане должны придерживаться установленных нормативов качества окружающей среды 
путём соблюдения одобренных технологических процессов, внедрения экологически 
безопасных технологий и производственных процессов, надёжного и эффективного 
использования очистных заводов, сооружений и средств контроля для обеспечения охраны 
земель, почв, вод, лесов и растений, животных и воспроизводства природных ресурсов.

2.1.4 Ведение регистра природоохранных мероприятий.

Кроме того, предприятия должны вести журнал регистрации всех мероприятий по контролю за 
состоянием окружающей среды, обслуживанию и работе установок и оборудования для 
охраны окружающей среды и контролю выбросов загрязняющих веществ. В дополнение, 
ежегодно составляется отчет о промышленных отходах, вторичных отходах, получаемых в 
результате работы приборов контроля за выбросами загрязняющих веществ, об 
использовании химикатов, о фактических выбросах, о производстве и захоронении отходов.

Другие требования в отношении ведения регистра выбросов загрязняющих веществ в воздух, 
сброса сточных вод, использовании воды и захоронения отходов описаны в соответствующих 
разделах данного отчёта.

2.2 Качество воздушной среды.

2.2.1 Законодательство и требования в отношении качества воздушной среды

Закон об охране воздушной среды от 1984 года содержит общие требования по охране 
воздушной среды и порядок регулирования вредного воздействия на качество воздуха в 
процессе экономического и социального развития. Он определяет общие обязательства по 
охране воздушной среды от загрязнения промышленными предприятиями, транспортом, 
энергопроизводителями и другими источниками загрязнения, устанавливает систему 
экологических нормативов и разрешений, а также содержит меры по осуществлению контроля 
за кислотными дождями, трансграничным загрязнением, изменением климата и истощением 
озонового слоя.

Нормативы качество воздушной среды разрабатываются органами охраны здоровья 
населения и органами охраны окружающей среды. Нормативы качества воздушной среды 
устанавливаются для каждого типа загрязняющего вещества и физического воздействия 
(радиоактивность, электромагнитные волны, звук и т.д.), отдельно измеренного в мг/куб.метр 
воздуха, как для общей предельной концентрации, так и для ежедневной средней 
концентрации. Эти нормативы установлены отдельно для воздуха рабочих зон и выбросов в 
атмосферу.

2.2.2 Перечень источников загрязнения воздуха.

Закон определяет два основных источника загрязнения воздуха: подвижный и стационарный. 
Нормативы предельно допустимых выбросов установлены для каждого типа стационарных 
источников и видов транспорта в отдельности.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) установлены для 479 загрязняющих воздух 
веществ. ПДК выполняют роль лимитирующего фактора и в то же время служат основой для
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вычисления предельно допустимых выбросов. Они устанавливаются с учётом фонового 
уровня загрязнения и существующего уровня промышленного влияния на окружающую среду 
на данной территории.

Существует три уровня определения вредного воздействия загрязняющих веществ:

• максимальное текущее воздействие и соответствующие предельные концентрации;
• максимальное ежедневное воздействие и соответствующие предельные концентрации;
• при отсутствии двух предыдущих базовых параметров (определённые загрязняющие 

вещества не имеют каких-либо официально установленных параметров) устанавливаются 
“условные предельные концентрации". При отсутствии ПДК, предприятия должны сами 
разработать условные предельные концентрации и предоставить их на утверждение 
органам санитарно-эпидемиологического надзора, который будет рассмотрит их совместно 
с Государственным комитетом по охране окружающей среды. Эти два органа принимают 
совместное решение.

Этот процесс занимает достаточно длительное время и расходы оплачивает предприятие. 
Таким образом, предприятиям рекомендуется начинать этот процесс, по возможности, на 
самых ранних стадиях разработки проекта, особенно если предполагается, что отходы 
производства будут содержать редкие загрязняющие вещества.

Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха в новых зданиях должны 
соответствовать строительным нормам и правилам СНиП №2.04.05-86, принятым решением 
Государственного комитетом СССР по строительству №49 от 15 декабря 1986 (до сих пор в 
силе).

2.2.3 Выбросы в атмосферу

Нормы выбросов в атмосферу представляют собой предельные количество загрязняющего 
вещества, которое может быть выброшено в атмосферу с одного источника загрязнения в 
единицу времени. Нормы выбросов в атмосферу определяются владельцем источника 
загрязнения или административным руководством предприятия согласно процедуре, указанной 
в “Порядке определения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
и физических нагрузок”, 1981. Нормы выбросов должны быть одобрены органами санитарно- 
эпидемиологического надзора в рамках их компетенции.

Предельно допустимые концентрации и объемы выбросов в атмосферу должны быть 
установлены и согласованы для:

• рабочих зон; и
• наружных выбросов.

Высота вытяжной трубы играет важную роль, также как и роза ветров в районе расположения 
предприятия, наряду с фоновым качеством воздуха в регионе.

2.2.4 Свойства атмосферных выбросов и план мониторинга

Атмосферные выбросы предприятий должны соответствовать нормам предельно допустимых 
концентраций (ПДК), которые представлены в таблице ниже, хотя нужно отметить, что нормы 
выбросов в Грузии на ступень выше, чем в большинстве других стран. Как результат, в 
отдельных случаях ПДК не возможно определить даже с помощью современных технологий и 
поэтому практически эти требования не выполнялись. В большинстве случаев, необходимо 
работать в тесном сотрудничестве с местными властями, чтобы обеспечить получение 
разрешение на атмосферные выбросы, устанавливающее приемлемые ограничения на 
концентрацию и виды загрязняющих веществ.

Таблица 1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) на некоторые загрязняющие 
вещества в атмосферных выбросах предприятий (мг/м3)

Класс
опасности

ПДК ПДК
(суточная
концентра-

Условный
уровень
безопасной

Загрязняющее вещество
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ция) концентрации

Диоксид азота 2 0,040,085
Оксид азота 3 0,4 0,6
Фторид азота (NJ) 3 0,4 0,2
Акрилонитрил 2 0,03
Капролактам 3 м 0,6
Сульфодиоксид 3 05 0,05
Анилин 2 0,05 0,03
Ацетон 0,35 0,354
Карбонат бария 0,004
Оксид бария 1 0,004
Оксид ванадия (5) 1 0,002
Твердые частицы 3 05 0,15

3Винил ацетат 0,15 0,15
Оксид висмута 3 0,05
Г идроцианид 2 0,01
Г ексан 4 60,0
Пыль, содержащая асбест 1 0,06
Винилпластовая пыль 0,01
Пыль натурального 
циолита_________

0,02

Бумажная пыль 0,1
Древесная пыль 0,1
Латуневая пыль (по меди) 0,003
Парафиновая пыль 0,6
Цементная пыль 3 0,3 0,3
Доломитовая пыль 3 0,5 0,15
Полипропиленовая пыль 0,1
Пыль
фенолформальдегидных 
резин________________

0,05

1 0,0003Металлическая ртуть и её 
оксиды________________

В дополнения к законодательству об атмосферных выбросах, в Грузии установлены 
требования к качеству воздуха в зданиях и на рабочих местах. Эти требования определены 
ГОСТ 12.1.005-76 "Температура, влажность и концентрация загрязняющих веществ в воздухе в 
рабочих зон".

2.2.5 Сокращение атмосферных выбросов

Закон об охране воздуха гласит, что все предприятия обязаны внедрять меры по сокращению 
выбросов. Меры по защите воздуха не должны приводить к загрязнению почв, поверхностных 
и грунтовых вод, а также к загрязнению окружающей среды. Согласно закону об охране 
воздуха, предприятия обязаны сократить свои выбросы в атмосферу в случае 
неблагоприятных метеорологических условий. Работа предприятий, выбросы которых 
превышают предельно допустимые нормы или наносят вред здоровью населения, может быть 
ограничена, остановлена или запрещена.

2.2.6 Ведение регистра.

Согласно закону о защите воздуха от 1982 года, предприятия должны вести журнал 
регистрации своих выбросов, включая информацию о видах, составе и количестве вредных 
веществ.
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2.3 Чрезвычайные ситуации

Соответствующей информации о Грузии не было найдено, в связи с этим, ниже приводится
законодательство Российской Федерации.

В главе VIII Закона об охране окружающей среды, статьи 58 и 59, говорится о действиях по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Этот закон применим в основном к крупномасштабным стихийным 
бедствиям на региональном и национальном уровнях (см. классификацию чрезвычайных 
ситуаций ниже). Закон вводит понятие "зона чрезвычайной ситуации”, которое может быть 
присвоено региону Президентом Российской Федерации в форме указа, подготовленного 
местным органом охраны окружающей среды. Любая деятельность, отрицательно влияющая 
на окружающую среду может быть приостановлена в этой зоне до тех пор, пока не будут 
приняты восстановительные меры. Закон также определяет, что финансирование 
природоохранных мер осуществляется за счёт ответственных сторон (предприятий, 
министерств), а также средств специальных федеральных природоохранных программ.

Закон Российской Федерации “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 
№68-ФЗ от 21 декабря 1993, определяет обязанности промышленных предприятий в случае 
чрезвычайных ситуаций. Согласно закону, предприятия должны вовремя сообщать органам по 
охране окружающей среды о текущих и потенциальных чрезвычайных ситуациях на 
производственных территориях. Они также обязаны обеспечить финансовые и материальные 
средства для ликвидации последствий стихийных бедствий. Федеральное правительство 
издало закон №1113 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций” от 5 ноября 1995 года, согласно которому предприятия должны быть 
готовы сообщить Министерству по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий о любых экологических катастрофах, которые 
имеют место на этих предприятиях.

В соответствии с выше указанным законом 13 сентября 1996 года правительством Российской 
Федерации была одобрена классификация чрезвычайных ситуаций. Согласно этой 
классификации различают чрезвычайные ситуации на производстве, локальные, 
территориальные, региональные, национальные и трансграничные. Чрезвычайная ситуация 
классифицируется как “производственная”, если в результате:
• пострадало менее 10 человек;
• ухудшились жизненные условия менее 100 человек;
• сумма ущерба составила менее 1000 минимальных зарплат
• отрицательному воздействию подверглась территория, находящаяся в пределах 

предприятия.
Производственные чрезвычайные ситуации должны быть устранены предприятием и на 
средства предприятия.

Координация мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций должна проводиться в 
соответствии с Указом Федерального правительства №164 “О межведомственной комиссии по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий” от 25 Февраля 1995. 
Министр по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций назначается на 
должность главой вышеуказанной комиссии. Промышленные предприятия, работающие с 
опасными веществами, должны поддерживать прямой контакте министерством. Также прямую 
связь необходимо поддерживать с государственным комитетом санитарно- 
эпидемиологического надзора при министерстве здравоохранения, который уполномочен 
следить за исполнением всеми промышленными предприятиями требований федерального 
закона “О санитарном и эпидемическом благосостоянии населения, первоначально 
датированного 19 апрелем 1991 года и затем включённого в федеральный закон №89 от 19 
июня 1995 года и вступившего в силу 22 июня 1995 года.

Официальное письмо №01-11/29-2618 бывшего Министерства по охране окружающей среды, 
зарегистрированное 11 сентября 1995 в Министерстве юстиции, обязывает промышленные 
предприятия поддерживать прямую связь с Государственным комитетом по экологии. 
Требование о предоставлении немедленной информации (в тот же день) о чрезвычайных

16



ситуациях в органы охраны окружающей среды по телефону, было еще раз подтверждено 
Указом №29 от 23 июня 1996 года тем же министерством.

В дополнение к вышеуказанному законодательству, существуют правила пожарной 
безопасности и борьбы с наводнениями.

Согласно правилам пожарной безопасности ППБ-01-93 Российской Федерации, вступившим в 
силу 1 января 1994 года, каждое предприятие должно соблюдать требования, указанные в 
нормативах, строительных нормах и правилах, нормах технологического проектирования, 
региональных нормах и требованиях к особым видам промышленности; разработать план 
эвакуации и обеспечить необходимое оборудование для чрезвычайных ситуаций; принимать 
регулярные меры по предотвращению пожаров и обучать персонал. Предприятия обязаны 
проводить регулярное обучение действиям при пожаре (согласно требованиям местных 
пожарных служб).

