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ч- 1. Введение и краткое содержание
1.1 Законодательное соответствие

Данный раздел кратко определяет и разрабатывает предварительную ОВОС (ПОВОС) 
для соответствия порта Туркменбаши с требованиями ОВОС законодательства 
Туркменистана. Содержание ПОВОС было подготовлено в соответствии с требованиями 
Директивы 85/337 ЕК по ОВОС, с поправками Директивой 97/11. Затем оно было 
ратифицировано или изменено в соответствии с требованиями ОВОС законодательства 
Туркменистана.

f
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г Закон по охране окружающей среды от 12 ноября 1991 года обеспечивает всю общую 
базу Туркменистана для ОВОС. Часть IV описывает так называемую "Государственную 
экологическую экспертизу", статья 13 описывает ее основные задачи и цели. 
Государственная экологическая экспертиза может быть предназначена в качестве 
исследования необходимого, когда существует угроза окружающей среде в планируемой 
экономике или другой деятельности.

К

> ! Также, Статья 13 описывает область применения закона, которая включает:

проекты государственного планирования, программы, концепции, основные 
направления и субсидии на производство для национальной экономики; 
предварительное планирование, предпроектные исследования и проектная 
документация для развития экономической и другой деятельности, реализация 
которой может негативно повлиять на окружающую среду;
проекты инструктивно-методологических и нормативно-технических документов, 
регулирование экономической деятельности;
создание нового оборудования, технологий, материалов и веществ, включая 
приобретенные заграницей, и другие документы и оборудование; 
продукция импортируемая и экспортируемая из Туркменистана; 
экологическая ситуация в Туркменистане и в его регионах;
существующие предприятия и другие объекты, негативно влияющие на условия 
окружающей среды.

>;!

Согласно Статье 15 Закона о защите окружающей среды, выводы, сделанные в рамках 
государственной экономической экспертизы, должны быть рассмотрены назначенным 
институциональным органом (Министерство охраны окружающей среды), выдающий 
официальное заключение. Финансовые проекты без заключения "утверждено" не 
принимают участия.

Однако, Закон о Государственной экологической экспертизе от 15 июня 1995 (Статья 3), 
делает данную экспертизу обязательной в случае инвестиционных проектов и других 
видов деятельности требующих изменений природных условий расположенных или 
затронутых сферой деятельности проекта, в зоне экономической деятельности.П

Государственные стандарты Туркменистана ТГС579-2001 от 5 июня 2001 года являются 
основным документом, описывающим процесс Оценки воздействия на окружающую 
среду. Он описывает терминологию ОВОС (Глава III) и основные принципы (Глава IV). 
Принципы включают:

4
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

йЖ ITALFERR
o«t*ro nntcrwt 0€ШЗ пмо

SAFEGE пш*•) RINA INDUSTRY
Consulting Engineers



и 'i

: THCf cı
**..**

Данный проект финансируется ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

■

I

• Интеграцию технологических, социальных, экономических и экологических 
показателей

• Обязательный обзор имеющихся альтернатив
• Право на получение информации ОВОС от физических и юридических лиц
• Общественное участие на всех этапах ОВОС и интеграцию общественного 

заключения
• Ответственность исполнителей за последствия реализации решений проекта.

Та же самая глава определяет основные цели ОВОС, права и полномочия министерства 
защиты окружающей среды и организации запрашивающей ОВОС.

Глава V определяет требования отчета ОВОС:
I

• Описание планируемого действия и его основные цели.
• Описание, если необходимо, имеющейся альтернативы планируемого проекта, 

включая вариант "воздействия".
• Описание элементов окружающей среды, которые могут, вероятно, быть 

затронуты планируемым действием.
• Описание возможных видов воздействий на окружающую среду от планируемого 

действия и его альтернативные параметры, и оценка значения воздействий.
• Описание планируемых смягчающих мер для минимизации отрицательных 

воздействий на окружающую среду.
• Уведомление о методах прогнозирования влияния, а так же использование 

соответствующих экологических данных.
• Уведомление о недостаточных данных в уже имеющихся данных, также любые 

неточности, встречающиеся в течение ОВОС.
• Если необходимо, краткое содержание мониторинговой программы, планы 

управления мероприятиями по охране окружающей среды, также должны быть 
включены все соответствующие послепроектные анализы.

• Не техническое краткое описание при необходимости использования визуальных 
средств и материалов для презентации (карты, графики, и т.д).

Также, Глава V дает более точное определение как:

• описать и оценить исходные условия окружающей среды (статья 5.1),
• просмотреть альтернативы проекта и планируемые действия (статья 5.2),
• оценить возможные аварийные ситуации (статья 5.3),
• оценит экологические, социальные и экономические воздействия (статья 5.4) и
• выполнить мониторинг состояния окружающей среды (статья 5.5).

h г
ёЧ

Глава VI определяет процедуры общественного участия, и как осуществить доступ к 
информации об окружающей среде. Глава VII разъясняет ответственность и процедуры 
рассмотрения докладов ОВОС. Последняя Глава VIII объясняет содержание заключения 
ОВОС.

Документ состоит из двух приложений: Приложение 1 представляет список экологически 
опасных действий, в то время как Приложение 2 представляет содержание доклада 
ОВОС для оценки воздействий планируемых действий на окружающую среду.

f
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Другие соответствующие законодательные органы Туркменистана в рассмотрении 
представлены кратко:

• Закон Туркменистана о защите и рациональном использовании растительного 
мира (опубликован в Ведомости Меджлиса Туркменистана 1993 года, № 11-12, 
страница 110). Исходя от 28 декабря 1993 года, должны обязательно приниматься 
во внимание природоохранные меры для защиты растительного мира в течение 
строительных действий и других видах землепользования (Статья 19).

• Закон Туркменистана о защите и рациональном использовании животного мира 
(опубликован в Ведомости Меджлиса Туркменистана 1997 года, № 2, страница 
17) от 12 июня 1997 года. Статья 6 обеспечивает Министерство охраны 
окружающей среды полномочиями координировать показатели государственной 
экологической экспертизы предварительного проекта и проектных документов, 
относящихся к строительным и восстановительным действиям, включающие 
защиту, репродукцию и использование животного мира.

*

!

Заключение:
Все требования Туркменистана и ЕК по ОВОС разделяют одинаковые принципы и цели. 
Это применяется, в частности, к Государственным стандартам Туркменистана ТГС 579- 
2001. Следовательно, принятое Содержание соответствует обоим законам, и не 
нуждается в исправлении.

Uj
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Пояснительное примечание к Содержанию ПОВОС
Проект является ответственным за подготовку предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду (ПОВОС) пяти Логистических центров в каждой из пяти стран 
участвующих в проекте. Необходимо отметить, что согласно этому докладу нет 
доступного официального исчерпывающего определения ПОВОС на которое можно было 
бы ссылаться, поэтому этот доклад предлагает критерии для различия ПОВОС от полной 
ОВОС.

Согласно опыту экспертов Проекта ниже представлено возможное различие 
предварительной ОВОС от полной ОВОС, на основе главных методических стадий:

Стади
и

Необходи
мые
квалифика 
ции______

Оценка
воздействий

Смягчающие Информация и
недостающие
данные

Анализ 
условий 
окружающей 
среды______

Альтернат
ивный
выбор

Мониторинмеры
(СМ) г

пово Текущие, могут 
быть 
повторными, но

Ограничена в
определение
воздействий.

Определяе 
тся разрез 
необходим

Это зависит 
от контекста 
деятельност 
и, он может 
быть сделан, 
но быть не 
пригодным.

Подготовка 
первоначаль 
ного списка 
мониторинга 
вых
элементов

Весьма
определенные:
Он включает
определение
периода
изучения
области
пространственн
ые границы, и
список
чувствительных
элементов
окружающей
среды.
Заключения
могут быть

Краткое 
изложение 
относительно 
типологии, не

С даже

неых
В качестве 
альтернативы, 
очень простое 
определение и 
оценка 
возможна.

экспертиз неправильными. 
Может быть 
применена 
также
предложенном
проекте.

в
количественны 
х показателях. 
Может быть 
сделано 
полное 
финансовое 
обеспечение в 
% от общей 
стоимости 
проекта.

и
в
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частичными

Ожидается быть 
минимальной, 
согласно виду 
проекта

ОВОС СМ Они вполне
определён
ные

Полная 
оценка, по 
крайней 
мере, двух 
альтернатив

Очень
детально:
мониторинга
вая схема
детально
описывается

Очень
специфичная 
презентация и 
анализы, 
данные должны 
быть
исчерпывающим

Детальное 
определение и 
оценка, также 
количество 
остаточных 
воздействий

определяются
по
показателям
качества и
количеству,
включая
специальные
затраты

и
функционируи.

