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1. Соблюдение законодательства

В этом разделе кратко описывается и уточняется, что предварительная ОВОС (ПОВОС) для 
логистического центра соответствует требованиям законодательства об ОВОС в Казахстане. 
Содержание ПОВОС было первоначально подготовлено в соответствии с требованиями 
Директивы ЕС 85/337 об ОВОС и с поправками, внесенными директивой 97/11. В то время 
документ был подтвержден или изменен в соответствии с требованиями законодательства об 
ОВОС в Казахстане.

В законе Республики Казахстан "Об охране природы" от 15 июля 1997 года говорится, что 
одним из основных принципов охраны природы в Казахстане является "предотвращение 
ущерба, причиняемого окружающей среде и оценка потенциальных воздействий на 
окружающую среду" (статья 3). В статье 46, главе 10 говорится, что основными целями ОВОС 
являются «определение экологических и других последствий управленческих и 
экономических решений для разработки рекомендаций по улучшению окружающей среды, по 
предотвращению разрушения, ухудшения, повреждения и истощения естественных 
экологических систем и природных ресурсов». В этой же статье говорится, что результаты 
ОВОС должны быть неотъемлемой частью предпроектных и проектных материалов, 
запрещающих разработку и осуществление проектов с воздействием на окружающую среду 
без ОВОС. В том же законе подчеркивается деятельность по охране окружающей среды.

В экологическом кодексе Республики Казахстан1, принятого 9 января 2009 года (№ 212-111- 
ЗРК) дается определение ОВОС (глава 6, статья 35), утверждаются требования к ОВОС для 
всех экономических и других деятельностей, которые могут повлиять на окружающую среду и 
здоровье населения (статья 36). В законе описываются этапы оценки воздействия, включая 
рассмотрение (1) текущих условий, (2) предварительную оценку технико-экономического 
обоснования, (3) полную оцену воздействия, в том числе альтернатив, (4) план проекта 
защиты окружающей среды и (5) мониторинг, выполняемый через один год после завершения 
этого проекта.

Процедуры по оценке воздействия определяются тем же документом. В статье 38 размещены 
организационная и финансовая ответственность за ОВОС при организации и запуске проекта 
(экономической деятельности), а также контроль уполномоченного органа по охране 
окружающей среды за соблюдением законодательства.

В статье 39 определяются типы воздействия, которые должны быть рассмотрены в ходе 
ОВОС, в то время как в статье 40 экономические и иные деятельности разделены на 4 
категории, согласно санитарной классификации их опасности и других факторов. В таблице 
даны следующие категории, включая санитарную классификацию, которая приведена в 
Приложении I.
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Таблица 1. Категория объектов, для которых проводится ОВОС по значимости и 
полноте оценки

Другие факторыСанитарная классификация 
промышленных объектов по 

степени их опасности

Категория

Исследование и добыча природных 
ресурсов, за исключением ресурсов 
общего пользования_____________

Класс 1 и 2I

Исследование и добыча природных 
ресурсов, за исключением ресурсов 
общего пользования_____________

II Класс 3

III Класс 4

IV Все виды объектов животного мира, 
за исключением любительской 
(спортивной) охоты и рыбалки_____

Класс 5

В заключение в статье 41 описывается документация для ОВОС, которая должна содержать 
следующую информацию:

1) Данные о компании;
2) Приложение с пояснением о необходимости реализации планируемой деятельности, 

обоснование инвестиций, ТЭО (проект), предыдущие рабочие проекты, требующие 
утверждения, пояснительные примечания;

3) Описание условий компонентов окружающей среды до выполнения деятельности;
4) Описание проекта, включая:

a. Задания, качественную характеристику и специальные требования, 
необходимые при строительстве и эксплуатации;

b. Характеристику процесса эксплуатации, включая тип и количество 
используемых материалов и оборудований, с уведомлением о возможных 
типах воздействия на элементы окружающей среды с объемами и составом 
выбросов, используемых материалов и извлекаемых ресурсов.