Правила действий при наводнении приводятся в приказе №353 от 26 марта 1998 года “О 
безопасности при наводнениях на территории Российской Федерации в 1998 году". Этот 
документ содержит требования и меры по предотвращению наводнений в 1998 году.
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2.4 Вредные вещества

2.4.1 Контроль вредных веществ

Требований законодательства Грузии в отношении вредных веществ не было найдено, в связи 
с этим приводятся требования законодательства Российской Федерации.

Согласно указу правительства №869 от 12 ноября 1992 “О государственной регистрации 
потенциально опасных химикатов и биологических веществ" все потенциально опасные 
химикаты и биологические вещества должны быть зарегистрированы в Российском Реестре 
для предотвращения неблагоприятного воздействия этих материалов на окружающую среду и 
здоровье населения. Все индивидуальные химические и биологические вещества, 
произведенные или использованные на территории России должны быть зарегистрированы в 
государственных органах. Вещества, которые предлагаются к производству или 
использованию после 31 марта 1993, так называемые “новые вещества”, должны быть 
зарегистрированы до начала производства или использования. Вещества, произведённые или 
импортированные в Россию до 31 марта 1993 года, “старые вещества", должны быть 
зарегистрированы в течение 3 лет после опубликования данного документа (25 марта 1993).

2.4.2 Хранение вредных веществ

Эти требования были разработаны при Советском Союзе и по всей вероятности всё еще
применимы в Грузии.

Зона открытого складирования вредных веществ должна быть ограждена забором, высотой не 
менее 2 метров и обнесена валом. Размеры обвалования регулируются нормами 
строительства в зависимости от вида продукции и типа вредного вещества. В пределах 
обвалования территория должна быть тщательно сконструирована и покрыта гравием. 
Территория складирования должна быть на 0,2 метра выше уровня земли и окружена рвом для 
сбора ливневых вод.

Хранилище воспламеняющихся материалов не должно быть более одного этажа. Окна 
складского помещения для газообразных веществ должны быть покрашены или покрыты 
веществом для защиты от солнечных лучей и тепла. Хранилища должны быть оснащены 
естественной вентиляцией.

Жидкие вредные вещества, такие как дизель или нефть могут храниться в специально 
сконструированных подземных контейнерах, покрытых 2 метровым слоем земли.

2.4.3 Транспортировка вредных веществ

Согласно правилам пожарной безопасности, следующие требования применимы к 
транспортировке горючих и опасных материалов:

• тара и упаковка должны быть промаркированы в зависимости от токсичности опасных 
грузов и снабжены сопроводительной документацией, указывающей тип опасного груза, 
количество и пункт конечного назначения;

• опасные грузы должны быть упакованы в тару или другой упаковочные материал в 
соответствии с государственными стандартами и техническими условиями на данную 
продукцию. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью 
предотвращать утечку и рассыпание груза, обеспечивать сохранность груза и безопасность 
перевозки;

• автоцистерны, перевозящие легко воспламеняющие жидкости и горючие жидкости, должны 
быть оборудованы надежным заземлением, первичными средствами пожаротушения, 
упакованы герметично;

• опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в прочные ящики или обрешетку 
(деревянные, пластиковые, металлические) с заполнением свободного пространства 
соответствующими негорючими прокладывающими и впитывающими материалами;

• опасные грузы в металлических и пластмассовых банках, бидонах, канистрах должны быть 
упакованы в деревянные ящики или обрешетки;
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• твёрдые сыпучие опасные грузы в мешках, если такая упаковка предусмотрена 
стандартами или техническими условиями на продукцию, должны перевозится повагонными 
отправками. При перевозке таких грузов мелкими отправками они должны быть 
дополнительно упакованы в жесткую транспортную тару (металлические или фанерные 
барабаны;

• места погрузки и разгрузки опасных веществ и материалов должны быть оборудованы:
• специальными приспособлениями, обеспечивающими условия проведения работ 

(козлы, стояки, щиты, трапы, носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары должны 
быть предусмотрены тележки или специальные носилки, имеющие гнезда. 
Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, 
обеспечивающими возможность перемещения их двумя работающими;

• средствами пожаротушения и ликвидации аварийных ситуаций;
• исправным стационарным или временным освещением, соответствующим классу 

зоны;
• рабочие должны быть обеспечены защитной одеждой;
• погрузка и разгрузка должны проводиться с учётом предупреждающих знаков и инструкций;
• наполнение и опорожнение емкостей должно осуществляться по трубопроводам и шлангам, 

имеющим исправные соединения и только после проверки.

2.5 Экологическая экспертиза

До начала какой-либо экономической деятельности или новой застройки, необходимо 
предоставить соответствующую документацию на рассмотрение государственной 
экологической экспертизы (см. пункт 2.1.2. выше). Эта документация должна содержать 
технико-экономическое обоснование предлагаемой деятельности или застройки и оценку 
воздействия на окружающую среду.

2.5.1 Загрязнение земель и грунтовых вод.

Политика Грузии в отношении охраны земель основана на Кодексе о земле, принятом в 1984 
году. Охрана грунтовых вод регулируется Кодексом о воде, принятым в 1984 году. Уровень 
загрязнения почвы вычисляется на основании “Перечня максимально допустимых 
концентраций основных токсичных веществ в почве”, санитарных норм и правил №6229-91, 
Министерства Здравоохранения СССР, 1991 года. Ниже приведены выборочные стандарты:

Таблица 2. Предельно допустимый уровень загрязнения почв и грунтовых
вод.

Загрязняющее вещество Предельно допустимое содержание (цг/кг)
10.0Ацетальдегид

Бензапирен 0.02
Бензин 0.1
Бензол 0.3
Ванадий 150.0
Изопропил бензол 0.5
Мышьяк 2.0
Нитраты 130.0
ДДТ (суммарные) 0.1
Ртуть 2.1
РЬ+Ме 20.0
S (первичный) 160.0

160.0h?so4
Фурфурол 3.0
Кобальт (мобильный) 5.0
Си(мобильный) 3.0
Ni (мобильный) 4.0
РЬ (мобильный) 6.0
Zn (мобильный) 23.0
Сг (мобильный) 6.0
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Закон об охране окружающей среды ,1992 год, определяет основные принципы юридической 
ответственности в отношении вопросов охраны окружающей среды. Предприятия, организации 
и частные лица обязаны возместить пострадавшей стороне сумму ущерба нанесенного 
окружающей среде и/или здоровью людей, а также за ущерб имуществу, согласно 
существующему законодательству. Компенсации за ущерб могут быть выплачены добровольно 
или по решению суда. Сумма ущерба должна быть вычислена на основании пособий и 
методов, разработанных соответствующими органами, или, в случае отсутствия таковых, 
должна быть приравнена затратам по очистке окружающей среды, включая ущерб имуществу 
и потерю прибыли. Компенсация может быть выплачена непосредственно пострадавшей 
стороне или государственному экологическому фонду, если пострадало общественное 
имущество. Если ущерб нанесён несколькими лицами, то компенсация рассчитывается с 
учетом доли участия каждого из этих лиц. Это положение касается также исследовательских и 
проектных институтов и строительных организаций.

ГОСТ 17.4.2.01-81 "Почва. Показатели санитарного состояния" содержит контрольную таблицу 
различных видов загрязнений и зон, или местоположения, в которых будет необходимо 
проводить анализ на присутствие данного загрязнения.

Контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства осуществляется 
местными административными органами и местными государственными комитетами и 
органами охраны окружающей среды. Существующее законодательство не оговаривает 
случаев, когда ущерб был нанесён предыдущим владельцем участка. Как правило, 
юридическая ответственность возлагается на собственника, не зависимо от того кем и когда 
был нанесен ущерб.

2.6 Опасные отходы.

2.6.1 Правила и требования в отношении опасных отходов

Закон об охране окружающей среды, 1992 год, устанавливает строгие требования в отношении 
безопасного обращения с промышленными отходами, методами их сбора, захоронения и 
использования. Например, запрещается захоронение токсичных отходов на участках, 
находящихся в непосредственной близости к городам или другим населенным пунктам, а 
также поблизости специально охраняемых зон. Предполагается, что органы экологического и 
санитарного контроля осуществляют двойной контроль за организацией способов обращения с 
опасными отходами.

Дальнейшей инсЬормаиии по данному вопросу в Грузии не было найдено. Ниже приведены 
требования законодательства Российской Федерации.

Федеральные закон о промышленных и бытовых отходах определяет юридическую 
ответственность предприятий и лиц, которые производят или перерабатывают промышленные 
или бытовые отходы. Федеральный закон устанавливает требования по отношению к 
переработке и транспортировке опасных отходов. Все опасные отходы должны быть 
соответствующим образом классифицированы на основании их состава и свойств, 
зарегистрированы и промаркированы на территории предприятия и переданы 
квалифицированным специалистам, имеющим государственную лицензию на транспортировку, 
переработку и захоронение отходов.

2.6.2 Кадастр опасных отходов.

В приказе Госкомэкологии о классификации федеральных отходов предлагается 
классификационная система для всех типов отходов. В каталоге приводится пять видов 
классификационных уровней: блок, группа, подгруппа, разряд и под-разряд. Наивысшим 
уровнем классификационной системы является блок, основывающийся на источнике 
происхождения отходов: органический (животные и растительные отходы), минеральные 
отходы, химические отходы и бытовые (включая отходы домашних хозяйств) отходы.

По уровню токсичности все отходы делятся на 4 группы:
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1. крайне опасные;
2. очень опасные;
3. умеренно опасные;
4. менее опасные.

Предприятия должны предоставить в местные представительства Госкомэкологии две копии 
формы регистрации своих отходов в каталоге отходов. Она должна включать полную 
информацию о каждом типе отходов, включая:

• происхождение отходов;
• агрегатное состояние;
• химический состав отходов (процентное содержание компонентов) и методы его 

определения;
• токсичность отходов.

Необходимо обновлять регистрационные сведения раз в три года.

Порядок определения индекса токсичности промышленных отходов, опубликованный 
Министерством здравоохранения в 1987 году, содержит методы определения индекса 
токсичности на основе предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
промышленных отходах.

2.6.3 Полигоны захоронения отходов

Согласно закону №3133/84 о транспортировании, переработке и захоронении токсичных 
отходов, одобренному Главным санитарно-эпидемиологическим врачом СССР, и СНиП 
№2.01.28/85, принятому Госстроем, объекты удаления отходов классифицируются следующим 
образом:

• полигоны для захоронения бытовых и строительных отходов;
• объекты для переработки и захоронения промышленных отходов;
• объекты хранения радиоактивных отходов.

Согласно Постановлению №2.01.28/85, объекты для удаления токсичных отходов 
предназначены для централизации сбора, переработки и захоронения отходов предприятий. В 
главе 4 постановления говорится о санитарных требованиях к полигонам захоронения 
отходов:

• полигоны должны располагаться вдали от мест проживания населения;
• санитарная зона должна быть не менее 3000 метров;
• участок должен быть обведен кольцевым каналом;
• объект должен состоять из: завода по переработке токсичных отходов, полигона 

захоронения и гаража транспортных средств.

На таких объектах могут быть размещены только токсичные отходы первой, второй и третьей 
категорий токсичности. Радиоактивные материалы и отходы нефтепродуктов неприемлемы 
для размещения на таких объектах. Отходы четвёртой категории должны быть захоронены на 
свалках бытовых отходов.

2.6.4 Хранение опасных отходов.

Все опасные отходы предприятий должны быть упакованы в соответствии с индексом 
токсичности: стальные контейнеры для первой категории, полиэтиленовые мешки для второй 
категории и бумажные пакеты для отходов третьей категории. После упаковки отходы должны 
быть взвешены, зарегистрированы и доставлены на мусороперегрузочные станции для 
дальнейшей отправки на полигоны. Отходы четвёртой категории складируются в местах 
хранения.

2.6.5 Транспортировка и захоронение опасных отходов.

Опасные отходы должны:
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• транспортироваться в специально оборудованных и обозначенных транспортных 
средствах;

• иметь паспорт, в котором указывается состав и свойства отходов. Паспорт должен быть 
подписан ответственным лицом и предъявляться по первому требованию при 
транспортировке отходов;

• сопровождаться путевым листком, указывающим количество, цель и конечный пункт 
транспортировки.