Также должны 
быть сделаны 
заключения по 
чувствительност 
и окружающей 
среды_________

ет
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Соответственно, проект ПОВОС оформляется согласно критериям вышеупомянутой 
таблицы. Вкратце, основные особенности ПОВОС рассматривают:

• Описание окружающей среды очень краткое, однако, оно обеспечивает выяснение 
первоначальных заключений степени чувствительности и существующего 
загрязнения.

• Воздействия определяются или приблизительно охватываются, согласно 
имеющейся информации.

• СМ определяются по своей типологии не по количеству, а по качеству, они не 
могут быть оценены. Включено полное финансовое обеспечение затрат 
выраженное в % от общих затрат проекта.

• Для получения недостающих данных и дальнейшей информации будущая полная 
ОВОС может углубиться в исследования.

'

Также, Проект является ответственным за подготовку Технико-экономического 
обоснования, без детальных проектных исследований, подтверждающего общий характер 
ПОВОС. Таким образом, нельзя ожидать, что уровень доступной информации будет 
конкретным.

't

|! 'S- ЭТО примечание представляет собой общую базу, в рамках которой готовится ПОВОС, 
таким образом, она является необходимой для предоставления истолкования подхода и 
уровня детальности предоставленной информации.II
Примечательно, что никоим образом предоставление частичной информации не может 
истолковываться
соответствующие заключения вынесены, ПОВОС является эффективным инструментом 
для сохранения контроля над ситуацией и обеспеченья надежного способа принятия 
решений.

недостаточной информации. Есликак предоставлениеj

I I

1.2 Описание проекта
П

Предполагаемый Логистический Центр (ЛЦ) распложен в переделах Порта Туркменбаши, 
на Каспийском море. Область проекта расположена на долготе 40°00'12" и широте 
52°59'55". Она располагается на узкой прибрежной полосе между горной цепью на севере 
и маленькой бухтой Муравьёв которая является частью более крупного залива

4

7
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

IR.D MjTITALFERR
* с с « i м « о«ит> гемоук otuo sure

■1 >
SAFEGE

Consulting Engineers

)■) RINA INDUSTRYК



щ
-
'.

• *«.111« с i
***

Данный проект финансируется ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и ТуркменистанI.

Туркменбаши. Основная железная дорога и автодорога, соединяющие Туркменбаши и 
Джангу и ведущие дальше к Ашхабаду, расположены между горным районом и областью 
проекта.

План развития Порта включает две фазы. Для 1 фазы Проекта должны быть построены 
следующие здания, в качестве части ЛЦ:

1. Два одноэтажных склада Класса А1, с максимальной высотой 10 м каждый 
площадью 5.000 квадратных метра, для хранения общих или опасных грузов, на 
общей площади 10.000 квадратных метров;

Два одноэтажных охлаждающих склада Класса А, с максимальной высотой 10 м 
каждый площадью 5.000 квадратных метра, для хранения скоропортящихся грузов, 
на общей площади 10.000 квадратных метров;

2.

Автодорожный/Железнодорожный контейнерный терминал и депо с вместимостью 
2.500 ДЭ контейнеров (15 или 30 квадратных метров на каждый контейнер), общая 
площадь 45.000 квадратных метров;

3.

Двухэтажное офисное (1.250 квадратных километров на этаж) здание со столовой 
отведенной стоянкой, общая площадь 3.000 квадратных километров.

4.

Строительство других площадей и сооружений должны включать:

Площадь подъемного оборудования (накопительный контейнер, т.д.) и дороги для 
железнодорожного груза, общей площадью 2.500 квадратных метров.

5.

Охраняемая автостоянка для грузового транспорта с вместимостью 500 
машин/грузовиков, общей площадью 20.000 квадратных метров.

6.

Площадь, разделенная на зоны для другого складирования и сдачи в аренду и 
эксплуатирования, общей площадью 34.000 квадратных километров.

7.

Площадь для обслуживания груза, предоставляющая 9 пристаней с 
соответствующим подъемным оборудованием и/или кранами на козлах, общей 
площадью 12.500 квадратных метров.

8.

Очистительная станция, общей площадью 8.000 квадратных километров.9.

10. Площадь для дальнейшего развития/расширения составляет 30.000 квадратных 

километров.

1 Одноэтажное здание, отделка современными прямоугольными сэндвич-панелями; Высота потолков не 
менее 9 м; Гладкий бетонный пол, антипылевое покрытие, грузовместимость свыше 5 тонн/м2; свободный 
доступ к транспортным маршрутам, основные автомобильные магистрали; Полный набор коммуникационных 
и вспомогательных служб; современное высококачественное оборудование; система контроля запасов; 
отопительная и вентиляционная системы; контроль температуры; многоуровневая система хранения; 24- 
часовая охрана, видеонаблюдение; офисы
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Рисунок 1. Расположение проекта ЛЦ

Project area

Navigation canal

Общая площадь охватываемая этими ЛЦ составляет 18 гектаров (180.000 квадратных 
метров). На общую площадь повлияло комплексное развитие Порта Туркменбаши, и 
составила около 45 гектаров (1.500 м х 300 м). В течение фазы строительства ЛЦ, также 
должны быть отведены участки для хранения строительных материалов и оборудования, 
лагеря рабочих, временных офисов для строительной компании и других инфраструктур.

Схематическое изображение Порта представлено в Приложении 11. Площадь ЛЦ 
расположена в восточной части существующего Порта Туркменбаши, а именно в 300 м от 
причала паромной переправы. Площадь ЛЦ будет соединена с системой водоснабжения 
и сточных вод, электрическими сетями и системой дренажной воды Порта, вероятно 
посредством продления через причал паромной переправы. Подъездная автодорога и 
железная дорога будут обеспеченны через существующие соединения. Более того, будет 
продлен один навигационный канал от причала паромной переправы.

Проект ЛЦ предусматривает рекультивацию около 100.000 квадратных метров или около 
10 гектаров земли в Бухте Туркменбаши. На данный момент, доступно около 100 м 
прибрежной зоны для строительства, 
специалистам, около 1,3 миллионов кубических метров гравия должно было быть 
доставлено на строительную площадку проекта для рекультивации.

В середине 1980 гг., согласно местным
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1.3 Выбор лучшей альтернативы

Эксперты ЕС и ОВОС Туркменистана предприняли рабочую поездку на строительную 
площадку 23 и 24 июня 2010 года. Они посетили предполагаемые площадки, а также 
различных ключевых чиновников Порта (например, Главу Порта, Глав технического 
отдела и Эксперта по окружающей среде).I

В течение следующего визита на предполагаемую площадку ближайшую к порту, 
Эксперты ОВОС установили, что ЛЦ будет расположен на осушенном участке. В данном 
докладе осушение земли является весьма нецелесообразным, благодаря следующим 
расчетам:

• Полоска земли, на которой будет располагаться предполагаемый ЛЦ, 
рассматривается как недостаточно большая, из имеющейся автодороги и 
железная дороги - только последняя будет частично перенесена, что не повлечет 
за собой значительных затрат.

• Почва, в основном, является песчаной, и она будет затвердевать в обоих случаях, 
и в случае осушения, и в случае не осушения новой земли.

• Наличие поверхностной воды вблизи железной дороги, которая может изменить 
устойчивость земли, которая будет решена в любом случае.

• Осушение новой земли повлечет за собой значительный рост затрат и временных 
рамок строительства, оно может оказать воздействие на морские течения и контур 
Бухты Туркменбаши. Ситуация может иметь дополнительное строительное 
воздействие, учитывая то, что для осушения земли строительные работы должны 
будут повредить морское дно на 15 м, поверх района применения Рамзарской 

конвенции.

I

L
Л

:П

п Заключение:

Принимая во внимание вышеупомянутые расчеты, размещение будущего ЛЦ в 
осушенной зоне будет гораздо дороже и более неблагоприятно для окружающей среды, 
чем размещение на имеющейся территории. Это предложение представлено к 
обсуждению исполнителями, ответственными за принятие решений.

ni

Исходные условия

ft Площадь исследований: Временные и пространственные границы

Строительная площадка проекта ЛЦ занимает приблизительно 180.000 квадратных 
метров (или 18 гектаров) вдоль побережья Туркменбаши. Ожидается, что из 18 гектаров, 
10 гектаров буту созданы искусственно путем осушения земли Бухты - морской район. 
Таким образом, прилегающие зоны проекта будут охватывать площадь к востоку от порта 
к поселку Кенар.
Кроме того, обширная площадь исследований ПОВОС охватывает, территорию ЛЦ такую

П
I

как:
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• территория Бухты вплотную прилегает к предполагаемому расположению ЛЦ, 
полукруглая простирающиеся на юг в радиусе менее 1 км прибрежной зоны, в 
качестве условной полосы для определения морских воздействий,

• близлежащие районы ЛЦ для размещения рабочих в течение строительной 
фазы,

• Сырьевые материалы и хранилища строительных отходов с соответственными 
транспортными маршрутами,

• и транспортные маршруты, других частей Страны, которые будут включать 
столицу Ашхабад (основное транспортное направление), и северный город Дашогуз 
(миграция трудоустройства),

• планируемый набор дополнительных 3.000 новых работников для стадии 
эксплуатации повлечет за собой проблемы связанные с проживанием, которые 
являются частью комплексного развития Порта и, таким образом, могут быть только 

упомянуты здесь.