5) Анализ используемой технологии с точки зрения наилучшей имеющейся технологии 
и технических специальных норм, а также соответствия техническим условиям и 
экологическим требованиям к технологии, технике и оборудованию;

6) Информация о запасном варианте и уведомление о главных причинах выбора 
проекта;

7) Описание возможных видов воздействия на окружающую среду, здоровью человека 
и социальные экономические условия;

8) Неясные воздействия проектируемой экономической и иной деятельности на 
окружающую среду;

9) Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения;
10) Описание мер по предотвращению, смягчению воздействий на окружающую среду, 

включая предложения по экологическому мониторингу;
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11) Проектные нормы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и нормы 
добычи природных ресурсов;

12) Обоснование программы экологического мониторинга производства;
13) Экологическая экономическая оценка проекта с учетом возможных рисков и 

восстановления ущерба;
14) Материалы о рассмотрении общественного мнения, зарегистрированные 

протоколами, включая резюме результатов общественного обсуждения 
экологических аспектов планируемой деятельности;

15) Уведомление о любых трудностях или отсутствии информации в ходе 
экологической оценки;

16) Сводное резюме результатов выполнения ОВОС.
Министерство охраны окружающей среды также приняла на 28.06.2007 документы под 
номером 204, которые называются "Инструкции по выполнению ОВОС намечаемой 
экономической и иной деятельности при разработке запланированной, планируемой,
предпроектной и проектной документации"1. Среди прочего, в документе (статья 10) 
определяются этапы ОВОС, которые включают в себя следующее:

..

к Описание условий окружающей среды 
ПОВОС (предварительный ОВОС)

✓ ОВОС
Глава "Защита окружающей среды" 
Мониторинг после проекта (анализ)

К
к

ПОВОС, как описано в статьях 15-24, определяет потенциально возможные направления 
изменений в компонентах природных и социально-экономических условий и возможных 
последствий в жизни общества и окружающей среды. Она не требует расчетов уровня 
загрязнения отдельных компонентов окружающей среды (воды, почвы, воздуха и т.д.), но 
может включать в себя элементы анализа распределения загрязнения. Документ ПОВОС 
должен содержать:

Краткое описание проекта;
Информацию об окружающей природной и социально-экономической среде, 

ландшафтные характеристики, характеристики землепользования, данные об 
условиях окружающей среды, антропогенных нарушениях, природную ценность 
региона, его социально-экономического значения, социально-экономических 
особенностей территории;
Возможные виды воздействий планируемой деятельности:

1)
2)

3)

a. Характеристика планируемой деятельности
b. Возможные виды воздействия с разбивкой по компонентам и качеству при 

нормальном строительстве и эксплуатации
c. Определение устойчивости природной и социально-экономической среды к 

потенциальному воздействию

4) Анализ изменений в природной и социально-экономической среде в ходе реализации 
запланированных мероприятий;

1 Изменения внесены 20 марта 2008 года и 3 февраля 2009 года
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ПОВОС является предметом одобрения государственного органа экологической 
экспертизы, который затем становится обоснованием для подготовки полной ОВОС.

5)

Заключение: Требования Казахстана и ЕС к ОВОС в целом одинаковы. Поэтому в тексте, 
содержащего оба законодательства не нужно вносить поправки.

Описание проекта2.

Расположение логистического центра (ЛЦ) планируется в свободной экономической зоне 
"Порт Актау" № 2. Свободная экономическая зона (СЭЗ) № 2 находится примерно на 
расстоянии 1,5 км к северо-востоку от морского порта Актау. Между портом и зоной есть 
небольшое село Умирзак, где проживает около 2000 людей. На востоке граничит с большой 
водоочистной электростанцией, которая обеспечивает водой и электричеством город Актау. 
Водопроводы проходят СЭЗ с востока и с севера. Имеется большой завод по производству 
азота (удобрения) "КазАзот", расположенный на северо-востоке от станции. Наконец на 
севере, есть небольшой нефтяной терминал Mobilex с железной дорогой, складскими 
нефтяными резервуарами и насосными трубопроводами, соединяющих порт и терминал.
ЛЦ будет включать следующие конструкции:

1. Один одноэтажный склад класса высотой не более 10 м для хранения общих или 
опасных грузов общей площадью 15000 квадратных метров.
2. Один одноэтажный холодильный склад класса А высотой не более 10 м для 
хранения скоропортящихся грузов общей площадью 10000 квадратных метров.
3. Автомобильно-железнодорожный контейнерный терминал и депо с вместимостью 
100 контейнеров TEU (в среднем 100 кв.м, за контейнер) общей площадью 10000 
квадратных метров.
4. Двухэтажное офисное здание (500 кв.м, на каждом этаже) со столовой и местами 
для парковки общей площадью 1000 квадратных метров.