Промышленные отходы, в зависимости от токсичности и других свойств размещаются либо на 
обычных свалках, либо на специальных полигонах. Метод захоронения выбирается в 
зависимости от агрегатного состояния, коэффициента растворимости, индекса токсичности и 
других характеристик отходов.

На обычных полигонах размещаются отходы 2-4 категорий. Объем отходов, допущенных к 
размещению на полигонах, варьирует от региона к региону в зависимости от естественной 
способности региона ассимилировать и нейтрализовать загрязняющие вещества без ущерба 
окружающей среде и здоровью населения. Для уменьшения неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду, Кабинетом Министров установлены ограничения на производство и 
захоронение отходов в постановлениях “О выплатах за использование природных ресурсов” и 
“Нормы выплат за загрязнение окружающей среды” от 3 марта 1992.

2.6.6 Ведение регистра.

Все предприятия и юридические лица производящие или перерабатывающие отходы должны 
вести журнал регистрации о произведенных, повторно использованных, переработанных, 
оттранспортированных или полученных от других организаций и захороненных отходах. Все 
документы должны хранится в течение определённого срока (период определятся местными 
органами) и должны быть предоставлены по требования соответствующих органов. При 
перевозке отходов груз должен сопровождаться паспортом, в котором содержится 
информация, описанная в главе 3.6.5.

2.7 Наземные резервуары-хранилища.

Требования, предъявляемые к наземным резервуарам, заключаются в следующем:

• территория хранилища должна быть ограждена забором высотой не менее 2 метров, 
обвалована, поднята над уровнем земли как минимум на 0,2 метра и окружена рвом для 
стока ливневых вод;

• строго воспрещается использовать неопломбированные контейнеры и замки, контейнеры с 
трещинами и вмятинами, неисправное оборудование, контрольные инструменты, входные 
трубы и стационарные противопожарные средства, располагать цистерны на возгораемой 
основе, переполнять цистерны, заливать или выливать содержимое во время грозы. Также 
не допускается наличие на территории хранилища кустов и деревьев;

• разлитое содержимое должно быть немедленно убрано;
• в зоне хранения не должно располагаться более чем четыре цистерны на участке размером 

25X15 метров; расстояние между цистернами должно быть не менее 10 метров и 
расстояние до обвалования должно быть не менее 5 метров. Расстояние между двумя 
зонами хранения должно быть не менее 20 метров.

2.8 Сточные воды.

2.8.1 Правила и требования к стонам водам.

Водный Кодекс гласит, что сброс сточных вод (промышленных, муниципальных, 
канализационных и других) может быть осуществлен только если:
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• получена лицензия органа по использованию и охране водных ресурсов в дополнение к 
разрешению от органов экологического и санитарного контроля;

• в результате сброса сточных вод концентрация загрязняющих веществ в воде не превысит 
допустимых стандартов.

В случаях, когда сточные воды сбрасываются в водоёмы, используемые для хозяйственных и 
муниципальных целей, качество вод должно замеряться на расстоянии одного километра 
вверх по течению от ближайшей точки водозабора. Когда сточные воды сбрасываются в 
водоёмы для разведения рыбы, контрольные замеры производятся на расстоянии не менее 
500 метров от места сброса сточных вод или от источника загрязнения.

Величины предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ установлены 
индивидуально для каждого предприятия или другого источника загрязнения для 
осуществления контроля за сбросом сточных вод в водоемы, поземные воды и почвы.

Правительство Грузии утвердило Временный порядок определения платы за загрязнение 
окружающей среды вредными веществами, принятый приказом Кабинета министров № 1010 от 
22 октября 1992 года и дополненный 13 мая 1993 и 24 июня 1994.

В этом документе приводятся предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, 
содержащихся в сточных водах, сбрасываемых в водоёмы как временно, так и постоянно, а 
также методы установления научно-обоснованных нормативов для сточных вод. Эти 
нормативы служат основой для расчетов при выдаче лицензии на сброс сточных вод. Все 
предприятия, потребляющие воду, должны иметь лицензию на сбросы, устанавливающую 
объем предельно допустимых выбросов (ПДВ), предельно допустимые концентрации (ПДК) 
или объем временно разрешенных выбросов.

Нормативы качества сточных вод.

Качество сточных вод, сбрасываемые в водоёмы (после предварительной очистки), 
определяется согласно “Порядку охраны водных объектов: нормативны правила", принятому 
на основании официального письма №5/15-12 от 26 января 1991 года Государственным 
комитетом по охране окружающей среды СССР, и который вступил в силу 1 марта 1991 года. 
Главными требованиями к качеству сточных вод являются:
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Таблица 3: Требования к качеству сточных вод.

Загрязняющее 
вещество или 

параметр

Источник 
питьевой воды

Вода для общих 
хозяйственных 

целей

Рыбные акватории

Рыба
“высшего" и 
“первого” 

гласа

рыба
“второго”

класса

Взвешенные
твёрдые
частицы

0.25 мг/л 0.75 мг/л 0.25 мг/л 0.75 мг/л

никаких плавающих частиц не должно быть обнаружено 
визуально на поверхности воды.____________________

Цвет образцы должны быть бесцветными
20 см. вообще ни какого цвета10 см.

Запах Мясо и рыба не должны 
пахнуть

макс. 1 балл 
прямо

максимально 
1 балл сразу 
после
хлорированиямакс. +3 иС выше среднего 

показателя самого тёплого
макс. +5 иС выше 

среднесезонного показателя
Температура 
(°С)

месяца года
не должно превышать 6,5-8,5£Н

мин. 4 мг/л 6 мг/л все 4-6 мг/л по 
сезонам

Растворённый
кислород сезоны

3 мг/л 6 мг/л 3 мг/л 3 мг/лВПК
хпк 15 мг/л 30 мг/л зависит
Химические в пределах максимально допустимых концентраций
вещества
Лактоза макс. 10 000 

на литр
макс. 5 000 на 

литр
не нормируется

позитивная
бацилла
Колифаги 100 на литр 1000 на литр

Стандарты качества сточных вод, сбрасываемых в муниципальную систему отведения сточных 
вод, будут зависеть от индивидуального региона, но в целом соответствуют следующим 
нормативам:

Таблица 4: Стандарты качества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации.
№ Загрязняющие вещества ПДК (мг/л)

4001 Взвешенные твёрдые частицы 200
ВПК 1 0002 1 000

3 Жиры 60 50
Азот (аммонийный) 18 184
Хлориды 1 0005 1 000

6 Сульфаты 500 500
0,37 Нефтепродукты 0,3
1,08 Анионовые поверхностно 

активные вещества_____
1,0

Fe 0,59 М
Фосфор фосфатов 2,710 2,7

0,0-0,00511 Фенолы 0,04
12 Си 0,04 0,04

Ni 0,0413 0,03
Zn 0,0314 0,03
Сг-315 0,6 0,8

16 Сг-6 0,2 0,2
РЬ17 0,5 0,5
AI 0,2 0,018
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19 Марганец 0,03 0,0
20 Формальдегид 0,9 0,0-1,2
21 Фторид 1,4 0,0-1,1

Нормативы качества ливневых вод (прямые стоки) должны соответствовать следующим 
требованиям:

Таблица 5: Нормативы качества ливневых вод.

№ Загрязняющие вещества ПДК (мг/л) ПДК по регионам 
(мг/л) _______

1 Взвешенные твердые частицы 3-22 7,5-110
2 ВПК 3,0 3,0-20

хпк 30 30-80
3 Ртуть 0,0001 0,0

Азот (аммонийный)4 0,4 0,0-0,5
5 Хлориды 300 300

Сульфаты6 100 100
7 Нефтепродукты 0,05 0,05-0,5
8 Анионовые поверхностно 

активные вещества_____
0,5 0,0-0,05

9 Fe 0,1 0,1
10 Фосфор фосфатов 0,2 0,0-0,2
11 Фенолы 0,01 0,0

Си12 0,001 0,002
13 Ni 0,01 0,0
14 Zn 0,01 0,02
15 Сг-3 0,07 0,0

Сг-616 0,02 0,0
РЬ17 0,1 0,35

18 AI 0,04 0,3
19 Марганец 0,01 0,01
20 Кадмий 0,005 0,002
21 Кобальт 0,2 0,0

Региональные органы охраны окружающей среды уполномоченные устанавливать 
приемлемость качества сточных вод для сброса в местную систему канализации или 
необходимость дальнейшей очистки, а также разрешать сброс сточных вод напрямую в 
водоёмы. Например, в Санкт-Петербурге система отвода сточных вод, принимает воду со 
следующими характеристиками:

• pH в пределах от 6,5 до 9,0;
• макс, температура =40°С;
• макс, соотношение ХПК:БПК = 1,5

или
• макс, соотношение ХПК:БПК-5 = 2,5* (* кроме водоёмов с отдельной системой сбора 

сточных вод).

Таблица 6: ПДК содержания некоторых веществ в поверхностных водах.
№ Загрязняющее вещество ПДК для поверхностных вод, используемых 

______ для разведения рыбы (мг/л)_______
1 Акриламид 0,35
2 Акриловая кислота 0,0025
3 Бихромат алюминия 0,05

Соли аммония4 2,9
5 Бихромат аммония 0,05
6 Аммоний 0,05
7 Анилин 0,0001
8 Ацетон 0,05
9 Ванадий 0,001
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10 Вольфрам 0,0011
11 Г ексан 0,5
12 Диоксид титана 1,0

Fe +213 0,005
14 Fe 0,05
15 Изопропиловый спирт 0,01
16 Кадмий 0,005

Кобальт17 0,005
18 Красящие компоненты 0,1
19 Ионы марганца 0,01

Ионы меди 0,00120
0,00521 Медь

Карбомиды 37,322
Мышьяк 0,001-0,00523

24 Нефтепродукты 0,05
25 Никель 0,01
26 Ртуть 0,0001

0,127 РЬ+2
РЬх 0,0128
Сера 10,029

30 Сульфат ионы 3,5 г/л
31 Формалин 0,1 мг/л

0,0132 Фуран
Первичный фосфор33 отсутствует
Цинк 0,0534

0,01Цинк +235
0,0536 Цианид
300,037 Хлорид

Выплаты за сбросы
Выплаты за сбросы устанавливаются в зависимости от типа лицензии. Существует два 
основных тарифа:
• плата за сбросы в пределах ПДК; и
• плата за сбросы превышающие ПДК.

Эти выплаты также зависят от экологической чувствительности региона.

Когда сточные воды сбрасываются в муниципальные водоочистные сооружения, ограничения 
устанавливаются по договорённости между владельцем сточных вод и предприятием по 
очистке.

2.8.2 Контроль за источниками сточных вод

Согласно водному кодексу Грузии, любое предприятие может быть определено как источник 
загрязнения, если оно сбрасывает сточные воды или другие загрязняющие вещества в 
поверхностные и грунтовые воды, ухудшает качество водных ресурсов и оказывает 
отрицательное влияние на состояние водоёмов и водохранилищ.

2.8.3 Ведение регистра

Предприятия должны вести журнал регистрации сброса сточных вод в общественную 
канализационную систему и следить за соответствием качества сточных вод государственным 
требованиям.
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2.9 Водоснабжение.

2.9.1 Законодательство по водоснабжению.

Основные принципы использования и охраны водных источников в Грузии изложены в Водном 
кодексе от 1984 года. Согласно кодексу, каждая организация, предприятие и т.д. должны иметь 
лицензию на использование водных ресурсов.

Предприятия потребляющие воду обязаны:

• принять защитные меры для обеспечения стабильного качества воды;
• регистрировать все объёмы водозаборов, сбросов сточных вод и количество загрязняющих 

веществ в стоках;
• обеспечить свободный доступ к информации государственным органам, контролирующим 

поверхностные и грунтовые воды.

Предприятия, которые используют воду в производственных целях и добывают воду напрямую 
из скважин или водоемов, должны соблюдать требования по качеству питьевой воды, 
указанные в государственных стандартах ГОСТ-2874-82 "Питьевая вода - гигиенические 
требования и контроль качества".

2.10 Асбестосодержащие материалы

По данному вопросу нет ни какой информации.

2.11 ПХВ-содержащие материалы

По данному вопросу нет ни какой информации.

2.12 Твёрдые отходы.

2.12.1 Законодательство о твёрдых отходах.