1 Данные и информация, касающиеся вышеупомянутых пунктов могут использоваться 
преимущественно в течение Фазы рабочего проектирования и как только дальнейшие 
детали относительно комплексного развития Порта будут представлены. Здесь они 
упоминаются для обеспечения информации настолько обширно насколько это возможно 
в течение данной стадии ПОВОС.
Предполагаемый расчёт времени для реализации всего проекта разработки составляет 
5-6 лет. Поэтому для первой фазы, включая строительство ЛЦ, расчет времени будет 
составлять 3 года.

<

Р.J
П

П

11
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

IR.D £JC ITALFEHR
отто mmот ото sumфSAFEGE

Consulting Engineers
RINA INDUSTRY

* и a i * c * *



i
ф . ф ф+ + * *

Данный проект финансируется ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

t

2. Воздействия перед началом строительных работ
Описание аспектов окружающей среды подверженным существенным изменениям\

Описание окружающей среды подразделено на природную, социальную и экономическую 
части. Характеристики строительной площадки генерального npoeıcra представлены в 
Приложении 12.

2.1 Природные условия
t

Порт расположен в Бухте Туркменбаши, которая включена в список важных 
международных заболоченных территорий (Рамзарская конвенция, предложенная в 1971 
году., пересмотрена в 2008 году). Бухта представляет собой естественную среду 
обитания мигрирующих и зимующих птиц, многие из которых включены во Всемирный 
союз охраны природы (ВСОП) и Красную книгу Туркменистана (Таблица 1). На 
территории Бухта находится крупный участок Хазарского национального заповедника 
(Хазарская ветвь), который расположен южнее по отношению к навигационному каналу, 
от нефтяного терминала в Уфра к открытому морю (5 км юго-восточнее от строительной 
площадки проекта). Количество птиц зимующих около Порта может превышать 100 
тысяч2, большинство из которых являются охотничьими видами, такие как лысухи и утки. 
Бухта Туркменбаши считается местными рыболовными экспертами как важное место 
прикорма рыбы, в основном сельди и серой барабульки, 
распространяется по всей Бухте, более половозрелая рыба сконцентрирована в 
мелководных районах к юго-западу от территории проекта3. Предполагаемая 
биологическая вместимость бухты, которая может быть использована для кормления 
рыбы и птиц превышает 50.000 тонн4. Другим крупными видами, обитающими в бухте, 
являются виды крабов, чья биологическая вместимость для бухты оценивается в 100 
тонн.

►

Фингерлинг обычно

Уровень загрязнения в Бухте Туркменбаши умеренный, но все еще закрыт для 
юридического значения, хотя, если сравнивать с максимально допустимыми уровнями, 
концентрация нефтяных продуктов и фенолов существенна. Эта концентрация нефтяных 
продуктов и фенолов не изменилась за период 2003-2006 года и равняется 0,07 мг/л и 
0,001 мг/л соответственно5. Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ 
для морской воды используемая для рыбного промысла: Нефтяные продукты - 0,05 мг/л, 
фенолы - 0,001 мг/л.

►

2.2 Социальные условия

U Площадь исследования расположена в юго-восточной части города Туркменбаши, 
население которого составляет примерно 85.600 жителей. Население состоит из 50,6%

2На основании зимних топогеодезических данных 2007г., хазарский Заповедник, для части бухты 
Туркменбаши (Область 21).
3 Отсутствуют количественные данные по рыбе зимующей, находящейся на откормке, или мигрирующей 
через бухту.
4 Оценка основана на научных отчетах о запасах от 1982-1983гг.
5 Базовый отчет о наземных точечных и рассредоточенных источниках загрязнения в Каспийской прибрежный 
зоне, Мониторинг качества воды в Каспийском море и план действий для участков, находящихся под угрозой 
загрязнения, TACIS/2005/109244), стр. 48.

п
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женщин и 49,4% мужчин. Ежегодная скорость прироста населения достигла 1,9% (в 2006- 
2008 годах), 40% населения младше 14 лет, и только 4% населения достигло 64 лет. 
Средняя продолжительность жизни при рождении ниже среди мужчин и женщин в 
Балканском регионе (66,3 и 67,4 лет), чем средняя продолжительность жизни в стране 
(68,5 и 69,2 соответственно)6. Существует общая тенденция внутренней миграции 
рабочей силы из других частей страны в результате большого развития, в основном 
строительных проектов и высоких туристических потоков в течение летнего сезона. 
Официальный уровень безработицы в Балканском Велаяте составляет 5%, наряду с 
бездомными работниками, экономически активное население составляет 58,8% от 
общего7.

h

Порт Туркменбаши обеспечивает трудоустройство 1.000 рабочих. Из них, 85% рабочих 
являются жителями города Туркменбаши, другие 15% рабочих приехали из близлежащих 
районов, включая, поселок Кенар (население 5.000), поселок Гузульсув на острове 
Гузульсув (750) и поселок Туркменбаши (3.000).

и 2.3 Экономические условия
Город Туркменбаши является основным индустриальным центром на Туркменском 
побережье Каспийского моря. Промышленные предприятия города включают 
нефтеперерабатывающий завод, энергетическую станцию, Акционерное общество 
"Туркменсинтез" (производство пластмассы), фабрика строительных материалов 
(цемент), Железнодорожный вокзал, Аэропорт, Швейная фабрика, Издательская 
мастерская. Пищевое производство представлено рыбным предприятием Балканбалык, 
молочноперерабатывающим заводом и двумя пекарнями. Более чем 80% экономической 
деятельности города поступает из нефтяного и газового сектора.
Рисунок 2. Характеристики строительной площадки генерального проекта
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Вследствие отсутствия открытых водных ресурсов (реки, озера) на изучаемой 
территории, сельское хозяйство в прибрежной зоне Каспийского моря ограниченно

6 Социально-экономическая ситуация и развитие Каспийского региона, на основании данных Туркмен 
миллихасабат (государственная статистика Туркменистана), стр.7 
7 Социально-экономическая ситуация..., стр.8
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животноводством. Город Туркменбаши имеет более чем 500 коров и 4.000 овец, самым 
большим животноводческим регионом в стране является Балканский регион. Другим 
значительным аспектом сельского хозяйства является рыболовство, которое играет 
важную экономическую роль для близлежащих поселении. Выделяют два традиционных 
рыбных района в Бухте Туркменбаши, Гузульсув (750) и Белек (1.500), с ежегодной 
добычей более чем 80 тонн рыбы. Охота на мигрирующих птиц также является 
существенным компонентом существования для близлежащих поселений. Поселок 
Гузульсув насчитывает более чем 45.000 особей ежегодно.

PLJ

Обзор условий окружающей среды и заключений по существующим характеристикам 
Проект расположен в экологически уязвимой зоне. Морская среда представлена сильно 
увлажненными землями Рамзара в Бухте Туркменбаши, которые требуют особого 
отношения в течение любой экономической деятельности. Бухта Туркменбаши является 
одним из важных мест обитания для мигрирующих и зимующих птиц, включая виды 
входящие в МСОП, с существенной биологической вместимостью для обеспечения 
кормом рыбу и птиц. Поскольку птицы и рыба играют весьма важную роль в пропитании, 
деятельность по рекультивации земли и возможное загрязнение воды в течение 
строительства могут стать причиной значительного ущерба не только в экосистеме, но и в 
экономическом благосостоянии.
Большое содержание нефтяных продуктов в воде и в донных отложениях также требует 
особого внимания в течение дноуглубительных работ, т.к. циркуляция течений внутри 
бухты может распространить загрязнение в жилые прибрежные зоны и важные места 
обитания.
Увеличенное движение и сопутствующее загрязнение воздуха может иметь негативные 
воздействия на жилые зоны вокруг портовой территории и в поселке Кенар (3 км к востоку 
от территории проекта. В течение строительства, увеличенное движение и

t
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3. Воздействия в период строительстваг 1
Рисунок 3 показывает воздействия, которые потенциально могут быть вызваны 
строительством ЛЦ. Вероятные воздействия на окружающую среду возникнут во время 
двух фаз - строительства и эксплуатации.

I

Рисунок 3. Логистический центр, Порт Туркменбаши. Вероятные воздействия во 
время строительной фазы и эксплуатационной фазы.

Существующий паромный 
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| Водные и другие сообщения

I
\Л i :-ъоI Т
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Доковая зонаф
о
ш Т : ..О
О

шНавигационный канал Территория причала

л

Расположение зоны 
Рамсар

П В течение строительной фазы, идентифицируются следующие вероятные воздействия.