Другие площади и оборудования включают в себя:

1. Площадь для подъемного оборудования (контейнерные штабелеры и т.д.) и железная 
дорога общей площадью 750 квадратных метров.

2. Безопасная зона для парковки грузовиков (автомашин) с вместимостью 50 автомобилей / 
грузовых автомобилей, общей площадью 1000 квадратных метров.

3. Площадь 5.000 квадратных метров для других складов и складов для аренды и / или 
концессии.

4. 1500 квадратных метров для доступа к месту работу.

2 Одноэтажное здание, современные многослойные панели прямоугольной формы; Высота потолков > 9 метров; 
Гладкий бетонный пол с антипылевым покрытием, нагрузка > 5 т/м2; Хороший доступ к транспортным маршрутам, 
основным магистралям; Полный комплект коммуникаций и услуг; Современное оборудование высокого качества; 
Система контроля запасов, система отопления / вентиляционная система; Контроль температуры; многоуровневая 
система хранения данных, 24 часовая охрана, видеонаблюдение, офисы.
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5. Станция очистки общей площадью 1000 квадратных метров.

6. Зона для будущего развития \ расширения компании - 30.000 квадратных метров.

Общая площадь, необходимых для ЛЦ в Актау составляет 8 га (8.000 кв. м). В ходе 
строительства, в площадке также будут размещены строительные материалы и оборудования, 
поселок для рабочих, временные офисы строительных компаний и другие объекты 
инфраструктуры. Отведенные места могут быть расположены в этой же зоне.

Рис. 1. Расположение ЛЦ

ц

Aktau port

Planned rail road
' ' 1

sP

Примерное месторасположение ЛЦ показано на рисунке 1. Дорога находится на юге, несмотря 
на прохождение водопроводов (1000-1200мм) между местом строительства и дорогой 
необходимы дополнительные мосты и трубопроводы. Здесь нет прямого доступа к железной 
дороге, которая ближе всего находится к северной части дороги, но планируется построить 
железную дорогу для прямого доступа, проходящую посередение объекта.
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Выбор наилучшего варианта3.
27 сентября 2010 года объект посетили специалисты ЕС. Вместе с представителями АО 
Национальная компания Социальное предпринимательство Корпорация «Каспий» посетили 
все места. Специалисты встретились с портовыми властями, с начальником департамента 
инвестиции корпорации «Каспий» и посетили офис, находящийся в свободной экономической 
зоне. Кроме того, были показаны места в СЭЗ 2, затем специалисты посетили 
предполагаемое место, находящееся на северо-востоке от СЭЗ 2.

Другое место, предложенное корпорацией "Каспий", находится к северо-востоку от СЭЗ 2 
между дорогой, ведущей на юг (Курык), на север от электростанции к опреснительной 
установке. Анализ запасного места позволил сделать следующие выводы:

• Альтернативное место предоставляет прямой заезд автомобилям с юга и севера без 
заезда в промышленную зону, т.е. уменьшается нагрузка и движение транспорта в 
промышленной зоне.

İ
• Территория альтернативного места ниже уровня грунтовых вод (глубже на 1,5 м). Это 

означает, что не нужно проводить дополнительную мелиорацию почвы, систему 
укрепления и дренажную систему для откачки грунтовых вод.

Рисунок 2. Альтернативное место (вид с востока)

• Альтернативное место обхвачено железными дорогами с трех сторон (с запада, севера 
и юга). Это означает, что не нужно дополнительных инвестиций для расширения 
существующих железных дорог.İ

• Альтернативное место строительства ЛЦ также расположено на расстоянии 1.7 км от 
населенного пункта (общее расстояние 3.5 км), что значительно снижает вредное 
воздействие на здоровье населения села Умурзак.

• Как минимум 2 главных газопровода проходит посередине альтернативного места 
строительства. Это потребует санитарные полосы (по крайней мере, 100 м
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трубопровода, тормозящие газопровод первого класса диаметром более 300 мм) 
вокруг трубопровода и других мер безопасности, связанных с трубопроводами.