Закон об охране окружающей среды Грузинской Республики, 1996 год, устанавливает общие 
требования в отношении отходов. Местные органы власти, предприятия, институты, 
организации и частные лица должны предпринимать эффективные меры по дезактивации, 
переработке, повторному использованию, хранению и удалению промышленных и 
хозяйственных отходов и следовать существующим природоохранным, санитарным и 
эпидемиологическим нормам и правилам. Закон устанавливает процедуру выдачи лицензии на 
распоряжение отходами. Природоохранные агентства на местном уровне имеют право выдать 
лицензию на сбора, транспортировку, очистку и захоронение промышленных, хозяйственных и 
других отходов. Закон запрещает вводить в действие новый или модифицированный 
экономический и технический проект необорудованный в должной мере средствами 
сокращения отходов или их вторичного использования.
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2.12.2 Опись источников твёрдых отходов.

Твёрдые отходы могут быть классифицированы как промышленные, бытовые и 
сельскохозяйственные, токсичные и нетоксичные. Токсичные отходы определяются на 
основании степени их токсичности.

Предприятия должны предоставить в местные представительства Госкомэкологии две копии 
формы регистрации своих отходов в каталоге отходов. Она должна включать полную 
информацию о каждом типе отходов, включая:

• происхождение отходов;
• агрегатное состояние;
• химический состав отходов (процентное содержание компонентов) и методы его 

определения;
• токсичность отходов.

Необходимо обновлять регистрационные сведения раз в три года. Также требуется 
регистрировать количество произведенных отходов и полигон, на который они были вывезены.

2.12.3 Хранение твёрдых отходов.

Твёрдые отходы, которые не были повторно использованы или отправлены на полигоны для 
дальнейшей переработки и захоронения, требуют регистрации. Временное хранение твёрдых 
отходов на территории предприятия должно быть согласованно с местным органом охраны 
окружающей среды.

2.12.4 Удаление твёрдых отходов.

Не опасные отходы могут быть захоронены на обычных мусорных полигонах. Метод 
захоронения зависит от агрегатного состояния отходов, коэффициента растворимости, 
индекса токсичности и других свойств.
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2.12.5 Сокращение/вторичное использование твёрдых отходов

Так как предотвращение и уменьшение производства промышленных отходов во время 
производственного процесса считается наиболее эффективным методом решения проблемы, 
законодательство, в связи с этим, основное внимание уделяет превентивным мерам, включая 
экономию ресурсов, низкоотходные и безотходные технологии. Превентивные меры 
установлены соответствующими законодательными актами.

Закон об охране окружающей среды предписывает, что сокращение отходов и другие 
современные технологии предотвращения загрязнения должны быть рассмотрены и учтены во 
время подготовки технико-экономического обоснования проекта. Этот закон не допускает 
запуска экономических и технических проектов, не предусматривающих использование 
современных технологий, средств и оборудования для обеспечения захоронения, переработки 
и повторного использования вредных отходов, выбросов в воздух и сточных вод, 
соответствующих или нет предельно допустимым нормам.
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Таблица 1. Ж/Д Грузии (SR): Пример наброска общего плана природоохранных мероприятий

Предмет: Организационные вопросы

Дата Требования бюджета/Ресурсов 
Другие примечания

Ответст
венные

МероприятиеПункт плана 
ППМ

лица
Подготовить описание должностных обязательств и Ген. дир./ 

персонал
1.

Зарплата и премиальные и вспомогательный персоналПодготовка
ППМ

назначения на следующие должности:
a) Корпоративный менеджер по окр. среде, 
здравоохранению и безопасности (EHS)
b) менеджер-ассистентов EHS___________

cEHSПодготовка и согласование политики по окр. среде как выше
менеджер
a EHSИзменение и расширение плана менеджмента как выше
менеджеры

Выработка структуры отчета для ППМ, которая 
свяжет команду EMS с функциональными и 
административными работами______________

cEHS как выше
менеджер и 
ассистенты
cEHS
менеджер и 
ассистенты

Оценка необходимости тренинга путем выявления 
ключевого персонала, принимая во внимание их 
функций и обученность

как выше

EHS

ассистенты
Карты риска должны указывать местонахождение 
чувствительных областей, рек, водохранилищ, болот и т.п., 
локации прошлых аварий, мест проведения работ 
связанных с риском, напр. хранение нефти, ремонтные 
мастерские и т.п. По мере поступления информации от 
аудитов карты будет дополняться. Эти карты помогут в 
определении приоритетных областей и в планировании 
аварийных действий.________________________________

Централизованное составление карт риска исходя из 
доступной информации. Они послужат основой для 
более детальной информации, полученной в ходе 
проведения аудитов конкретных сооружений.

cEHS
менеджер и 
ассистенты

Составление программы аудита, покрывающей все 
имущество, сооружения и ж/д пути

Примерный бюджет может быть оценен. Наверно будет 
эффективное всего объявить тендер, но с условием, что 
персонал ж/д будет принимать участие в аудите и пройдет 
соответствующее обучение.__________________________

cEHSСоздание базы данных по законодательству вместе с 
процедурами ее периодического обновления. 
Сделать ее доступной для регионов

Потребуется время для создания базы, периодического 
обновления новой информацией, рассылки информации 
всем менеджерам EMS (можно и в электронной форме) 
Обзор законодательства, приведенный в томе II, можно 
использовать как начальный пункт___________________

менеджер и 
отдел
компьютериза 
ции/IT_______
cEHS Это может включать:Разработка целей, которые можно использовать для 

проверки достижений с точки зрения политики по 
охране окр среды, результатов аудита и соответствия 
законам

менеджер и 
ассистенты

• получение «экологических паспортов» для 
определенного числа сооружений за определенный 
срок

• ежегодное уменьшение числа аварий



Таблица 1. Ж/Д Грузии (SR): Пример наброска общего плана природоохранных мероприятий

Предмет: Организационные вопросы

Пункт плана Мероприятие 
ППМ

Требования бюджета/Ресурсов 
Другие примечания

Ответст
венные 
лица_____

Дата

• очистка определенных участков загрязненной земли
Ген. дир./
cEHS
менеджер

При выработке приоритетов нужно использовать карты 
риска, консультаций с должностными лицами, анализу 
соответствия с законами и бизнес-плану.

Создание плана действий применительно к 
окружающей среде и выделение приоритетных 
направлений

cEHS
менеджер с
помощью
консультантов

Многие из этих вопросов связаны с уменьшением затрат и 
увеличением эффективности работы ж/д в целом. В 
перспективе они могут привести к ощутимой экономии. 
Если для создания директив привлекаются консультанты, 
менеджеры EHS должны обеспечить, что эти директивы 
адресуются конкретным структурам менеджмента ж/д.

Разработка корпоративных директив по ключевым 
вопросам окружающей среды; 
предотвращения разлива нефти; 
аварийные действия; 
распоряжение отходами; 
экономия энергии

EHS
ассистенты/
технический
персонал

Разработка простых рабочий процедур/руководств 
для персонала, имеющего дело с выполнением ППМ. 
Они могут быть адресованы, например к:
• персоналу загрузки/разгрузки
• ремонтному персоналу
• строителям

2. Разработка 
EMS (системы 
рационального 
природополь
зования.) для 
проведения 
ППМ на
практике день 
за днем по всей 
организации

Все работники должны осознавать их конкретные 
обязательства по отношению к охране окружающей среды. 
Однако им надо напоминать об их обязательствах с 
помощью кратких руководящих документов.

Разработка полной программы для аудита, обзора и 
модификаций ППМ и EMS в целом в течение 
действия бизнес-плана - 5 лет__________________

cEHS
менеджер
cEHS
менеджер

Организация координирующих встреч с 
должностными лицами
• по готовности к аварийным ситуациям и 

координации/коммуникации в таких случаях
• проблемы менеджмента производственного

процесса, касающиеся окр. среды
Разработка программы обучения для 
производственного и административного персонала, 
занятого внедрением ППМ

cEHS
менеджер с
помощью
консультантов

Обучить ключевой персонал, чтобы они могли проводить 
тренинг, а материал для тренинга привести в вид, 
отвечающий нуждам конкретных групп работников.
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RESTRUCTURING OF AZERBAIJAN RAILWAYS - LEGAL
CONSIDERATIONS

Introduction1.

The task of the legal expert requires an assessment of the legislative 
environment and the provision of guidance on the drafting of a new railway 
law. The existing legal framework in Azerbaijan has been studied and guidance 
notes on a suggested draft law has been prepared; the latter have to do with 
essential components of a new railway law, and the draft prepared for Georgia 
is exhibited for illustration purposes.

c
6
'U Leeal framework - summary2.

Railways in Azerbaijan are part of the network developed by the former 
Soviet Union and were regulated accordingly. With independence an 
entirely new situation arises; based upon an examination of the legal 
instruments referred to below and interviews with personnel in the legal 
department of the railways administration including the head of the legal 
department the development since independence are described in outline 
in this report.

2.1

In the former USSR railways were divided into 27 separate 
administrations, which reported to the USSR Ministry of Railways in 
Moscow and were, in effect, sub-divisions of that Ministry. One of 
these railways administrations now constitutes Azerbaijan railways.

2.2

С У
Ğ
/7.

Following independence, Law No. 359 “On temporary validity of the 
juridical power of the laws of the former USSR on the territory of the 
Azerbaijan Republic” was enacted on the 28th October 1992. This 
continued on an interim basis a number of laws including the law “On 
railway transport” of the USSR of 1991. This continues to be the basic 
law concerning railways, to the extent that it does not conflict with the 
constitution of Azerbaijan or other laws. For example, Article 12 
dealing with labour issues no longer applies.

2.3
' .

ft1

О
ft

It is understood that a railway law has been drafted some years ago but 
this draft has not been acted upon. The TRACECA model draft has 
also been furnished to the government.

2.4
/S'ı

V
./■=4' A Ministry of Transport does not presently exist. By decree of the 

President dated 5th August 1998 a Ministry of Transport is required to 
be established and given, inter alia, responsibility for railway transport. 
It is anticipated that the Ministry will be established following the 
October Presidential election. It would normally be expected that this 
Ministry will take some time to determine its structure and functions. 
The decree was made by the President pursuant to his powers under 
Article 109.7 of the constitution of Azerbaijan.

2.5

ft

ft

n

1*7

ft



2.6. To date the railway administration has come within the functions of the 
Cabinet of Ministers. By decree of the Cabinet of Ministers No. 171 
dated the 8th August 1995 the charter/regulations of the Azerbaijan 
state railways was established. The main provisions are -

Azerbaijan state railway is a state owned enterprise under the 
Cabinet of Ministers.A.

c Azerbaijan state railway operates having regard to the law “On 
enterprises”, is a legal entity, may conclude contracts and 
exercise property and non property rights and duties, sue and 
be sued.

О

It has a separate balance sheet and operates on a self supporting 
and self financing basis.

It represents railway interests nationally and internationally and 
may enter into joint ventures.

r

г
It has its own legal personality.

Its objectives are essentially railway orientated but also include 
social matters for the benefit of employees.

F

F-

Its property belongs to the state; Azerbaijan state railways 
exercises the property rights.6

■

Azerbaijan state railways is not responsible for government 
obligations and vice versa.

i

The budget of the railways is independent of the state; profits 
remain at the disposal of the railway.

c
The head of the railways is appointed by the Cabinet of 
Ministers with the agreement of the President. The Deputies are 
similarly appointed but are subordinated to the head of the 
railways. The departmental heads are appointed by the head of 
railways.

/S

'

/S

The head of railways with the deputy heads and other senior 
staff, workers and other employees form the Board of 
Azerbaijan state railways; the number and membership is 
subject to the approval of the Cabinet of Ministers.

■y

*

/4

The head of railways, in case of disagreement, implements his 
own decisions and must report the disagreement to the Cabinet 
of Ministers. The members of the Board may separately express 
their opinion to the Cabinet of Ministers.F-.

F
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2.7 The existing railways administration is capable of functioning with a 
high degree of autonomy; nevertheless in order to operate 
commercially certain changes are indicated, which are dealt with in the 
recommendations below.