Рекультивация почвы. Текущий план строительных работ включает 
рекультивацию, по крайне мере, 300 метров морского дня. С 450 м длинной 
существующего плана строительных работ, общая площадь рекультивации может 
составить 13 гектаров дна.
Рекультивация дна повлечет ряд экологических проблем, включая:

I.

• Изменение в морской среде обитания для птиц и территории откорма для 
рыбы в результате передвижения почвы и смещения слоя зоопланктона и 
зообентоса;
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• Донные отложения, содержащие высокий уровень нефтяных продуктов

будут являться причиной загрязнения воды или даже прибрежных 
территорий. Отчет о выполненном государственном исследовании 
сообщает, что "В Донных отложениях бухты Туркменбаши обнаружено 
сильное загрязнение нефтяными продуктами"8.

• Учитывая то, что циркуляция природных течений в Бухте (против часовой
стрелки), загрязнение и осаждения могут переноситься и влиять на 
прибрежные районы города Туркменбаши, например территорию 
городской бухты.

Г

I
Углубление навигационных каналов. 
обслуживающую площадь ЛЦ с канальной системой навигации причала паромной 
переправы. Планируемое углубление составит не менее 300 м глубокого 
навигационного канала шириной 110 м и не менее одной территории для 
разворота кораблей 300 м в ширину9. Принимая во внимание мелководное дно на 
территории строительных работ (максимальное колебание 0,7-0,8), углубление 
может повлечь перемещение 454.000 кубических метров загрязненных отложений. 
В тоже время проект рассчитывает на удаление отложений на территории за 
пределами бухты, и загрязнение во время углубления дна следует принимать во 

внимание.
Строительная площадка расположена в сейсмической зоне, которая 
классифицируется как 9.3 по шкале Рихтера10 Следует обеспечить проверку 

выполнения соответствующих строительных стандартов, включающих укрепление 
почвы в недавно осушенных зонах.
Увеличение и/или высокий уровень инфильтрации воды, особенно в 
осушенных зонах, (грунтовые воды или вода придонного слоя, это будет 
большой разницей) На данный момент, уровень грунтовых вод составляет 1,5-2,0 
метра. Водоносный слой на территории строительных работ в осушенных зонах 
может быть даже выше, угрожая безопасности в строительстве. Высокий уровень 
грунтовых вод также обеспечивает риски загрязнения бухты жидкими 
загрязняющими веществами.

II. Проект планирует соединить
I

\
. i

III.

IV.

İri
I.

t
:ГГ \

трудоустройства
воздействием строительства. По мнению местных специалистов, строительство 
привлечет дополнительную рабочую силу в 3.000 человек. Ввиду общепринятой 
практики для города Туркменбаши более чем 80% строительных рабочих не 
являются городскими жителями, воздействие будет иметь более районную

V. Увеличение социально-экономическимявляется

I
İİ’ '

I
8 Региональный план действий по борьбе с загрязнением, Мониторинг качества воды в Каспийском море и 
план действий для участков, подверженных риску загрязнения, TACIS/2005/109244, р.13

Расчет выполнен на суда-сухогрузы с максимальной грузоподъемностью 5000 тонн, на основании 
международно принятых стандартов. Канал односторонний.
10 Из максимальных 10 баллов. Землятресение мощьностью 9.0-9.9 баллов характеризуется как 
“сильнейшее», «распространяемое на несколько тысяч миль вокруг» (из 
httD://en.wikipedia.ora/wiki/Richter magnitude scale based on U.S. Geological Survey documents).

9
ii
X
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I

природу. Большинство рабочих из отдаленных городов Туркменистана, таких как 
Дажогуз (500 км) и Лебап (1.200 км). Для города Туркменбаши и близлежащих 
районов увеличение трудоустройства достигнет 450 рабочих мест.

►

Увеличение грузовых потоков в течение строительства, связанное с 
доставкой строительных материалов. Ожидается, что большинство строительных 
материалов будет доставляться из Балканского региона, кроме импортируемых 
материалов (порт Туркменбаши) и гравия (поселок Кенар, 5 км к востоку от 
строительной площадки проекта), 
транспортированы железной дорогой и грузовыми перевозками. Т.к. строительная 
площадка расположена вблизи главного дорожного соединения Туркменбаши с 
остальной страной, ожидается увеличение грузовых потоков в течение фазы 

строительства.

VI.

I Оставшиеся материалы будут

> VII. Другие типы загрязнения, такие как шум, пыль, сточные воды (жидкие) и
Проживание рабочих может вызватьзагрязнение строительными отходами, 

определенное воздействие из-за строительства, сухих отходов и жидких 
загрязнений. В то же время, существует тенденция строительных компаний на 
размещение своих лагерей вне строительной площадки и дальше от площадки 
проекта, размещение лагеря с 3.000 рабочих на территории к востоку от проектной

I

площадки может вызвать значительные риски загрязнения.

VIII. Создание 1.000 рабочих мест является основным социально-экономическим 
воздействием строительной фазы 
поступать не из города Туркменбаши, создавая благоприятный миграционный 
баланс.

Более чем 80% рабочей силы будет

Степень возможного воздействия представлена в таблице матричного воздействия - 
Приложение II. График представляет воздействия на природную среду в течение 
строительной фазы. Главной проблемой в течение строительной фазы является 
загрязнение поверхности воды, на которую оказывают влияние рекультивация почвы и 
потенциальное загрязнение отходами (жидкие). Другие аспекты внимания включают 
почву (в основном строительные отходы) и воздух (пыль). В общем, результаты матрицы 
воздействия показывают общее отрицательное воздействие на окружающую среду, и 
составляет 43% от максимального потенциала согласно матричным основам 
воздействий, с общим воздействием только 22%. Это означает, что в целом вероятные 
максимальные воздействия являются относительно существенными, однако существует 
вероятность их эффективного уменьшения. Осушение морского дна является однако 
условным.

г

й f
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П

Рисунок 4. Воздействия на природные условия в течение строительства.
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1. Ландшафт
2. Климатическое воздействие
3. Шум
4. Воздух
5. Грунтовые воды
6. Поверхностные воды
7. Почва
8. Флора
9. Фауна
10. Естественная среда
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4. Воздействия в период эксплуатации
В течение стадии эксплуатации, ожидаются следующие воздействия.

Г-

Шумовое и пыльное загрязнение повлияют на общее загрязнение воздуха и 
создадут вредные условия для здоровья в период эксплуатации. В случае 
предполагаемого увеличение грузопотока (см. Таблицу 4), эти вопросы становятся 
особенно важными.

IX.
I

fi i

Водоснабжение необходимое для Порта обеспечивается городской 
муниципальной системой водоснабжения. Водоснабжение города Туркменбаши не 
отвечает нормам, поэтому строительство опреснительных установок может 
рассматриваться как вариант. Кроме того, опреснительные установки поднимут 
другие вопросы, такие как утилизация солоноватой воды, возросшие 
энергетические расходы и другие. Морская вода должна использоваться 
максимально, включая предотвращение пылевое загрязнение.

X.

Ь

V

1

XI. В настоящий момент Порт имеет свою собственную дренажную систему, которая 
имеет сепараторы и резервуары-хранилища, из которых воду доставляют на 
грузовиках на обезвоженные поля за пределами города Туркменбаши. 
Строительство нового ЛЦ потребует строительство дополнительной системы 
очистки сточных вод. Ежедневный выброс сточных вод в городе Туркменбаши 
находится на уровне 25.000-30.000 кубических метров, однако насосные станции, 
расположенные на побережье бухты Туркменбаши, имеют вместимость для 
обработки не более чем 12.000-13.000 кубических метров сбрасывая остатки в 
бухту Соймонов (водоем на западе от города) или в бухту Туркменбаши.11. 
Увеличение выбросов Порта, относящиеся к деятельности ЛЦ будет создавать 
дополнительную нагрузку на канализационную систему Туркменбаши, что 

потенциально приводит к увеличению загрязнения.
Таблица 1. Прогнозируемые грузопотоки через Туркменбаши

*

2020

3,367,046

2012 20162013 2014 2015 2017 2018 2019

2,913,7061,084,800 1,247,520 1,434,648 1,649,845 1,897,322 2,181,920 2,521,403
тонн
КОНТЕЙНЕР 
(тонн)______ 90,400 211,138 243,989103,960 119,554 137,487 158,110 182,710

3,611,0311,084,80 1,337,920 1,538,608 1,769,399 2,034,809 2,340,030 2,704,113 3,124,844Итого
В

100,0% 333%123% 142% 163% 188% 216% 249% 288%сравнение с 
2012

Источник. Проект ТРАСЕКА ЕС

XII. Увеличение морских перевозок потребует увеличение грузоподъемности обслуживающих 
судов. Грузоподъемность для принятия технических сточных вод от судов

I

11 Технико-экономические обоснования и Основные исследования Проекта модернизации Туркменбаши, 
Министерство земли, транспорта и морских взаимоотношений с Кореей совместно с Инженерным и 
строительным консорциумом Hyein, июль 2009 год, стр.6-17
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(использованную нефть, дренажную воду и другие) не является достаточной, согласно 
первоначальным замечаниям, и , в случае ЛЦ, это может привести к загрязнению 
поверхности воды. Более того, отсутствие любого оборудования по обработке водяного 
балласта (а также приемных пунктов для водяного балласта) в Туркменбаши и других 
портах Каспийского моря приведет к риску загрязнения и появлению чужеродных видов.