!.
Рисунок 3. Альтернативное местонахождение ЛЦ

!

• Потребуются электрические линии высокого напряжения, проходящие через 

альтернативное место с северо-востока.

• Расстояние от порта составляет около 5 км. Имеется также непрямая железная дорога, 
что потребует дополнительных усилий при погрузке, перегрузке и транспортировке 
грузов. Использование грузовых автомобилей приведет к дополнительной нагрузке на 
грузовики, особенно в направлении порта.

Заключение: Принимая во внимание вышеперечисленное, альтернативные места должны 
быть серьезно проанализированы с точки зрения воздействия на окружающую среду и 
экономические выгоды (потери). Альтернативное расположение дает преимущества 
(здравоохранение) и дополнительные усилия (расстояние от порта), поэтому тщательный 
анализ затрат и выгод, включая дополнительные оценки потенциального воздействия на 
окружающую среду должны быть выполнены и представлены на рассмотрение лицам, 
принимающим решения.
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4. Исходное состояние окружающей среды

Область исследования: временные и пространственные границы

Место строительства будет занимать около 80000 квадратных метров (или 8 га) в свободной 
экономической зоне №2. Потенциальное место в зоне находится в средней части зоны близко 
к ее северной границе. Ближайшие места объекта будут охватывать:

• площадь всей свободной экономической зоны;
• районы, граничащие с соседними предприятиями, в том числе электростанцию и 
опресненительную установку, завод по производству азота, нефтяной терминал и порт;
• село Умурзак;
• дороги и инфраструктуры вокруг свободной экономической зоны.

Более широкая зона объекта будет иметь площадь около 3 км вокруг места строительства, 
включающий в себя промышленную зону к северу и северо-западу от СЭЗ 2; небольшое село 
с коттеджами на расстоянии около 2-2.5 км с запада к объекту и пляжи (северо-западная 
сторона порта).

Время строительства составляет от одного до двух лет.

Описание аспектов окружающей среды, возможно, будет существенно изменено.

Описание окружающей среды разделено на природную, социальную и экономическую среду.

4.1. Природная среда

Основное место объекта находится внутри промышленной зоны порта, более 1 км от 
прибрежной береговой линии. Зона ЛЦ является степной и соленой. Природа Казахстанской 
части в Каспийском регионе характеризуется резким континентальным климатом с жарким 
засушливым летом, сравнительно холодной зимой и сильными ветрами. Из-за сильных 
ветров с частыми пыльными бурями и бедной растительностью на песке и глине, до 75% 
почвы территории прибрежной зоны Каспийского моря подвергается ветровой эрозии и 
опустыниванию.

Территория вокруг Актау представляет собой коричневую щелочную и засоленную почву. 
Большой растительности в местах строительства объекта нет. Мангистауская область 
обладает важным государственным резервом диких мест и уникальным биоразнообразием. 
Карагие-Каракольский государственный заповедник (43 ° 30 северной широты, 51 ° 45 
восточной долготы) с площадью 137 500 га расположен на расстоянии 120 км от города Актау 
в полуострове Мангышлак. Заповедник был основан в 1986 году и включает в себя глубокие 
пещеры (132 м ниже уровня моря) с оригинальной флорой и фауной. В Приложении II 
приводится список важных видов животных.

Этот район также характеризуется сильными ветрами. Таблицу ветров (роза ветров) 
смотрите в Приложении III.
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4.2. Социальная среда

ЛЦ расположен в городе Актау, являющимся центром Мангистауской области. Население 
города составляет 158 400 человек. В августе 2010 года ежегодный прирост населения 
составил 4%. 86,6% населения составляют этнические казахи, 8,6% составляют русские, 
остальные являются представителями других национальностей. Положительная внутренняя 
миграция в области сохраняется, как со странами СНГ, так и межрегиональной миграции.

Экономика области динамично развивается: в 2009 году доход на душу населения вырос на 
34%, в то время как инфляция была на уровне 10%. В 2008 году уровень безработицы 
неуклонно падал до 1,3%, а в 2000 году составил 8,6%3.