• Executive authority resides with the head of railways.О

2.8 The law “On enterprises” (at Article 1) provides that an enterprise is
“..... an independent economic unit
products, carrying out works and rendering services to satisfy public 
needs and to gain profit”. The reference to this law in the charter of 
Azerbaijan state railways is indicative of an intention on the part of the 
Cabinet of Ministers that the railways shall be allowed commercial 
freedom.

о producing and selling
О

r-

о
о

International traffic is dealt with on the basis of international agreements 
dating from 1951 and updated in January 1998. Within the countries the 
USSR regulations still operate.

О

Monopoly and Price Control Issues.3.
v ■

Article 34 of the law “On enterprises” allows for free prices and tariffs, 
for prices and tariffs to be fixed by agreement, and in the cases 
envisaged by legislation - for the State to fix prices and tariffs.

Article 7 of the 1991 law on railways provides that tariffs in respect of 
passengers and freight are determined by the government having regard 
to economic considerations. Additional works and services requested by 
freight customers are based on agreement between the parties.

The 1991 law at Article 1 recognises railways as a centralised 
monopoly.

3.1F-\

r\
' 3.2

3.3

Recommendations4.

It is recommended that the charter of Azerbaijan state railways should 
be changed to accommodate the organisational structure, accounting 
and reporting procedures contained in the management re-organisation 
proposals listed in the restructuring study.

Consideration should be given to the future incorporation of Azerbaijan 
state railways as a joint stock company, with the railway infrastructure 
remaining the state property made available to all railway operators 
including Azerbaijan state railways.

A railway law should be enacted to replace the 1991 law, and should 
address the following issues.

4.3.1 The code should legislate for railway transport as a system of 
transport rather than as a state monopoly.

4.1

/l

Ö
4.2

'

F
4.3
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4.3.2 In the case of Azerbaijan state railways it should provide that 
management, within the context of a performance agreement, 
shall be independent in the direction, management and 
administration of its enterprise and from the administrative and 
economic control and internal accounting of the state, and 
managed according to the principles which apply to commercial 
companies.

6 4.3.3 It should provide for a definition of what constitutes “railway 
infrastructure”; railway infrastructure should be owned by the 
State; management of the infrastructure should in future be 
undertaken on behalf of the State by Azerbaijan state railways 
on the basis of a commercially orientated contract, to be 
interlinked with the performance agreement referred to below.

In this way the State will be fully informed of where the money 
is being spent and on the physical state of the infrastructure and 
participate in the planning process in accordance with the 
objectives for railway transport.

4.3.4 It should require that the accounting system of Azerbaijan state 
railways and any other railway enterprise clearly it separates 
infrastructure matters from other activity, that separate accounts 
are maintained in respect of freight transport and passenger 
transport and in respect of public service obligations, thus 
ensuring transparency and financial matters.

4.3.5 It should require a formal business planning process on a 
“rolling” 5 year basis.

О

о

о
6
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-
г.

А)
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лГ

4.3.6 It should guarantee freedom of tariff setting and freight 
transport except to the extent that monopoly situations need to 
be addressed.

A 4.3.7 It should recognise that where the government imposes any non 
commercial obligations to operate loss making services or to 
offer uneconomic discounted tariffs to particular groups of 
customers then the government should observe the principle that 
financial compensation ought to be paid in respect of such 
services.

ft
ft
/a

Av
4.3.8 The stripping out of social services from the railways should be 

facilitated.

4.3.9 Private sector participation and investment should be 
encouraged.

4.3.10 Environmental protection laws should be applied to the railway.

ft
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о
4.3.11 A system of licensing of the competence of railway operators 

and their rolling stock should be provided, to apply to 
international as well as to international operators. All licensed 
operators should be eventually entitled as of right to access to 
the railway infrastructure on non discriminatory terms.

О

4.3.12 It should provide for State supervision of railway safety through 
the appointment of inspectors and the making of regulations. 
This function should be a Ministry function rather than a 
function of Azerbaijan state railways.О

о Draft Railway Law5.

The draft prepared in Azerbaijan some years ago has not been made 
available to the consultant; it would appear that it has been overtaken 
by developments since it was first prepared.

5.1

-
The TRACECA model railway code drafted by Scott Wilson 
Kirkpatrick (“SWK”) has been made available to the government for 
consideration. This has a number of short comings:

5.2

The Scott Wilson Kirkpatrick (“SWK”) model Rail Transport Code is 
one of a series of model laws developed for use in the TRACECA 
countries. As SWK acknowledges, the models do not have to be 
slavishly followed and will require adaptation in order to suit national 
policy. The draft now under consideration for enactment in Georgia is 
an adaptation of the model.

The model developed by SWK is loosely based on that for French 
railways (SNCF) with the addition of much of the COTIF/CIM 
provisions coupled with substantial elements from the previous 
Georgian Railways statutes.

О
о
о

By way of preliminary comments:

• a model based on that for French railways SNCF is unlikely to sit 
easily with what is needed in the TRACECA countries. SNCF is 
probably the most technically advanced railway in the world, it 
consumes a vast quantity of investment funds and enjoys the support of 
the population as representing the excellence of French scientific and 
technical development. This, rather than any particular attractive quality 
of French Railway Law, is the reason for its success. In the case of the 
TRACECA countries, a model based on the legislation enacted in 
Germany after unification to deal with the railways of the former East 
German state might be more appropriate;

о

n

• international conventions such as COTIF consist of a set of rules 
subscribed to and supported in national legislation by the authorities of 
the countries concerned, following development by representatives of

5



railway transport in those countries, often at the prompting of 
international agencies. The need for legislation arises because without 
legislation, the railway enterprises of a small number or even one of the 
countries might disregard the terms. Legislation is therefore needed to 
promote confidence in the convention. Where national rather than 
international considerations apply, this is not necessary, or even 
desirable, since it leads to rigidity and inflexibility, and can result in a 
conflict of laws within the national jurisdiction. It is better by far for the 
Civil Law to apply in contractual matters, with the railway enterprises 
also free to develop suitable contractual regimes with customers, 
subject to control by the State, where necessary, to curb abuse of 
monopoly or dominant positions;

/'Л

c
c
r\

• while overnight change from the practices of the former Soviet 
Union is not possible, only to the extent that a country sees it to be 
necessary is it advisable to continue with elements of Georgian Railways 
statutes.

'i
• as a general principle, laws should not be any longer than necessary;

. • in a developing situation, it is a better approach to provide a 
framework permitting transition and development at a pace which is 
sustainable. If the law is too elaborate, it will not be fully observed, for 
reasons of practicality, and this will tend to undermine the law as a 
whole.О

о Amendment of the model code, if it is to be used, is therefore indicated. 
As an alternative, regard might be had to the draft law prepared for 
Georgia, which is annexed to this report. This draft consists of 
amending the existing law, and follows the principle currently being 
applied or proposed within the countries of the European Union, and 
allows for the implementation of the recommendation in this report. 
Amendment to allow for the local differences could be undertaken by 
the Ministry of Transport as one of its initial projects following its 
establishment. It is strongly recommended that a framework approach 
should be adopted allowing flexibility that will enable the development 
without legal impediment of a successful railway transport system.

5.3

^4'

C'
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ANNEX 1

What follows is a draft law and commentary prepared for Georgia; it is included for 
illustrative purposes only - the principles identified in the commentary are 
recommended for incorporation in a new railway law for Azerbaijan. This should be 
done as a matter of priority when the Ministry of Transport is established.

О

c
6'

DRAFT

A LAW OF GEORGIA “ON RAILWAY TRANSPORT”

Ğ
-*7 The Law “On Railway Transport” determines the economical, legal and organisational 

basis of railway transport activity, its place and role in the national economy and 
regulates its relations with passengers, consignees and consignors.

XT .

Chapter I(y
к Scope and Definitions

Article 1. Railway Transport in the National Economy
Л

Railway transport is part of a single transport system, that satisfies the needs of the 
population, enterprises and organisations of the governmental and non-governmental 
sectors concerning transportation and transit and other services in national and 
international conveyance, and also carries out military transit based on the charter on 
railway transport military transit which is confirmed by the President of Georgia.

jG.

/V.

(5 Private legal persons may implement passengers, consignees and consignors services 
under rules regulated by legislation.

( )

L/ Article 2. Definitions and Interpretation
Гу

In this law:
yç;-

a) "Railway enterprises" are enterprises which provide railway transport 
services and/or manage a railway infrastructure.

X )

b) "Transport services" comprise the carriage of passengers or goods on a 
railway infrastructure.o

о 7Г
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с) Managing a railway infrastructure includes the building, operation and 
maintenance of railway track and infrastructure and signalling as well as the 
management of traffic and security systems.

"Railway infrastructure" is the territory of railway transport and 
includes all routes, rails, signalling, telecommunication and fixed installations 
necessary for the circulation and safety of traffic and includes also buildings 
which serve the administration of the railway infrastructure, passenger and 
goods platforms and buildings in which are found sales and dispatch facilities 
for the transport of goods and passengers as well as movable and non-movable 
sales, dispatch and loading facilities provided that they are available to every 
railway enterprise. Railway infrastructure does not include private sidings.

d)

f -

u e) “Private sidings” means railway tracks and associated equipment and 
buildings used for loading and unloading of freight which belong to the 
managers of the sidings.

f) “Public service obligations” means obligations which the railway 
enterprise, if considering its own commercial interests, would not assume or 
would not assume to the same extent or under the same conditions and consist 
of the obligation to operate, the obligation to carry and tariff or fare 
obligations.

n
>C-

V—

ö g) “Railway joint stock company” means the joint stock company 
required to be established by Article 3 of this Law.n

Chapter П6
Г" Reorganisation of the present railway administration.

Г Article 3. Transitional provisions.

The present railway administration, immediately upon the enactment of this 
law, shall become a structural unit within the Ministry of Transport under the 
competence of the Minister for Transport, and shall then be established as a 
joint stock company (“the railway joint stock company”).

3.1

О
о
о Until the railway joint stock company is established, the provisions of the Law 

of Georgia “On the Structure and Activities of State Power shall apply; the 
railway enterprise shall also be managed in accordance with the principles of 
Article 8.1 of this Law.

3.2
Гу

Гу
) The railway joint stock company shall be established by the Minister for 

Transport under the Law of Georgia “On Entrepreneurs” at the earliest 
moment and in any event not later than six months after this Law comes into 
force.

3.3

n
n
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The balance sheet of the railway joint stock company shall not include the 
railway infrastructure, which shall belong to the State in perpetuity.

3.4(

The functions described in this law as functions of the Ministry shall not be 
functions of the railway joint stock company. The Ministry may retain in its 
own employment such staff of the present railway administration as it needs for 
the purpose of discharging any of its railway functions.

3.5

r~.

The present railway administration under the supervision of the Ministry of 
Transport shall establish subsidiaries and transfer to these subsidiaries social 
and non-profit making activities and the staff concerned with these activities.

3.6
VA

Ğ
The balance sheets of these subsidiaries shall include the assets associated with 
the activities, unless these assets are required for railway operations, in which 
case monetary compensation representing the value taken by the railway 
enterprise shall be included in these assets.

;
A

These subsidiaries shall then cease to be the responsibility of the railway 
enterprise, they shall be the responsibility of and belong to the appropriate 
Ministries, and in the case of doubt as to the Ministry responsible, shall be the 
responsibility of and belong to the Ministry of Transport until this issue is 
resolved.

£ '

A

A-О
- Article 4. Organisation of the railway joint stock company.

1 )

The railway joint stock company shall be formed and shall be regulated under 
the provisions of the Law “On Entrepreneurs” and shall also observe the 
requirements of this Law. The charter and regulations of the railway joint stock 
company shall be determined by the Ministry of Transport and approved in 
accordance with the relevant procedures.

4.1
A'

'

/4

The Ministry of Transport shall have the power of management over all of the 
State owned shares in the railway joint stock company.

4.2

О
The directors of the railway joint stock company who are concerned with the 
technical operation of railway transport services or the technical maintenance of 
railway infrastructure shall possess the relevant qualifications and competence 
for their areas of activity.

4.3
)

О
.

(у Activities of the railway joint stock company not concerned with providing 
railway transport services or managing railway infrastructure shall be re
organised. Separate subsidiary entities, which may be joint stock companies 
owned by the railway joint stock company, but which must have their own 
separate balance sheet and accounting, shall be established for these activities 
by the railway joint stock company. This process must be completed within 
twelve months from the date of the establishment of the railway joint stock 
company. These subsidiaries may be privatised.