—г>

Рисунок 5. Воздействие на природные условия в течение эксплуатационного этапа.
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1. Ландшафт
2. Климатическое воздействие
3. Шум
4. Воздух
5. Грунтовые воды
6. Поверхностные воды
7. Почва
8. Флора
9. Фауна
10. Биологическое многообразие, естественная среда обитания, охраняемая территория
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XIII. На финальной стадии проекта по развитию порта, планируется создать 3.000 
долгосрочных рабочих мест. Ожидается, около 85% рабочих будут из города 
Туркменбаши, остальные прибудут из близлежащих поселений. Это создаст 
благоприятное социально-экономическое воздействие на Туркменбаши и 
близлежащие поселения.

Заключения на основании установленных и оцененных воздействий 
Все возможные воздействия были установлены в матрице воздействия в течение 
эксплуатационного периода, представлены в Приложении III. Результаты воздействий на 
природную среду представлены в Приложении 15. Ожидаются основные возможные 
воздействия на почву и поверхность воды. Максимально ожидаемое загрязнение может 
возникнуть из-за жидких и вредных отходов, а также из-за дополнительных грузопотоков. 
Довольно существенное воздействие на качество воздуха и грунтовых вод может

20
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I
возникнуть от загрязнения взрывоопасными материалами и грузопотоками. В результате, 
ландшафт может зависеть от того, как обращаться с ненужными образованиями. Общее 
воздействие на природные условия довольно существенно и равняется 43% от общего 
потенциала, в тоже время общее воздействие от эксплуатации составляет 31% от общего 
потенциала данного импульсно-образующими потоками в рамках матрицы воздействий.
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5. Меры по смягчению воздействий
Соответствующие Смягчающие меры (СМ) описаны ниже и разделены на строительный и 
эксплуатационный этапы. Этот доклад предназначен для сохранения СМ как элемента, 
допустимых затрат, и эффективных по возможности, поэтому они могут быть полностью 
реализованы. Важно установить исполнителей, несущих ответственность за выполнение 
СМ в последующих стадиях проекта. СМ подразделяются на Детальное проектирование, 
Строительный и Эксплуатационный периоды.
Подчеркивается профилактическая природа СМ. 
предупреждение загрязнения окружающей
дорогостоящим, чем ликвидация последствий, даже этот подход не оценен полностью.

' İ

Нельзя не отметить, что 
среды является гораздо менее

! I
1 i 5.1 Окончательный проект и общие вопросы

• Необходимо убедиться в том, что меры по охране окружающей среды включены в 
проект, следовательно, детальное проектирование и меры по охране окружающей 
среды полностью совпадают.
• В течение окончательного проекта необходимо определить размещение стоянки и 
обработки гражданских инженерных машин, для понижения отрицательных 
воздействий на естественную среду обитания по возможности.
• Для определения лесовосстановительных районов - см. СМ № 9 в течение 
Строительного периода.
• Определение площадок для временного хранения строительных отходов; следует 
предусмотреть максимально 2.
• Для включения любых соответствующих положений Тегеранской конвенции по 
защите окружающей среды Каспийского моря подписанной в 2003 и 
ратифицированной в 2006 странами, граничащими с Каспийским морем включая 
Туркменистан. Ожидается, что Протокол ОВОС в межграничном контексте будет 
профинансирован в течение сентября 2010 Ассоциацией участников, однако он 
должен быть принят во время Финального проекта.

п
t

fn

5.2 Стадия строительства*

5.2.1. Проживание рабочих

Рабочая сила, задействованная на строительной площадке, должна быть размещена 
должным образом, в зависимости от:

• Местоположение не должно находиться слишком далеко от строительной 
площадки для предотвращения транспортных влияний.

• Должны быть предоставлены соответствующие санитарные условия. Если 
возможно сточные воды должны очищаться и являться частью очистных 
сооружений ЛЦ или Порта для снижения затрат.

• Следует удалять внимание предотвращению социальных конфликтов связанных с 
проживанием на данной территории.

• В пределах строительной площадки следует расположить сектора-уборные, и 
обеспечить их правильное использование, функционирование и обслуживание. 
Достаточное количество уборных - около 1 уборной на каждых 15 человек и 
должны быть размещены в ключевых местах. Также должны находиться точки 
входа/выхода, площадь для автостоянки, столовая или зоны отдыха рабочих. 
Должны быть простая, но эффективная система сбора бытового мусора.‘t
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5.2.2. Предохранительные меры от пыли
Это улучшит качество и воздуха и морской воды. Это будет происходить при помощи 
нескольких приборов.

J 1) Установка карусельных моечных машин и увлажняющих аппаратов.
Планируется спроектировать установку карусельных моечных машин и увлажняющих 
аппаратов на входе и выходе строительной площадки. Эти приборы снизят содержание 
тонких частиц, налипших почвы и пыли на кузов и колеса.

►

Рисунок 6. Пример моющего колеса и увлажняющего аппарата
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2) Периодический полив дороги

Полив дороги наиболее эффективный метод предотвращения возникновения мелкой 
пыли. Проектируется периодический полив строительной площадки и ближайших дорог 
для предотвращения рассеивания мелкой пыли, говоря примерно о 1 или 2 раз/день. 
Следующие фотографии показывают процесс работы одного дорого-поливочного 
грузовика и процесс полива дорожного сектора.
По причине общего недостатка воды на территории проекта, необходимо, чтобы 
используемая вода для дорожного полива откачивалась непосредственно из Каспийского 
моря. Каспийская вода умерено соленая фактически - около 60% по сравнению с 
обычной морской водой, поэтому воздействий от морской соли на строительный 
автотранспорт не ожидается.

ч!
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Рисунок 7. Работы по увлажнению водой.

3) Воздействия песка возникшие от строительного автотранспорта.

Автотранспорт, перевозящий песок, может оказать влияние на рассеивание пыли во 
время проезда по дороге. Для ослабления данной ситуации песок дожжен загружаться в 
погрузочные бункеры оставляя не менее 5 см ниже верха и должен быть прикрыт. Т.к. 
присутствует рассеивание пыли от самосвалов, перевозящих песок, будет установлена 
защитная сеть против пыли на панели грузовика покрывающая сверху перевозимые 
продукты.
Эти простые процедуры гарантируют, что распространение пыли и песка от 
строительного автотранспорта может быть существенно снижено.
Кроме того, скорость движение строительного автотранспорта следует снизить до 
максимального 15 км/ч во время передвижение по строительной зоне. Подобным 
образом, скоростной режим для въезжающего и выезжающего автотранспорта на 
строительной площадке не должен превышать 20 км/ч. Ожидается, что такие простые, но 
эффективные меры сократят уровень пыли до 80% и обеспечат дополнительную 
безопасность от концентрации побочных действий.

I

f

и

ь>~ Рисунок 8. Пример дорожного управления на строительной площадке.
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В пределах строительной площадки
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п За пределами строительной площадки

5.2.3. Предотвращение происшествий относящихся к перевозкам опасных грузов

Менеджер строительной площадки должен официально проинформировать и в 
письменной форме Каспеконтроль и Филиал по Защите окружающей среды Балканского 
Велаята перед транспортировкой любых опасных материалов из и в Порт Туркменбаши. 
Особые рекомендации должны быть сделаны в определении свойств и качеств 
материалов, а также дата и сроки для каждой отдельной транспортировки. Если 
необходимо, грузовики могут следовать по заранее определенным и согласованным 
маршрутам, или ехать в период слабозагруженного движения для предотвращения 
транспортных происшествий относящихся к розливу опасных веществ. Эта практика 
позволяет Инспекции, а также любым дополнительным исполнителям (например, 
пожарники) быть подготовленными для вмешательства как можно быстрее, и 
сфокусировано в случае необходимости.