В 2009 году более 70% всех наемных в Актау или 32 086 рабочих работали в сфере добычи 
нефти и газа; 7700 рабочих были из перерабатывающей промышленности, остальные 7990 
работали в сфере электроэнергии, газа и водоснабжения. Порт Актау обеспечивает работой 
650 работников.

4.3. Экономическая среда
Средний ежегодный рост производства за последние 4 года был на уровне 5%4. 
Промышленные предприятия города, включая "КазАзот" (Акгауский завод по производству 
азота), водоочистную электростанцию, завод по производству труб, завод по производству 
строительных материалов, нефтеперерабатывающий завод и предприятия пищевой 
промышленности.

(

Добыча энергетических ресурсов в 2009 году в экономике составила 91,7%; 
перерабатывающая промышленность составила 5,1%, снабжение электроэнергией, газом, 
паром и кондиционирования воздуха составило 2,5% в местной экономике, а водоснабжение 
и обработка отходов составило 0,6%.

i :

В области производится 18,4 млн. тонн сырой нефти, более 2 миллиардов кубических метров 
природного газа и 213 млн. кубов газового конденсата, 94000 тонн аммиака, 177 тысяч тонн 
минеральных удобрений, цемента и других строительных материалов.

Порт Актау обеспечивает перевозку 13 миллионов тонн грузов в год5. Из них, 11,5 млн. тонн - 
нефтяные продукты, около 600 тысяч тонн - зерно и 1,5 млн. тонн - металлы. 90% 
отправляемых грузов поступает по железной дороге; такое же количество перевозится от 
порта в Казахстане. Основными внешними направлениями грузов являются Анзали, 
Амирабад, Астрахань, Баку, Махачкала, Нека, Наушахр, Оля, Туркменбаши.

3 Данные взяты из http://www.stat.kz
4 Здесь и далее в этом разделе, Шакабаева С. Р. “Промышленность в Мангыстауской области ” Сбор 
статистических данных 2010, Актау 2010, опубликовано на сайте http://www.manavstau.stat.kz
3 Интервью с чиновниками, работающих в порте
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В Актау сельское хозяйство имеет второстепенное значение. В связи с отсутствием 
источников поверхностных вод ограничивается животноводством. По состоянию на 1
сентября 2010 года, в городе насчитывалось 157 коров, 1028 овец и 275 лошадей^.

Обзор и заключение по существующим экологическим профилям

Объект расположен в центре промышленной зоны. Нет существенных экологических мест, 
заповедников, диких мест, мест культурного наследия или других мест. Место строительства 
объекта представляет с собой степную экосистему без существенной флоры и фауны (по 
крайней мере, во время визита). Прибрежные районы и озера расположены на юге от 
объекта, в осенне-весенний период присутствует определенное количество зимующих и
перелетных птиц?. Близость водоочистной станции с подводящими и отводящими каналами 
(всего 3) может привести к определенным последствиям с точки зрения загрязнения 
окружающей среды. Впадина в середине места строительства объекта приведет к 
мелиорации почв и обработке подземных вод, собранных во время дождя. В зависимости от 
уровня грунтовых вод возможно скопление значительного количества воды, что может 
сказаться и на жилых районах. Также увеличится движение транспорта и, соответственно, 
загрязнение воздуха.

Воздействие на окружающую среду

На рисунке 4 показано потенциальное воздействие, которое может быть вызвано проектом 
ЛЦ. Возможное воздействие на окружающую среду может быть при двух фазах проекта ЛЦ - 
строительство и эксплуатация.

5.

Рисунок 4. Возможное воздействие при строительстве и эксплуатации Логистического 
центра в порте Актау