4.4
A I

/)

о
<5>
Л)

n
9
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The railway joint stock company may also establish subsidiary joint stock 
companies for specific transport services or for managing railway 
infrastructure; it may do so either on its own account or in joint venture with 
private investors. These subsidiaries may be privatised, subject to the approval 
of the Government of Georgia.

4.5

The railway joint stock company including its subsidiaries shall be managed and 
shall conduct its business planning in accordance with the principles set out in 
Article 8 of this Law.

4.6

Г\
Chapter Ш

Management of Railways

Article 5. Legislation in the sphere of railway transport.

The legislation in the sphere of railway transport consists of the Constitution of 
Georgia, contracts and agreements of Georgia in the international sphere, provisions of 
the Ministry of Transport of Georgia and other normative acts.

Article 6. Property of railway transport.

The railway infrastructure shall always be the property of the State, and shall be 
managed in accordance with contracts entered into between the Ministry of Transport 
and railway enterprises.О
The equipment associated with the railway infrastructure may not be transferred to 
other organisations without the consent of the Ministry of Transport./—ч

Where required by the national interest, the Ministry of Transport may make 
regulations restricting the disposal by State owned railway enterprises of locomotives, 
rolling stock, equipment for loading and unloading and other essential equipment.

П

n
f~ i Article 7. Territory of the railway infrastructure, zones for protection and

protection of the environment.f >
In accordance with the legislation of Georgia, the territory of railway infrastructure is 
the territory in its usage.

f-
The territory of the railway infrastructure is allotted for the rails and stations (including 
the right of way) as well as for constructions, buildings and other objects which are 
necessary for the development and exploitation of the railway infrastructure. “Right of 
way” is territory adjoining the railway, the sizes of which are determined by confirming 
norms and documentation, but no more than 20 metres on each side of the outlying rail 
is allowed.

t

f \

r '

'')

< • 10



For the provision of normal exploitation of rails, equipment and other objects of the 
railway infrastructure, located in places of natural calamity, protective zones are 
regulated.

The rule on the determination of protective zones, their sizes and the regime of using 
the territory which is allotted for this purpose is determined by the legislation of 
Georgia.

Railway enterprises are obliged to make provision for the effective use of natural 
resources and to safeguard the environment from contamination. Railway enterprises 
are obliged to make reconstructions and make compensation for damage of an 
ecological character in order to eliminate the results of accidents, collisions and other 
cases, caused by them. The legislation of Georgia concerning the protection of the 
environment shall apply to all railway enterprises.c
Article 8. Railway Management.

Railway enterprises must be independent in direction, management and 
administration as well as from the administrative and economic control and 
internal accounting of the State. Their assets, budget and accounting shall be 
separated from those of the State.

8.1

They shall be managed according to the principles which apply to commercial 
companies; this shall also apply to their public service obligations and to 
contracts concluded in respect of these obligations.

C'

Railway enterprises which provide railway transport services as well as 
managing a railway infrastructure must separate these areas in their 
management and accounting procedures.

Separate cost and revenue accounts must be kept for freight, passenger and 
infrastructure activities. Where public service obligations are undertaken, the 
operating accounts shall be separate. The transfer of subventions from one area 
to another is not permitted.О

/ The compliance with these legal requirements must be shown in the accounting 
of these areas. This obligation shall apply to all State owned railway enterprises 
as well as to privately owned railway enterprises.

The Ministry of Transport acting on behalf of the State shall enter into a 
contract for a period of five years with the railway joint stock company.

8.2
О
< i The contract shall specify the activities (including the investment and financing 

program) to be undertaken by the railway joint stock company and the funds to 
be provided by the State as subvention, as payment in respect of public service 
obligations and as investment.Г)

)
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The railway joint stock company shall be required under the contract to 
produce to the Ministry for Transport a five year business plan setting out its 
strategy and development programme and corresponding operational and 
financial targets, projected over a five year period, and encompassing the 
infrastructure management, freight business, passenger business, the financial 
payments sought from the Government budget for public service obligations, 
corporate functions and ancillary activities and business plans.

At the end of the first year, the railway joint stock company shall be required to 
report on the details of the extent of achievement measured against these 
targets. The contract shall then be revised having regard to this, and extended 
for a further year, with the requirement that the business plan also be extended 
for a further year.

This process shall be repeated on an annual basis, with the intention also that 
the business plan shall always be projected five years forward and shall 
continue without limitation for so long as the railway joint stock company 
remains in the majority ownership of the State.C'r

The terms of the contract shall at all times follow good commercial practice.

Article 9. Public Service Obligations and non-commercial servicesc

The Ministry of Transport may require railway enterprises to undertake public 
service obligations.

9.1'

Such public service obligations may be included in contracts entered into 
between the Ministry of Transport and railway enterprises or may be specified 
by order. Orders or contracts shall specify the level of services which are to be 
operated, the level of passenger fares and the extent of concessionary fares 
given to particular passenger classes.

9.2

/-V.

f
) Compensation for public service obligations, social, military transit and any 

other non-commercial services required by the Government shall be paid to 
railway enterprises out of the annual State budget.

9.3
Я

<■

The amount of the compensation shall be not less than the cost saving which 
would be possible if the non-commercial services were terminated, taking into 
account all relevant matters.

9.4

r Under no circumstances shall cross-subsidisation of loss-making passenger 
services from freight services be permitted.

9.5

Where there is doubt as to which Ministry or Government agency is liable to 
pay compensation under this Article, it shall be paid to the railway enterprise by 
the Ministry of Transport, which shall in turn be entitled to be re-imbursed by 
the party that is liable.

9.6

Я

J
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Article 10. Tariffs

Tariffs for international transit including the countries of the former Soviet 
Union are determined on the basis of international contracts and agreements.

10.1

L All railway enterprises, both privately and State owned (including the present 
railway administration and the railway joint stock company) shall be free to set 
their own tariffs for freight, which shall be published by these enterprises, 
except where control is necessary for traffic where railway transport has a 
natural monopoly.

10.2
—v

о
Where tariffs are controlled in a monopoly situation, the tariffs are determined 
by the Ministry of Transport with the agreement of the Ministry of Finance and 
subject to the approval of Parliament. These tariffs must respect the 
commercial principles under which railway enterprises operate.

10.3О

In all situations, it shall be permissible for the contract with the customer to 
provide for additional payment for work and services not envisaged in the 
tariff.

10.4

C

Article 11. Management and operation of the Railway Infrastructure.

The Ministry for Transport has responsibility for the management and 
operation of the railway infrastructure. This responsibility shall be discharged 
on the basis of contracts entered into between the Ministry of Transport and 
railway enterprises. One or more contracts may be entered into, and they may 
be with the railway joint stock company and with other railway enterprises.

11.1

The contracts shall require that such railway enterprises shall plan operations so 
as to maximise the amount of traffic which may be carried on the railway 
infrastructure and in such a way that shall best facilitate the plans and 
requirements of all railway enterprises intending to use it.

11.2. The Ministry for Transport shall establish a charge for the use of the railway 
infrastructure to railway enterprises that provide transport services. The 
charges shall be collected by the railway enterprise managing the railway 
infrastructure and shall be used to meet the operating costs and investment 
costs as agreed with the Ministry in the management contract. Any surplus shall 
be retained in a fund for re-investment in the railway infrastructure. The 
charges shall be calculated by the railway enterprise managing the 
infrastructure, with the approval of the Ministry of Transport and Ministry of 
Finance and shall be reviewed when circumstances change. The charges shall 
not discriminate between different railway enterprises and shall also be paid by 
the railway enterprise managing the railway infrastructure if that railway 
enterprise also provides transport services.

<

О
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11.3 No railway enterprise shall be permitted to use the railway infrastructure unless 
it has been granted a licence for this purpose, except where the provisions of 
international agreements permit such use.

Licences to use the railway infrastructure shall be issued in accordance with the 
law and the Ministry of Transport shall make and publish regulations on 
standards concerning these licences. In all cases the applicant railway enterprise 
must be able to meet standards relating to good repute, financial fitness, 
professional competence and cover for civil liability.

11.4

11.5 The Ministry of Transport may, by order, require the railway joint stock 
company to provide traction to other railway enterprises that intend to use the 
railway infrastructure, on commercial terms.

О

Owners and users of private sidings shall comply with the rules of the railway 
enterprise managing the railway infrastructure and of the Ministry of Transport 
concerning the movement of their own rolling stock on the railway 
infrastructure. They are responsible for the safe movement of the rolling stock 
on the private sidings, and shall maintain the technical equipment and the 
rolling stock to the appropriate standard.

11.6

О
Chapter IV

Safety and Security

C 12. Safety of Railway enterprises and Railway Infrastructure

G The Ministry of Transport shall exercise State control over railway transport. It 
shall appoint inspectors, who shall be entitled to enter upon the railway 
infrastructure and upon the property of railway enterprises for the purpose of 
supervising and checking the same and reporting their findings to the Ministry 
of Transport.

12.1

О

12.2 Regulations on the technical exploitation of railway infrastructure and railway 
transport services are the responsibility of the Ministry of Transport(G

Railway enterprises managing the railway infrastructure are obliged to make 
safe provision for the safe movement of trains.

12.3■

Л
Locomotives, rolling stock, equipment and other technical means must 
correspond to the rules of railway exploitation, and requirements regulated by 
security, labour protection, ecological and State standards.

-
Railway stations and other locations where intensive movement of trains takes 
place and where shunting movements are carried out are zones of extended 
danger. Rules concerned with railway working, movements and crossing the 
rails are prepared by the railway enterprise managing the railway infrastructure 
and confirmed by the Ministry of Transport.у

14j
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о
Placing objects which are radioactive, explosive, poisonous or toxic near 
buildings or rails of general use is prohibited. Such objects may not be 
transported to such locations or stored, loaded or unloaded there.

The minimum distance of separation from the rails as well as the points of 
intersection by pipes, communication and electronic lines is determined by 
appropriate constructive norms and rules prepared by the railway enterprise 
managing the railway infrastructure and approved by the Ministry of Transport.

О
All persons, organisations and enterprises that send and receive explosive, 
poisonous, radioactive and other kinds of dangerous freight and goods are 
obliged to make provision for their safe transportation based on the rules 
approved by the Ministry of Transport.

О
c

During the transportation process, protection of dangerous freight and goods 
is provided by the transport police.

Article 13. Protection of freight and other objects transported by rail.v. •
During transportation, the protection of freight, luggage and mail is provided by the 
railway enterprise.0
The most important objects and special freight transported by railway while in the 
railway stations and during the transportation are protected by transport police. The 
list of such objects and freight is confirmed by the Ministry of Transport, after 
consultation with railway enterprises.

О

The railway enterprise is materially responsible for its consignees and consignors.О
The sale of freight and goods which lacks the appropriate documentation and cases of 
unprotected transportation are dealt with in the railway enterprises terms of contract.

••(

Safeguard of public order, the struggle against criminality and fire control shall be 
provided by the transport police and its territorial subdivisions together with the 
railway enterprises.

ö Fire prevention prophylactic operations are implemented and fires are extinguished by 
a special division of the railway enterprise managing the railway infrastructure. In the 
case of emergency, this is done with the fire brigades of the Ministry of Internal 
Affairs.

Article 14 Organisation of Railway Transport operations in cases of emergency.О
Railway enterprises shall take measures to eliminate the causes of all kinds of 
collisions, accidents and events of natural calamity that may be prevented in the future 
development of railway transport.r v

15



The transport police, territorial subdivisions of the police, troops and subdivisions of 
the Ministry of Defence shall assist in eliminating the results of collisions, accidents and 
events of natural calamity that pay be hazardous to health, train movements or 
endanger freight and goods or its storage.

Local authorities shall, during natural calamity, carry out works required by the railway 
enterprise managing the railway infrastructure.

c
Chapter VО

General

Article 15. Responsibility for damage to railways.

О Responsibility of a person for damaging the technical means, prevention and 
obstruction of railway works is determined by the legislation of Georgia.

Article 16. Terms of employment of staff of railway enterprises.