5.2.4. Защита морской среды

Морская экосистема будет страдать от воздействий рассеивания суспендированных 
частиц в период приморского строительства и возможного загрязнения, а также является 
наиболее чувствительным компонентом окружающей среды ПОВОС и своих 
соответствующих СМ.
Кроме того, Бухта Туркменбаши находится под защитой Рамсарской конвенции, поэтому 
все воздействия на морскую среду следует предотвращать максимально, а 
окончательная альтернатива ЛЦ должна соблюдать эту ключевую ситуацию. Бухта 
препятствует быстрому обмену вод с открытым морем, усиливая эту ситуацию.
В реализации особых мер для каждого элемента загрязнения выделяют следующие 
меры:

»

1) Гоубодисперсные примеси в воде

Применение рациональных работ по углублению дна разрабатывает установку защитных 
приспособлений против илистых отложений. Планируется использовать насосы или 
многочерпаковые дноуглубительные снаряды для работ по углублению дна, чтобы 
предотвратить возникновение и распространения суспендированных частиц. Следующая 
таблица показывает несколько имеющихся видов дноуглубительных работ, и для какого 
вида деятельности они могут быть применимы.
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Таблица 3. Типы дноуглубительных работ и примеры их применения

Механический снарядЗемлесосный снарядКатегория►
80-100% / могут содержать тину, 
органический ил, илистую глину и

Состав грязи 50-70% / могут содержать тину, 
органический ил, илистую глину и

т.Д.т.д.
• Перекачивание по трубам 
на поверхность воды или земли
• После 
морских отложений, 
переходят в 
высосанную почву на место 
сброса

• Г рунтоотвозная
саморазгружающаяся баржа,
перевозимая грузовиком напрямую
• Ковшом

Процесс 
переноса грязи

отсасывания‘U
они после

работ,экскаваторных 
отправляется по трубам 
воздух, но по причине отсутствия 
влажности невозможно отправлять 
на дальние расстояния__________
Т.к. он углубляет дно и собирает 
осадок, это может повлиять на

Удаление осадков При помощи добавочной бочки, 
она взбалтывает и собирает осадки, таким образом 
предотвращает появление мутной воды. 16 июня 
2010 года

распространение грязи, мутности 
воды и гнилой запах_____________
Даже, несмотря на отложения ила, 
невозможно

Почва Распространение 
незначительно. Накопление грязи, 
ила, песчаного грунта, металлов и 
других загрязняющих веществ

ила
накопление 

ракушечника и сапропелевого ила

Также, должны быть установлена ильная защита против суспендированных частиц 
освобождаемых в период строительства. Эта схема будет предупреждать 
распространение суспендированных частиц в почву и воду.»

2) Предотвращение загрязнения морской среды и розлива нефти

Использование мер предотвращения разлива нефти, строительство и установка 
очистных сооружений для нестационарного источника и других. Они кратко изложены 
ниже.
В течение строительной фазы, следует запланировать установление и составления тех 
действий, которые могут потенциально привести к выбросам загрязняющих веществ и 
вызвать морские происшествия, а также как подготовить быстрое реагирование в случае 
происшествия (действия и обязательства). В случае ликвидации морского загрязнения, 
будет использоваться анти-загрязнительная схема действий. Необходимо обеспечить 
специальное обучение перед началом строительных работ, которое может 
подразумевать моделирование существующие происшествия и как ликвидировать 
чрезвычайные ситуации и использовать анти-загрязняющие схемы. Важно, чтобы 
расположение анти-загрязняющей схемы являлось стратегическим расположением для 
быстрого распоряжения в случае необходимости. Следующие изображения представляют 
пример загрязняющих сетей установленных в море.
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* Рисунок 9. Пример установки загрязняющей сети
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Рисунок 10. Обслуживание контролирующей загрязнение сети
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Рисунок 11. Предварительная обработка и тренировка предотвращения разлива 
нефти________________________________
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3) Предупреждение загрязнения от дождевой воды в качестве мер предотвращающих 
загрязнение морской среды

Эти меры нацелены на предупреждение загрязнения морской среды от дождевой воды, 
которая может стать загрязненной, когда растекается по строительной площадке. 
Рекомендуется, чтобы дождевая вода, растекающаяся по строительным площадкам, 
потенциально загрязненная, или становится загрязненной строительными материалами, 
должна быть направлена к системам очистки сточных вод (СВО) для сбора - см. также 
следующую меру. Эта станция может затем остаться в качестве СВО Порта, или САО ЛЦ 
для избежание увеличения затрат.

4) Предотвращение изменений морских течений и береговой линии

Планируемое строительство ЛЦ не должно изменять существующую линию берега, 
влиять на будущее существующих течений формирующихся в Бухте Туркменбаши. Эта 
проблема связанна с выбором наиболее подходящей площадки, привлечением лучшей 
альтернативы (см. последний пункт для дальнейших подробностей).

i

5.2.5 Определение планов по переработке сточных вод

Планируется учредить строительство СВО, на основе характеристик и конфигурации 
сточных вод в соответствии с проектом. Рекомендуется для предотвращения увеличения 
затрат, чтобы СВО осталась в качестве будущей СВО ЛЦ, или соответствующей СВО
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Порта, если возможно. Это в основном зависит от вида строительных отходов, 
образования и их загрязнения окружающей среды.
Следует планировать СВО на основе прогнозируемых производственных объемах и 
сбрасываемой концентрации, следуя из количества проживающих людей.Г
5.2.6. Управление твердыми строительными отходами

Не следует оставлять сырьевые материалы, строительные отходы и пустую упаковку на 
территории строительных работ или на территории Порта.
Они должны быть перенесены на выбранные места складирования для любых 
строительных материалов, упаковочного и строительного мусора, Которые 
соответственно должны быть определены. Отходы следует периодически размещать 
согласно их виду, с особыми рекомендациями по различию опасных и безопасных. 
Следует установить необходимые соглашения с ближайшим полигоном для захоронения 
мусора перед началом строительных работ.

с

5.2.7. Учреждение плана лесонасаждений

Территорию около Порта Туркменбаши называют "Черная пустыня", растительность 
здесь очень бедная. Требуется учреждение плана лесонасаждений в зоне проекта, 
рассматривая характеристики региона, для того, чтобы снизить уровень загрязняющих 
атмосферу веществ и снизить общее визуальное воздействие ЛЦ. Необходимо 
подчеркнуть, что следует использовать только местные виды.

(

Рисунок 12. Условия местной растительности и зеленые зоны

-
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Зеленая зона города ТуркменбашиГ

Зеленая зона около администрации, на территории порта
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5.2.8. Предотвращение аварийных ситуаций для безопасности движения

feı Следует защищать безопасность движения, ожидается, что несколько грузовых машин 
будут передвигаться в пределах территории строительных работ, а также в близлежащем 
районе Порта.
Для этого рекомендуется ясно обозначить машины и рабочих; установить требующиеся 
знаки предупреждения прибывающих машин и иметь соответствующую максимальную 
скорость, начиная удобного расстояния до Порта. Если необходимо, следует 
запланировать определенные маршруты для отделения движения строительного 
транспорта от обычного движения, чтобы снизить вероятность аварий.

П

5.2.9. Устойчивый мониторинг в период проведения строительства
i

Ожидается большое воздействие на качество воздуха и на морскую среду (особенно 
суспендированные частицы) во время дноуглубительных работ, рекультивации, покрытия 
каменной насыпью и других работ, также в течение использования строительных машин. 
Т.к. оно влияет на жизнь местных жителей и экосистему, требуется устойчивый 
мониторинг.

Следует определить ответственность за реализацию, сбор данных и разъяснение 
мониторинговых данных до начала строительных работ. План мониторинга должен быть 
определен в течение Фазы рабочего проектирования в зависимости от мониторинговых 
параметров и частоты, а также необходимость лабораторий для анализов. По 
возможности, строительный мониторинг должен создать совместную деятельность и 
избегать удвоения, с текущей мониторинговой программой в Бухте Туркменбаши уже 
работает Ирландская компания Эморол. Упомянутая совместная деятельность должна 
продолжаться также в течение эксплуатационного периода (смотреть). Важно выбрать 
местоположение и количество пробных точек, чтобы иметь эффективность затрат 
насколько это возможно. Следующее считается основными элементами, относящиеся к 
Стадии разработки:

БПК
ХПК
Растворенный кислород
pH
Температура
Грубодисперсные примеси в воде
Итоговое качество воздуха с указанием количества пыли

В случае использования опасных веществ требуется мониторинг выбранных 
загрязнителей, согласно характеристикам строительных материалов. В качестве 
основных параметров предполагается взять общее содержание азота, фосфора и 
углеводорода нефти. Они могут быть добавлены к так называемым преобладающим 
веществам как результат рамочной водной директивы.
Морская биота: зоопланктон, бентос, отложения.
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5.3 Стадия эксплуатации>

На стадии эксплуатации рекомендуется провести следующие мероприятия и добавить их 
в основные положения детального проекта. Во время детального проектирования 
необходимо назначить ответственного за выполнение данных мероприятий.