6 По опросу с чиновников, работающих в порте.
7 Опрос местных жителей и специалистов, работающих в порте, показывает, что большинство из них 
плавали зимой в районе порта или вокруг прибрежных районов, особенно во время мягких зим.
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При строительстве возможны следующие последствия:
I. Мелиорация земель. На месте строительства объекта есть естественное углубление, в 
котором собираются дождевые и талые воды. На рисунке 4 показаны два сухих соленых 
озера, где собирается вода (отмечены как "4"). Существует потенциальная связь между 
грунтовыми водами, выходящими из этих озер и морских вод, однако это не доказано8. 
Поэтому, мелиорация земель должна быть выполнена для укрепления почвы во избежание 
затопления. Для повышения уровня места строительства объекта на один метр потребуется, 
по меньшей мере, 80000 кубометров грунта, доставляемых на объект. Такие работы вызовут 
следующие экологические проблемы:
a. Значительное загрязнение воздуха пылью в населенных районах может быть вызвано 
ветром (рисунок 4, "1").
b. В первоначальном месте почвы будут экологические изменения, связанные с удалением 
грунта.
c. Пыль может перемещаться сильными ветрами и тем самым загрязнять подводящий канал 
водоочистной станции, что может привести к проведению дополнительных работ по очистке 
загрязненного оборудования для очистки (рисунок 4, "3").

8 Судя по опросу жителей, вода не появляется в озерах во время штормов и других событий, 
вызывающих повышение уровня воды.
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d. Пыль от строительства также может повлиять на воды в прибрежной зоне и на озера 
южнее водоочистной электростанции. Эти загрязнения нарушат зимовку, миграцию и 
популяцию здешних птиц (рисунок 4, "3").

II. Увеличение движение транспорта приведет к пробкам на двух дорогах вокруг зоны ЛЦ. 
Северная дорога будет наиболее задействована при строительстве (рисунок 4, "1"). В 
результате чего, близлежащие поселки и зоны отдыха будут загрязнены (рисунок 4, «1»),

III. Жидкие отходы могут негативно воздействовать на почву и проникнуть в грунтовые воды, 
а также загрязнить соседние поверхностные воды, включая прибрежную зону Каспийского 
моря и водные подводящие канала водоочистной станции. Ситуация может ухудшиться 
синклинальной депрессией и существующими озерами, в которых будут находиться жидкие 
отходы, что приведет к загрязнению грунтовых вод.

I

Рисунок 5. Место строительства объекта с видом соленого озера и села Умурзак

I. Шумовое загрязнение, связанное с большими земельными работами и 
восстановлением почвы, окажет влияние на здоровье жителей поселка и принесет 
убытки зонам отдыха.

II. Увеличение занятости и материальных активов, связанных со строительством 
окажут положительное влияние на социальную экономическую среду города Актау. 
Для строительной фазы дополнительно наняты около 100 человек^.

Другие воздействия во время строительства будут иметь место от строительства жилья 
рабочих, и удаления отходов. Если не принимать надлежащие меры при строительстве и

9 Оценено автором.
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эксплуатации, важные водные трубопроводы, проходящие через СЭЗ 2 с севера приведут к 
экологическим рискам во время строительных работ.

Степень возможных воздействий во время строительства оценена и представлена в таблице 
воздействий в виде матрицы в Приложении IV. Согласно анализу, загрязнение почвы в 
основном будет вызвано восстановительными и подготовительными работами. Загрязнение 
воздуха и его воздействие на здоровье местных жителей - второе важное воздействие при 
строительстве. Другие важные воздействия во время строительства - это ухудшение 
ландшафта и загрязнение грунтовых вод. Полное воздействие на окружающую среду при 
строительстве оценено в 27 % от максимально возможного предела из-за положительного 
воздействия на создание рабочих мест и материальных активов.

Рисунок 6. Воздействие на природную среду при строительстве и эксплуатации

Ландшафт
Воздействие на климат
Шум
Воздух
Грунтовые воды 
Поверхностные воды 
Почва
Биоразнообразие, естественная среда 
обитания

• Строительство
• Эксплуатация

Landscape 

Climate impacts 

Noise

Operations
-i

Air:

Ground water 

Surface water 

Soil

Biodiversity, natural... У
E

c

Во время эксплуатации ожидаются следующие возможные воздействия:

I. Воздействие на биоразнообразие, естественную среду обитания (главным образом на 
поверхностную воду) могут возникнуть вследствие отходов. Жидкие отходы принесут убытки
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прибрежной зоне посредством загрязнения грунтовых вод. Загрязнение воздуха из-за 
сильных ветров возникнет из-за перемещения пыли и вызовет беспорядки в среде обитаний 
птиц.