16.1 The terms of employment of the staff of railway enterprises are regulated by the 
legislation of Georgia.

The Ministry of Transport may make regulations specifying categories of 
employees who are required to undergo specific training. These regulations 
may require that certificates of competence are required to be held by specific 
categories of employees, to be issued in accordance with the regulations.

16.2

c 16.3 The Ministry of Transport may make regulations requiring specific categories 
of Employees to comply with medical standards. The regulations shall specify 
the required medical standards.o

П
Article 17. Language of Communication in Railway Transport.

All kinds of accounting, balance sheets, commercial, technical documentation, 
telecommunications, legal and technical information as well as internal staff 
communications in railway enterprises and organisations which are connected with 
train services, passenger transportation and freight and goods transit are implemented 
in the Georgian language.

О
V.J

о
Article 18. Railway time.n
In the organisations and enterprises of railway transport, and which take part in traffic, 
the local time of Tbilisi shall be used, in order to provide central control of the traffic.

16i
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Article 19. Responsibility of Railway Enterprises.
o

Liability of railway enterprises for not meeting the freight delivery date as well as late 
delivery of freight to the destination and late delivery of passengers to appropriate 
stations is determined by terms of the contract, and the laws of Georgia.

Article 20. Insurance.

For the social maintenance of passengers and the members of their families, State 
obligatory insurance in respect of injuries to passengers is required for railway 
enterprises.

О

Voluntary insurance of freight and luggage is also possible.
r\

COMMENTARY ON THE GEORGIAN DRAFT RAILWAY LAW

Preamble.

The preamble in the existing law has been retained.

Article 1.

The existing Article 1 has been retained.
0

Article 2.

The new Article setting out definitions has been incorporated. This 
deals with railway as a system of transport allowing for a multiplicity of 
railway enterprises. Most importantly, it contains a definition of railway 
infrastructure - this is based upon the definition contained in EU 
Council Directive 91/440.

V-
'J

(5
л It also incorporates a definition of “public service obligations”.
6

Article 3.

This set out a number of transitional provisions. It envisages the 
railways being formally constituted as a structural unit within the 
Ministry of Transport for a transitional period, pending the 
incorporation of a joint stock company pursuant to the law “On 
Entrepreneurs” not later than 6 months after the enactment of the law. 
It envisages the preparation of ministerial functions from the functions 
of the railway joint stock company (Article 3.5) and the stripping out of 
non-transport social activities (Article 3.6).

О
/*<

li

л-*
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Discussion following the preparation of this draft law suggests that it 
would be more appropriate for the transition to be achieved through an 
order of the President rather than through legislation - for parliament to 
legislate as envisaged in Article 3 of this draft might have constitutional 
implications. The draft was a suggestion on how the transition might be 
achieved; the important issue is that a transition of the kind envisaged 
will be necessary.

Г"':

О
c
c Article 4.
О This provides that the Law on Entrepreneurs shall apply to the railway 

joint stock company; that the state owned shares in that company be 
under the power of management of the Ministry of Transport and 
allows for an ongoing and developing system of re-organisation on 
commercial principles.

c
о

c Article 5.

C This retains Article 3 of the present law.

Article 6.

This declares that the railway infrastructure shall always be the property 
of the state; it envisages the infrastructure being managed by a railway 
enterprise in accordance with a contract entered into with the Ministry 
of Transport. In the context of the present re-organisation, the 
contracting railway enterprise will be the present railway administration 
when established as a joint stock company.

О

Article 7.

This incorporates Article 5 of the present railway law.О
о Article 8.1.

О This follows the principles enshrined in EU Council Directive 91/440 in 
providing independence in the direction management and administration 
of railways. It recognises the need for Georgian railways to be managed 
according to commercial principles and is transparent accounting in 
respect of infrastructure, passengers and freight.

О
о

Article 8.2.

This envisages a formal business planning process requiring Georgian 
Railways to operate on the basis of 5 years, “rolling” business plans.

G

18
.

V'



n Article 9.

This deals with public service obligations and non-commercial services 
imposed by the state. It recognises that the government should be made 
liable to pay compensation for the losses thus imposed.

О
Article 10.

KJ
This provides freedom to railway enterprises to set tariffs in respect of 
freight transport save only where protection is needed where monopoly 
situations arise.

c

o Article 11.

О This deals with the management and operation of the railway 
infrastructure; it sets out the functions of the Ministry of Transport, the 
system of management of the infrastructure on the basis of contracts 
entered into with railway enterprises and a regime of charging fees for 
the use of the enterprise. It provides for the licensing of railway 
operators and the provision of access to the infrastructure to railway 
operators on a non-discriminatory basis. By comparison, EU Council 
Directives 95/18 and 95/19 (as well as 91/440) adopt a like approach.

c
V_y..

о
c

Article 12

This Article provides for the supervision of railway safety to be 
undertaken on behalf of the state by the Ministry of Transport. 
Arrangements made for the appointment of inspectors and for the 
making of regulations. This Article incorporates elements of the present 
railway law - for example, Article 7.

Article 13

Cv This Article incorporates the provisions of Article 8 of the present 
railway law.

a Article 14
- ■

This Article incorporates the provisions of Article 9 of the present 
railway law.

O'

Article 15

This Article corresponds with Article 10 of the present railway law."j

у
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Article 16г-Ly

This incorporates the provisions of Article 11 of the present railway law 
applying the legislation of Georgia to the terms of employment of staff. 
It also provides for the making of regulations by the Ministry concerned 
with the training of specific categories and employees and the 
certification of their competence and compliance with medical 
standards.

)

<?
Article 17

This Article incorporates the provisions of Article 12 of the present 
railway law.G
Article 18

This applies TBILISI time to railway activities.
/S

Article 19

This deals with delay and follows the provisions of Article 15 of the 
present railway law.r~\

Ф Article 20

This deals with compulsory insurance in respect of injury to passengers 
and follows Article 16 of the present railway law.

О
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SECTION A RAILWAY BRIDGES - GENERAL OUTLINE
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Railway Bridges

General Outline

Metal span railway bridges in question are as follows:

1. The bridge on the river Lekhura with the scheme 5x33.6
2. The bridge on the river Noghela with the scheme 2x55.0
3. The bridge on the river Rioni with the scheme
4. The bridge on the river Mtkvari with the scheme 9.14+3x41.9+9.14
5. The bridge on the river Mtkvari with the scheme 12.95+83.7+12.95
6. The bridge on the river Lochino with the scheme 22.36+2x21.0

2235 km 
2248 km 

9.92+2x76.8+9.02 2290 km
2405 km 
2472 km 
11 km

These bridges, which have metal girders as span structures, manufactured 60-100 years ago 
belong to the group of oldest artificial structures of Georgian railway.

Because of daily efforts of Railway Department of Georgia these structures still operate. But 
long period of operation has influenced on the condition of these structures and caused large 
number of defects in the span structure elements, elimination of which becomes more and 
more difficult because of the increasing operation duration.

Reasons of defects creation:

1. During their operation weight of moving train has increased and relatively caused 
increase of rated axial load:

I 1884 12.5 tones
Construction codes I

1896 15.0 tonesI
Maximum axial load I

I 1907 20.0 tones
Rated loads I

22.0 tonesI 1921
(proposed) I

28.0 tones1931

Axial load of modem moving train amounts to - 25.0 tones.

2. Speed of moving train has increased, that was resulted in increased dynamic impact on 
the span structure to the vertical as well as to the horizontal direction.

3. “Fatigue” of metal as building material was caused by the long operation period of the 
structure.

4. Current corrosion processes, especially in the span structures of bridges located in the 
West Georgia.

5. Mechanical impact on the span structure elements because of no clearances or other 
reasons.

In order to determine actual condition of above-mentioned bridges, technical inspection- 
research has being periodically performed by the organizations, providing bridge tests and 
current repair as well as overhaul works were being regularly performed by the specific



divisions of the Railway Department in accordance with their conclusions and 
recommendations.

In the inspection materials, prepared 10 years ago it already indicated, that load-carrying 
capacity (K = 6) of span structures of bridges, constructed before 1922 is low and they must 
be replaced by new structures (K = 10).

In 90-ies the Railway Department arranged to develop project for the replacement of span 
structures of bridges with length 2405 and 2472 km, that was not implemented because of no 
funds.

In addition, rated seismicity for the regions in which above-mentioned bridges are located has 
increased up to 8-9 grades because of recently increased seismic impact. Bridges in question 
are not designed for such seismic impact.

Because of above listed reasons all span structures need to be replaced!

In the near future detailed technical inspection has to be performed and according to its 
results corresponding prophylactic activities shall be planned in order to ensure safe traffic on 
the old spans before they will be replaced in accordance with expected loads on them and 
possible train speeds.

In order to estimate strength and resistance of whole system of span structure or its separate 
elements the following is required:

-To performed detailed inspection of elements and joints on the basis of high accuracy 
measurement works.
-To reveal and describe each defect.
-To determine degree of reduction of element section parameter (area F, resisting moment W 
and etc) within defect areas.
-To provide study of existing condition of basic elements joints and to reveal damaged rivet. 
-To establish rated resistance for metal fatigue, caused by long period of operation.
-To obtain new parameters for span structures according to the current seismic, construction 
codes and rules.

After this it will be possible to perform activities of strengthening of span structure elements 
and estimate cost for construction-installation works, required for this purpose.

On this stage, it is absolutely impossible to complete this scope of works during three weeks 
neither for six, nor for one bridge.

Below is presented results of short-term inspection of each bridge, taken from the final report 
of organizations, providing bridge tests. This report is prepared in different years on the basis 
of technical inspection. Here is also provided approximate costs, required for performing 
construction-installation works.

Below is presented list of materials, required for the replacement of lateral sleepers and 
painting of metal span structures, also cost of construction-installation works in this case.
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Railway Bridge on the River Rioni - 2290 km

Existing metal bridge represents single-rail bridge on the flat section of the railway 
track, having in profile zero inclination.

Bridge scheme: 9.0 + 2 x 76.8 +9.0 m with total length of 185.1 m.
The bridge is constructed in 1903 and designed according to the construction codes of 
1896 (axial load of steam-engine amounts to 15.0 tones).

Solid abutments constructed with stone masonry using cement solution are granite 
faced. Caisson is used as foundation for intermediate piers.

Condition of the piers is satisfactory.

Right regulating walls are completely destroyed and require immediate rehabilitation, 
(see photo N1).

Side span structures were replaced in 1965 and represent reinforced concrete beams 
designed in accordance with current construction codes and rules. (Class of span 
structure К = ~10).

Intermediate span structures represent lattice girders with bottom flange, which are 
designed according to the construction codes of 1896.

After short-term visual inspection, an impact of corrosion on the elements of the 
bridge metal span structures, slackening of joints, connecting structural elements (see 
photo N2), paint hulling on the bridge elements (see photo N3) and other defects were 
noticed.

In order to determine fitness of the bridge, its actual condition periodically was 
checked by the local and foreign organizations, providing test of bridges. Current 
repair works were being performed in accordance with their conclusions and 
recommendations.

In 1981 Saratov station, providing test of bridges carried out technical inspection and 
the following was stated in the final report of this inspection:

“Because of low load-carrying capacity and many other defects in the elements of 
river span structure, which is designed according to the construction codes of 1896 
their planned replacement have to be performed in near 2-4 years.” (see Technical 
Report N 1504, p.ll).

The same was requested in the final report of inspection, performed in 1987 by Kiev 
organization, providing bridge tests, but in more categorical way.

Class of span structure is K=5.53 according to these documents.

Because of creation of large number of defects in the elements of span structures 
resulted from loads, increased by 100 years of operation, metal fatigue during the
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intensive regime of train movement and active corrosion processes, its replacement is 
necessary!

In the near future detailed technical inspection has to be performed and according to 
its results corresponding prophylactic activities shall be planned in order to ensure 
safe traffic on the old spans before they will be replaced in accordance with expected 
loads on them and possible train speeds.

In addition, the following is required:

c) Painting of metal span structures - oil-base paint - 2300 kg.
d) Replacement of damaged lateral sleepers on the track - wooden sleeper 20 x 24 x 

325 - 100 pcs.