В общих чертах важно, чтобы СМ стадии эксплуатации соответствовали требованиям 
Тегеранской конвенции 2003 года по защите окружающей среды Каспийского моря, 
ратифицирована в 2006 году. Существует несколько завершенных протоколов, среди 
которых разлив нефти и наземные источники загрязнения. Требуется, чтобы Технический 
отдел Порта подтвердил успех упомянутых Протоколов в течение стадии строительства, 
поэтому существует достаточно времени, чтобы подготовить запланированные 
процедуры к началу стадии эксплуатации.■

Все мероприятия должны быть согласованы с соответствующими органами по охране 
ОС, и периодически просматриваться. Технический отдел Порта, ответственный за 
охрану окружающей среды, также является ответственным за обеспечение применения 
мер по защите окружающей среды в течение стадии эксплуатации.

Предотвращение и контроль попадания нефти в воду.
Погрузка и разгрузка грузового транспорта должна осуществляться в соответствие с 
требованиями для предотвращения загрязнения ОС. Необходимо различать материал по 
степени возможного загрязнения, что даст преимущество, как окружающей среде, так и 
рабочим. Процедуры должны быть официально подтверждены администрацией порта, 
которой следует подтвердить письменно в соответствующую Экологическую инспекцию 
для их дальнейшего принятия. Временные рамки для повторного просмотра и внесения 
изменений оговаривается заранее. Данные мероприятия способствуют безопасности при 
последующей работе.

г-

Соблюдение мер безопасности во время работы
Рабочие обязаны строго соблюдать меры безопасности, чтобы избежать несчастных 
случаев. Указанные меры должны быть внесены в специальную главу, посвященную 
безопасности рабочего персонала при работе с опасными материалами.

Подготовить план действий в чрезвычайных обстоятельствах
Это необходимо на случай попадания материалов на поверхность воды. Основные
положения плана включают:
распределение действий,
временные рамки и крайние сроки,
распределение обязанностей,
тип и месторасположение анти-загрязняющего оборудования, готового к применению, с 
соответствующей технической поддержкой,
коммуникации для связи с компетентными органами по охране ОС на региональном и 
центральном уровне. Коммуникации включают официальный список контактов для 
распространения всем заинтересованным сторонам
план должен быть как можно проще и в то же время, эффективнее, что повышает 
возможности его применения и успех при эффективном использовании, и 
Общие затраты рассчитаны на приобретение и поддержания необходимого оборудования 
и осуществление необходимых периодических моделирований по их использованию (см. 
следующий пункт ниже этого раздела).
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Относительно предупреждения и управления попадания нефти в воду и подготовки 
запасного плана, необходимо создать совместную деятельность и избегать повторных 
работ с существующим меморандумом о взаимопонимании (МОВ) с Санкт-Петербургским 
Институтом ЗАО (Центральный институт научных исследований и планирований 
программ морского флота). Вышеупомянутый МОВ привел к подготовке Плана порта 
Туркменбаши для реагирования на разлив нефти, из которого обсуждается выдвинутый 
проект. План состоит из результатов нескольких проведенных анализов окружающей 
среды, и будет выдвинут для принятия к концу 2010 года, согласно доступной 
информации. Таким образом, он представляет ключевой справочный документ для 
предотвращения и управления разлива масла, а также других опасных материалов. 
Следующие дополнительные документы должны быть возвращены, при согласовании 
итоговых мер многовариантного планирования, принимая во внимание подготовку и 
рассмотрения только одного индивидуального полного документа.
Национальный план Туркменистана по попаданию нефти в Каспийское море 2002 года, 
Правила процедур по очистки попавшей нефти в портах бывшего Советского союза 1991 
года являются основой для подготовки плана предотвращения загрязнения для каждого 
отдельного порта.

>

j

I

При координации Технического отдела, ответственного за защиту окружающей среды, 
Порт Туркменбаши проводит ежегодное моделирование ситуации реагирования разлив 
нефти. Рекомендуется, чтобы эти моделирования продолжались, даже если есть 
ограничение оборудования.I
В рамках этой структуры отмечают два замечания:
Использование специального программного обеспечения, которое располагается на 
нефтеперерабатывающем заводе в Бухте Туркменбаши, подготовило прогнозирование 
возможные направления, где может произойти разлив нефти по причине существующих 
морских течений. В целом оно должно сконцентрироваться на цели планирования.

Необходимо удержаться от принятия опасных практик или практик где нет предыдущего 
планирования - хотя предусмотрены, или где есть неполные знания данной динамики. 
Недавние события загрязнения открытого моря нефтью нефтяной платформой Бритиш 
Петролеум в Мексиканском заливе в апреле 2010 года является хорошим уроком в связи 
с использованием всех мер предотвращения.

Обработка отходов
Предполагается, что обработка отходов будет ориентирована главным образом на 
отходы упаковочных материалов. Простой план предотвращения, обработки и 
уничтожения отходов должен быть подготовлен на основе однократного использования 
детального проекта. Все мероприятия должны быть согласованы с соответствующими 
органами по охране ОС, и периодически просматриваться.

Непрерывный мониторинг
Мониторинг окружающей среды должен продолжаться в течение всей стадии 
эксплуатации, на основе согласованных процедур в период детального проектирования и 
стадии строительства. Также как на стадии строительства, мониторинг в течение стадии 
эксплуатации должен обеспечивать совместную деятельность и избегать удвоения, с 
текущей мониторинговой программой с которой уже работает Ирландская компания 
Эморол. Сведения о состоянии ОС должны быть истолкованы, чтобы гарантировать 
предотвращение загрязнений и осуществление экологически безопасной деятельности 
ЛЦ. Необходимо периодически информировать органы по охране окружающей среды.
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Краткое описание не технических вопросов
Проект развития порта Туркменбаши предусматривает строительство Логистического 
центра на 18 гектарах, который состоит из 2 стандартных склада и 2 охлаждающих 
склада с общей вместимостью 20.000 квадратных метра, контейнерного терминала, 
площадью для обслуживания груза с 9 причалами и подъемным оборудованием, 
автостоянкой и офисами. Планируется, что ЛЦ увеличит грузоперевозки на 300%,и это 
ожидается в следующие 12 лет. ЛЦ будет построен в восточной части порта в качестве 
его расширения и потребует около 300 м рекультивации почвы в пределах бухты 
Туркменбаши.

Порт расположен вдоль побережья Бухты Туркменбаши, которая включена в список 
важных международных заболоченных территорий Рамсарской конвенцией (1971 году), 
ратифицирована Туркменистаном в 2009 году. Он представляет собой естественную 
среду обитания мигрирующих и зимующих птиц и выступает в качестве территории 
откорма Каспийской костистой рыбы (сельдь и серая барабулька). Затем, Бухта 
Туркменбаши группирует существенную биологическую вместимость и большую 
популяцию крабов. Порт играет существенную роль в экономическом статусе региона 
предоставляя около 1000 рабочих мест и выполняя функцию основной транзитной точки. 
По причине интенсивного грузопотока нефти и загрязнения бытовыми отходами, вода в 
Бухте имеет высокое содержание нефтяных продуктов, а также загрязненные донные 
отложения.

Был сделан анализ потенциальных воздействий на окружающую среду, основываясь на 
посещениях объекта, встречах с чиновниками порта и специалистами и изучение 
существующих документов. Посещение проектной площадки состоялось 23-24 июня 2010 
года.

Потенциальные воздействия предполагаемого ЛЦ разделены на природные условия и 
социально-экономические, и распределены по двум стадиям: строительная и
эксплуатационная. Для вычисления используется матрица воздействия с простой 
системой оценки воздействий, дополненной одной перекрывающейся моделью.

В течение стадии строительства, потенциальное загрязнение происходит от 
рекультивации земли, размещения рабочих и пылевого загрязнения от машин. Почва и 
поверхность воды Бухты являются потенциальными районами максимального 
воздействия. Среди благоприятных воздействий - создание 1.000 рабочих мест. Общие 
воздействия на окружающею среду составляют 22% от максимального потенциала.
В течение стадии эксплуатации потенциальные воздействия образовываются от 
загрязнения воздуха, шума и пылевого загрязнения, от увеличения грузопотоков, 
перемещения воды и твердых отходов. Поверхность воды и почвы, воздух и грунтовые 
воды находятся по наибольшей угрозой. На финальной стадии развития, ожидается 
создание 3.000 рабочих мест, делая порт самым большим работодателем в регионе. 
Общие воздействия на окружающую среду в течение стадии эксплуатации составляют 
31% от максимальных потенциальных воздействий.

Планируются соответствующие мероприятия по охране окружающей среды по 
возможности согласно предупредительной концепции для усовершенствования в течение 
Фазы рабочего проектирования. Предполагается тщательно разработать запасной план 
для предотвращения загрязнения морской воды в течение стадий строительства и 
эксплуатации. Простые, но эффективные технологии, такие как карусельные моечные
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машины, увлажняющие аппаратов и поливание дорог должны использоваться для 
предотвращения пылевого загрязнения. Должен быть развит план лесонасаждений для 
уменьшения загрязнения воздуха. Во время проведения землечерпательных работ 
необходимо применять точные и рациональные процессы, включая установку защиты от 
ила, чтобы избежать загрязнения воды. Во избежание загрязнения сточными водами, 
должна быть построена станция по очистке сточных вод, в дальнейшем она будет 
оставлена в качестве СВО ЛЦ. Программа мониторинга окружающей среды должна быть 
основана на мониторинге главных загрязняющих индикаторов внутри и около территории 
ЛЦ в течение строительства и эксплуатации, необходимо указать основные элементы для 
улучшения в период Фазы рабочего планирования.