II. Загрязнение воздуха во время эксплуатации будет вызвано увеличенным движением 
транспорта. Портовые власти планируют постепенно увеличить перевозку сухого груза до 
30% ежегодно к 2 млн. тоннам в год. С уменьшением транспортировки через паром акцент 
будет поставлен на грузовые перевозки (и грузовые судна) 10. Это обеспечит грузом 50 
грузовиков ЛЦ. Одновременно движение на двух дорогах - на севере от ЛЦ и заезде в порт 
Актау приведет к загрязнению воздуха, что будет опасным для населения села Умурзак, 
коттеджного поселка, а так же для туристов, отдыхающих на пляжах на севере от порта.

III. Загрязнение поверхностных и грунтовых вод может возникнуть из-за жидких отходов и 
загрязнения почвы, а также из-за твердых отходов, которые могут быть перемещены из-за 
сильных ветров, особенно в этой области. Прибрежная зона, расположенная на расстоянии 1 
км от места строительства объекта, является объектом синклинальной депрессии в центре 
СЭЗ. А подъем и падения уровня грунтовых вод может способствовать загрязнению 
окружающей поверхностной воды.I

Другие воздействий во время эксплуатации могут привести к увеличению влияния шумового 
загрязнения на здоровье жителей, загрязнение воздуха твердыми и опасными отходами. 
Отходы, обработанные ненадлежащим образом, могут иметь негативное воздействие на 
качество почвы и ландшафта. Положительным воздействием является увеличение 
долгосрочной занятости не только в порту, но и в транспортном секторе. Полное воздействие 
на окружающую среду при эксплуатации оценено в 31 % от максимально возможного 
предела, главным образом из-за высоких воздействий на здоровье человека, загрязнения 
воздуха, среды обитания и деградации почвы.

Меры по снижению уровня загрязнения
Далее приведены соответствующие меры по снижению уровня загрязнения, разделенные на 
этапы строительства и эксплуатации. В настоящем отчете целью является сохранение мер по 
снижению простыми, дешевыми и эффективными способами для выполнения работ в полном 
объеме. Важно, чтобы реализация этих мер осуществлялась и на последующих этапах 
проекта. Меры по снижению разделены на стадии рабочего проекта, строительства и 
эксплуатации.

6.

Предупредительный характер этих мер подчеркнут. Широко признается, что предотвращение 
загрязнения окружающей среды определенно гораздо дешевле, чем меры по 
восстановлению, даже если этот метод не полностью оценен.

Окончательный проект и итоги

Порт Актау и др. На буклете (стр.11) показано снижение паромных перевозок грузов более чем на 
14% за 2005-2007 гг.
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• Реализация и включение природоохранных мероприятий в данный проект, поэтому рабочий 
проект и природоохранные мероприятия будут полностью покрыты.
• Во время итогового проекта необходимо определить места для парковки и движения 
строительных машин для максимального снижения негативного воздействия на окружающую 
среду.
• Чтобы определить зоны лесовосстановления смотрите соответствующие меры по снижению 
при строительстве.
• Определение мест для временного хранения строительных отходов, максимум 2 пункта 
должны быть предусмотрены (для получения дополнительной информации см. этап 
строительства, пункт 3).
• Положения по улучшению управления за движением на дорогах и трассах должны быть 
включены в проект в целях борьбы с ростом движения транспорта. Включен проект 
расширения дорог.
• Включить соответствующее положение из Тегеранской конвенции об охране окружающей 
среды Каспийского моря, подписанное в 2003 году и утвержденное в 2006 году странами, 
граничащими с Каспийским морем, включая Туркменистан. Это может быть связано в первую 
очередь с Протоколом ОВОС в трансграничном контексте. Также можно включить протоколы 
о биологическом разнообразии и загрязнения земли.

Этап строительства

6.1. Обеспечение рабочих жильем

Те, кто работает на строительной площадке, должны быть размещены правильно с точки 
зрения:

• Идеальное расположение (не слишком далеко от строительной площадки для 
предотвращения воздействия от движения транспорта).
• Наличие санитарно-технического сооружения. Если возможно сточные воды, подлежащие 
очистке должны быть частью ЛЦ или очистных станций порта для снижения расходов.
• Особое внимание следует уделить предотвращению локальных социальных конфликтов
• В пределах строительной площадки должны быть размещены туалеты, должно быть 
обеспечено их правильное использование, функционирование и обслуживание. Достаточное 
количество туалетов - около 1 туалета на 15 человек, и они должны быть расположены в 
основных местах, т.е. у входа / выхода, парковки автомашин, столовой или места для отдыха 
рабочих. Должна быть размещена простая, но эффективная системы для сбора бытовых 
отходов.