Basic building materials required for the replacement of span structures:

c) Piers and regulating walls - concrete, m3 - will be determined after hydrological 
data are elaborated.

d) Metal span structure-metal, t-555.6

Estimated cost of construction-installation works for the replacement of metal span 
structures:

1. Dismantling of existing span structure
2. New span structure
3. Installation of span structure and required temporary complex structures:

150.00
2111.28

a) Access road and construction area
b) Temporary motor-road bridge
c) Arrangement of construction sites
d) Temporary scaffolding - supports
e) Arrangement of temporary piers
f) Installation of span structure

82.33
634.54
448.30
350.34
165.77
101.21

Total 4043.72 thousand USD

Estimated cost of construction-installation works for current repair (prophylactic 
works before replacing span structure) is:
1. Repair of elements of span structures - repair —

(will be determined after its 
detailed inspection)
492 x 86.7 USD = 42656 USD 
100x55.0 USD = 5500 USD

2. Painting of span structure elements
3. Replacement of lateral sleepers
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SECTION C DESCRIPTION OF RIONI BRIDGE DESIGN
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Description of Rioni Bridge Design

3. Description of designed structure

Metal single-rail railway bridge with the scheme 2x88 m is designed on the river Rioni 
on the 2290-th km of leg of Brotseula-Rioni route; to the left from the existing bridge in 
14 meters, total length of the bridge amounts to 195,344 m.

According to the plan, this bridge is located on the flat section, only part of the abutment 
N3 is located on the easement curve. In the longitudinal profile the bridge is constructed 
on the platform.

Span structures with metal trussed girder of length 88,0 m are accepted by the typical 
design Inv N1293/12.

Supporting parts are accepted by the typical design Inv N683.

Assembling monolith abutment and piers with concrete piled foundations are accepted by 
“Khidmshentresti” using contour blocks of processed reinforced concrete.

Regulating wall structure is accepted according to the typical design of series 3.SOLI
DS, developed by “Kavsakhtransporti”.

Bridge cones are strengthened by means of concrete slabs according to the typical design 
Inv. N823.

Part of piers and regulating wall, located in the soil is covered with two layers of coating 
water proofing.

Metal span structures and visible part of piers is painted with specific paint.

4. Main issues, connected to the construction management

Construction of the bridge to be designed will be performed by the own forces of state 
independent construction company “Khidi”. This company is equipped with modem 
facilities and owns sites and construction polygons in different parts of Georgia. Among 
them is construction polygon near the station Brotseula, which is 3 km away from our 
construction site.

Considering this fact, arrangement of building site for the railway bridge under 
construction is reasonable on the left bank of the river Rioni. Its area amounts to 6000 
km2 (60x100). For the normal building process reconstruction of access road to the 
construction site is required.



4.1. Construction of piers

The project includes construction of three (two abutment and one intermediate pier) piers. 
Shingle stone is used as a base for the piers, which is filled with sand loam, sand and sand 
loam lenses and boulder inclusions. Drilled and filled piles with the length of 15 meters 
are used as foundation for piers.

In order to ensure normal drilling works, arrangement of construction sites will be 
executed near the piers to be designed on the elevation more then 10 % of water 
discharge horizon 0,75 m and which approximately amounts to 104.5 m. Protection of 
construction site from flooding is performed by means of crib walls.

Construction sites are connected to each other by means of temporary motor-road bridge 
with the scheme 6x22,0 m and with clearance G=4.5 m. Metal beams of individual 
construction having weight equal to 28,0 tones will be used for the bridge in question.

Reinforced concrete piles with d=50 sm is used as foundation for N2, 3 and 4 piers of the 
bridge, and for the remaining two spans stone embankment is utilized, which has 
thickness equal to 2.0 m and is protected by means of concrete blocks bonded with each 
other.

Hollow type reinforced concrete blocks of dimensions 200x500x100m are used as body 
for the piers of temporary bridge, and reinforced concrete slabs with dimension 
25x500x100 sm are used as lanes.

Drilling works will be performed by unit of type TNC-30 using metal fasteners (pipe) for 
wall of the well. After installation of metal frame, wells are placed with concrete up to 
the mark 100,50 m in case of abutments and up to the mark 98,7 m for intermediate piers. 
Afterwards last concrete of height equal to 1,0 m will be removed.

In order to arrange foundation mat, foundation pit will be processed to the mark 98.5 m 
using open-type rule (depth of foundation pit H=5.0 m).

Lowering of concrete well from the mark 10.5 m down to the mark 97.50 m must be 
performed before drilling in order to arrange intermediate piers. (H=7.00). The well must 
be filled with new soil. All wells placed with concrete up to the mark 98.70 m then must 
be filled with soil and it must be re-excavated in order to arrange a foundation mat.

All works connected to the erection of foundation mat and pier bodies up to the mark 
102.0 m must be performed by water pumping out from the foundation pit.

4.2 Installation of span structure

Metal girder elements, manufacturing of which is planned in the factory of metal 
structures of the city Voronezh in Russia, will be delivered to the existing polygon of 
company “Khidi” at the station Brotseula, then it will be transported to the construction



site and unloaded into the special warehouses, located on the territory of construction 

area.

Girder elements in accordance with installation sequence will be arranged in line on the 
special supports with height 15 sm. Proper quantity must be obtained in order absolutely 
to exclude their deformation (deflection). Wooden materials (sleepers or beams) will be 
used as shells. Distance between girder elements must be not less then 0.75-1.0 m in 
order to provide their inspection and check. Their condition (quality) while receiving and 
handing over must be inspected and officially registered as special deed.

Contact parts of element joints must be worked out by fine sand sprayer. For this purpose 
quartz fine sand with thickness 0.6-2.0 mm is used. By means of this kind of sand rust 
can be removed from the treated area, and jet of compressed air is used in order to 
remove surface dirt. If during three days element will not be assembled as it is designed 
and dirt will be notable on its surfaces, then oil or paint layer and cement needs to be re
treated.

Installation of span structure is performed according to the semi-suspending method. For 
this purpose part of each span structure will be assembled on the special scaffolding, and 
another part using suspending method.

Reinforced concrete piles with d=60 sm and length L=12 m will be used as foundation 
for N1,2,5 and 6 scaffolding piers and natural foundation {stone embankment) will be 
used for N3 and 4.

Reinforced concrete hollowed blocks of dimensions 200x500x100 sm are used as body 
for scaffolding pier. Span structures consisting of flange beams are used for scaffolding 
roofing.

Transportation of metal girder elements from the construction site to the initial point of 
span structure installation is performed by trucks and then to the design location it is 
delivered by means of special bogies of individual construction. Loading and unloading 
of elements will be performed using crawler crane with load-carrying capacity equal to 
25 tones, and its installation will be performed by crane of type UMK, standing on the 
upper belt of the girder and it is moving on the rail, arranged on the special trestle.

In order to install span structure in accordance with suspending method, arrangement of 
special suspending scaffoldings is considered in the top and bottom flanges.

Jacks with load-carrying capacity equal to 100 tones must be installed under those nodes 
of span structure, which are located within scaffolding. Using this jacks optional 
adjustment of elevation of girder location will be performed.
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Table of Work Scope

Serial N Unit of 
measure

QuantityType of work Notes

2 3 4 61 5
titmProcessing of the foundation pits 

without strengthening_________
Soil P.6-gAbutment 

N1 andN3
24001

Processing of the foundation pits 
by water pumping out_________

2 u 540 Soil P.6-g

item/nrReinforced concrete pile filled 
with concrete

24/508.83 Reinf.concrete-
B-22.5

ittmMonolith reinforced concrete 
foundation mat

4 283.0 u

ТГТmReinforced concrete blocks of 
pier body_________________

5 123.5 Reinf.concrete-
B-22.5

TIT
mMonolith concrete of pier body6 210 Concrete B-20
T7T
mReinforced concrete ballast 

pit/covering with monolith
7 40.8/4.4 Reinf.concrete-

B-22.5
Filling of ballast pit with concrete8 « 38.0 Concrete B-20

TIT
mLower slab of reinforced concrete 

monolith girder______________
9 64.0 Reinf.concrete-

B-22.5
—Jm10 Insulation for ballast pit 110.0

Cantilevers of metal side-walk11 Reinf.concrete-
B-22.5

1.49t

ТГТmReinforced concrete side-walk 
slabs

Intermediate 
Pier N2

12 1.4

IIT
mProcessing of the foundation pits 

by water pumping out_________
13 950 Soil P.6-g

item/nrReinforced concrete pile filled 
with concrete

14 12/318.0 Reinf.concrete-
B-22.5

ТГТm15 Monolith reinforced concrete 
foundation mat

133

IIT
mReinforced concrete blocks of 

pier body_________________
16 50 Reinf.concrete-

B-22.5
T7TmFilling of pier body with monolith 

concrete
17 71.0 Concrete B-20

IIT
m18 Lower slab of reinforced concrete 

monolith girder______________
43 Reinf.concrete-

B-22.5
19 Reinforcement against seismic 

impact___________________
1.71t

20 Metal span structure 1=87.952 m item/t 2/733.8
21 Metal supporting part 15.552t

Reinforced concrete ballast pit22
24 Reinforced concrete side-walk 

and slabs
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Serial N Unit of 
measure

Type of work Quantity Notes

1 2 3 4 5 6
Cones 28 Drainage 19.0g-m

~rm29 Drainage soil spreading over 650
m30 Cones arrangement 700
„2/3
m m31 Reinforcement of cones with 260/37.5 Concrete B-20

concrete slabs
ТГТ
mConcrete support block32 13.6
mConcrete to be covered with 

monolith
33 2.0 Concrete B-20

r»V>

mRegulating Processing of the foundation pits 
without strengthening_________

34 652 P-6-g
Wall

Processing of the foundation pits 
by water pumping out________

35 u 310 <£

“IT
m36 Monolith concrete foundation of 

wall
93 Concrete B-20

tit
mWall blocks37 150.55 u
ITT
mCovering wall blocks with 

monolith
38 1.7 Concrete B-20

ZTJ
mWalls to be covered with 

insulation
39 140

3
m40 Drainage 32
__3
mDrainage soil spreading over41 98
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Total estimated cost
for the construction of second route on the section Samtredia-Tbilisi. Leg of a route 

Brotseula-Rioni. Bridge on the river Rioni according to the scheme 2x88 on the
2289-th km+pk2+09.6

(Prices of 1984)

Name of charters, sites and type of works and expenses Estimated cost for 
construction works

NN

1 2 3
Charter 1. Preparation of the territory for construction
Manufacturing and installation of chorometric concrete signs for the 
border for construction zone

0.931

Felling and grubbing up of the forest and shrubbery 
22.79x2.0064

2 22.79

Subtotal for chapter 1 23.72
Chapter 2. Roadbed
Roadbed for the leg of a route Rioni-Brotseula3
Roadbed for the leg of a route4
Roadbed for the station Brotseula5 51.44
51.44x2.0064
Roadbed for the access road to the bridge 
113.08x2.0064

6 113.08

Filling of cones and backfilling behind abutments of the bridge on the 
river Rioni

22.437

Subtotal for chapter 2 240.43
Chapter 3. Artificial structures
Elongation of reinforced concrete chute with d=l .0m on the 2286-th
km+sd9+62.3
11.38x2.0064

8 11.38

Elongation of reinforced concrete chute with d=1.0m on the 2287-th
km+sd8+l 1
11.60x2.0064

9 11.60

Elongation of reinforced concrete chute with d-1.0m on the 2288-th
km+stO+75.4
11.60x2.0064

10 11.60

Elongation of reinforced concrete rectangular pipe with clearance of 2.0 
m length on the 2286-th km+sd3+96.5 at the station Brotseula 
29.81x2.0064

11 29.81

12 Concrete pipe with clearance of length 5.0x3.0 m on the 2288-th 
km+sd5+72.20

41.08

Returned amount
13 Metal railway bridge on the river Rioni with scheme 2x88m on the 2289-

th km+sd2+09.6
1242.57+1173.71

2416.28



Name of charters, sites and type of works and expenses Estimated cost for 
construction works

NN

1 2 3
Returned amount
Subtotal for the chapter 3 2521.75
Returned amount
Chapter 4. Track structure
Track structure on the leg of a route Rioni-Brotseula14 52.43
Track structure at the station Brotseula15 188.19

16 Track structure on the leg of a route 86.55
Returned amount
Track structure on the access road to the bridge 169.7417
Returned amount

18 Track structure on the bridge 45.37
542.28Subtotal for the chapter 4

Returned amount
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