Основное ограничение существующей ПОВОС отсутствие исчерпывающей информации 
по проекту ЛЦ, и ее техническая спецификация. Это ограничивает оценку размера 
возможных воздействий, таких как потенциальные отходы, загрязнения и т. д. Другой 
ограничивающий фактор заключается в неполной оценке потенциального движения 
транспорта, что привело к неправильному расчету интенсивности движения на дорогах. В 
дальнейшем предварительный учет возможных неопределенностей или предложение 
нескольких вариантов плана поможет избежать ситуаций, упомянутых выше.

Сложности и отсутствие информации
Основное ограничение существующей ПОВОС отсутствие исчерпывающей информации 
по проекту ЛЦ, и ее техническая спецификация. Это ограничивает оценку размера 
возможных воздействий, таких как потенциальные отходы, загрязнения и т. д. Другой 
ограничивающий фактор заключается в неполной оценке потенциального движения
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Приложение I.Список важных птиц, мигрирующих и зимующих в бухте 
Туркменбаши.

f
Категории ВСОП: ПУ - под угрозой, В - вымирающий, У - уязвимый, ДД - дефицит данных
Категории Красной книги Туркменистана: 1-исчезающий (под угрозой), 2-уменьшающийся, 3-редкий, 4-немногочисленный 
транспорта, что привело к неправильному расчету интенсивности движения на дорогах. В дальнейшем предварительный 
учет возможных неопределенностей или предложение нескольких вариантов плана поможет избежать ситуаций, 
упомянутых выше.

I

Категории Красной 
книги
Туркменистана:

Категории 
Красного списка 
ВСОП

Тип присутствия в бухте 
Туркменбаши№ Латинское название вода

3. Pelecaniformes-Пепиканообраэные
f 1 Pelecanus crispus мигрирующийУ

6. Ans eriformes - Гусеобразны е
Anser erythropus У мигрирующий2) 4
Branta ruficollis мигрирующий3 3 Уf Marmaronetta angustirostris Редко появляющийся4 3 У
Aythya nyroca Мигрирующий зимующий5 ПУ

Ч Oxyura leucocephala Мигрирующий зимующий6 2 В

7. Falconiformes - Соколообразные
Haliaeetus leucoryphus У Мигрирующий зимующий7 2
N ео р hron р ercnoptems ТТУ Ми гр ирующий зи мутощиИ, 

гнездящийся___________8

Aegypius monachus ТТУ Мигрирующий зимующий9 3
Circus macroums ПУ Мигрирующий зимующий10
Aquilaclanga Y мигрирующий11
Aqmla helıaca Y мигрирующий12 2
Falco naumanri Y мигрирующий13 3
Falco vespertinus ТТУ Редко появляющийся14
Falco cherrug В Мигрирующий зимующий15 3Г,

9. Gruiformes -Журавпеобразные
ТТУСгех сгех мигрирующий16

тGrus leucogeranus Редко появляющийся17г U В
Tetraxtetrax 2 ПУ Мигрирующий зимующий18
Otis tarda Т Y Мигрирующий зимующий19
Chlamydotıs undulata Т Y Мигрирующий зимующий20

10. Charadriiformes-Ржанкообразные
Gl areola nordmannı Редко появляющийся21 ДД
Vanellusgreganos мигрирующий22 3 В

ПУGallinagomedia23 мигрирующий
16. Ракш ео б разны е - Со гаа iform es

Coraciasgarrulus мигрирующий24 ПУ

19. Воробьинообразные- Passeriformesк
Emberiza aureola мигрирующий25 ПУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Матрица воздействия в период строительных работ
С оцнально-экономнческне условшфнродныс УСЛОВН!

3 | 1 S £

fill!
цт§- s f s г

нинГО ф

Источник воздействия - ЭТАП 
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ

л

и 
11 
О g

X ф ф

0 Ф£5
££1 S 
ä-1

а 4
ГО

S * Sm n5 i

iıo X

2 S
CD Ф 
О Ш 
О. ОII
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9 2gs го §. о о
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о X

Iго

о& 5 &в е а1=
о 3 >& ° II * ° С со 5

.
Рекультивация и подготовка 
земли1 о2 -2 2-2 -1 -1 -1 -3 -2 -2 -1 -2 О-2

Дноуглубительные работы 
(судоходный канал)2 О О о-3 о о о-2 -2 -2 -3 -1 о о -1

Управление тяжелым машинным 
оборудованием (наземное)_____

2. О-1 -2 -1 -2 ■1 -1 о -1 о 1-1 -2 -1-1
-

з. Запасы строительного материала, 
места стоянок

О О 2 ОО О О ■1 О -1 -1•1 -1 о о
Строительство и эксплуатация 
оставшихся областей (туалетов, 
столовых, жилых помещений и т.

О-2 -1 2 2 О 1-1 -1 -1 -2 -2 -1 -1-1
д.)

-щ/Щ Строительство складских 
" помещений - обычные грузы 

Охлаждающие склады, другие 
6. I складские помещения,

|| интермодальное оборудование, 
|| топливозаправочные станции и 

ТД----------- '-----------------------------

' Строительство складских 
y&vjl помещений - опасные грузы 
'' (подходящие только к опасным 
■' материалам)

О3О О О -1 -1 -2 -1 -1 2 -1 О-1 -1

3 о2 -1 ОО О О -1 -1 -1 -2 -1 -1-1

Строительство транспортной 
инфраструктуры автодороги и 
железные дороги___________

-2 2 О-2 -1 2 О-1 О О -1 -1 -2 -2 -1

4
Образование строительных 
(твердых) отходов, включая 
строительство сбросных прудов

О-2 -1 О -2 О О-2 -1 -1 -2 -1 -1-1 -1

оо -2 О о-1Образование жидких отходов -2 -2 -1 -1 ■3 -3 -2 -1 -2

Нет
данн

Один балл за каждый 
элемент окружающей 
среды

О14-11 -9 -16 -18 -10 -10 10 -10 0-7 -14 -14 -10

ых
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Один балл за каждую 
субполитику об 
окружающей среде

предельн
ыепредельные 

значения (±)
-119 8%300 -40% 14 180 значения

İ±I
Общее количество баллов: предельные-105 -22%480

Ключ к подсчету баллов 
Пустая ячейка и/или 0: отсутствие 
взаимодействия или значимости 
от +1 до -1: маловероятное положительное / 
отрицательное воздействие
от +2 до -2: возможное положительное / отрицательное 
воздействие

от 3 до -3: ожидаемое значительное положительное / отрицательное 
воздействие

Оценивание по принципу +/-3 считается простым и в то же время эффективным.
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Приложение III. Матрица воздействия в период эксплуатации
ювия|родные у< Социально-экономические ус;10ВИ!
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Образование 
производственных 
отходов - твердые 
отходы, в том числе 
использованный 
упаковочный 
материал__________

-1 О-2 -1 О -1 2О О -1 -1 О О О О

Образование 
производственных 
жидких отходов

-1 -1 О-2 -3 -2 О -1 ОО -1 -2 -1 О О

Образование 
вредных отходов от 
опасного груза

О-2 -2 -2 О -1 О -1-2 -2 -3 -2 -3 -2О

Выбросы вредных 
веществ в 
атмосферу во 
время
производства

О-1 -2 О-1 -1 -1 -1 -1 -2 О -1 о о о

Дополнительный
грузопоток
Автодорожный
транспорт,
железнодорожный
транспорт________

О О-1 -2 -2 -2 -2 -2 1 -1 О-1 -1 -2 -3

Один балл за 
каждый элемент 
окружающей 
среды___________

ОО-6 -5 -5 -9 -10 -8 -5 -7 1 -6 О-7 -3
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Один балл за 
каждую
субполитику об 
окружающей 
среде__________

предель
ные
значени

предель
ные
значени
"(±)

-7%-43% 75-65 150

я(±)

предель
Общее количество 
баллов:

ные -31%-70 225
значени 
я (±)

Ключ к подсчету 
баллов
Пустая ячейка и/или 0: отсутствие 
взаимодействия или значимости 
от +1 до -1: маловероятное положительное/ 
отрицательное воздействие
от +2 до -2: возможное положительное / отрицательное 
воздействие
от 3 до -3: ожидаемое значительное положительное / 
отрицательное воздействие
Оценивание по принципу +/-3 считается простым и в то же время 
эффективным.
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