6.2. Защита от пыли

Данная мера приведет к улучшению качества и воздуха и морской воды благодаря 
нескольким устройствам.

Установка колесомоечная машины и бокового водяного разбрызгивателя
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Планируется проектирование установки колесомоечная машины и бокового водяного 
разбрызгивателя на выходе и входе строительной площадки. Эти устройства уменьшат 
количество мелких частиц (таких как почва и пыль) на кузове и колесах автомашин.

Рисунок 7. Пример работы колесомоечная машины и бокового водяного 
разбрызгивателя

чг
!

Периодический полив дороги

Полив дороги является наиболее эффективным способом предотвращения появления мелкой 
пыли. Строительная площадка и близлежащие дороги будут периодически поливаться 1 или 2 
раза в день для предотвращения распространения мелких частиц пыли.

На нижеследующих фотографиях показаны работы грузовика-поливалки и оператора, 
поливающего участок дороги.

В связи с общей нехваткой воды в районе осуществления проекта, важно, что вода для полива 
дорог будет браться непосредственно из Каспийского моря. Вода Каспийского моря на самом 
деле менее соленая (около 60%) по сравнению с обычной морской водой, поэтому 
воздействие морской соли на части строительных машин не ожидается.

Рисунок 8. Работы по разбрызгиванию воды
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Воздействие песка, возникшее на строительных машинах
Транспортные средства, перевозящие песок, могут распространять мелкие частицы пыли при 
движении по дороге. Во избежание этого, песок должен быть загружен в закрытый грузовой 
отсек, который как минимум на 5 см ниже верхней части грузовика. Так же пыль 
распространяется от самосвала при перевозке песка, для этого нужно сеть для защиты от 
пыли на панели грузовика накинуть на верхнюю часть перевозимого песка.

Эти простые процедуры обеспечат снижение количества пыли и песка на строительных 
машинах.

Скорость движения строительных машин должна быть ограничена максимум до 15 км/ч при 
движении в районе строительства. Кроме того, скорость всех входящих и выходящих 
транспортных средств на строительной площадке не должна превышать 20 км/ч. Такие 
простые, но эффективные меры, уменьшат количество пыли до 80%.

Рисунок 9. Пример работы на дороге, идущей к месту строительства

Внутри стройплощадки За стройплощадкой
Предотвращение аварий, случающийся при перевозке опасных грузов
Перед транспортировкой любых опасных материалов от и в ЛЦ менеджер строительной 
площадки должен письменно сообщить об этом уполномоченным природоохранным органам 
города Актау с ссылками, точным описанием и количеством материалов, а также датой и 
временем перевозки каждой отдельной партии груза. По необходимости, грузовики могут 
следовать по ранее согласованным маршрутам или двигаться не в час-пик для 
предотвращения дорожно-транспортных происшествий с возможностью разлива опасных 
веществ. Эта практика позволяет природоохранным и другим органам (например, пожарным), 
в случае необходимости быстро среагировать и прибыть на место происшествия.

Защита морской среды или других поверхностных вод
В ходе морского строительства морская экосистема будет находиться в зоне воздействий 
распространения взвешенных частиц и загрязнения и эта экосистема считается наиболее 
чувствительной к экологической составляющей данного ПОВОС и соответствующих мер по 
снижению.
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Необходимо выполнять меры по предотвращению загрязнения от дождевой воды. Эти меры 
направлены на предотвращение загрязнения морской среды от дождевой воды, которая 
может быть загрязнена после течи вдоль места строительства. Рекомендуется, чтобы 
дождевая вода текла по потенциально загрязненным местам или была загрязнена 
загрязняющими строительными материалами, затем была направлена к заводу по 
переработке сточных вод (см. также нижеследующие меры). Данный завод по переработке 
может принадлежать либо порту, либо ЛЦ, чтобы избежать увеличения расходов.

Создание заводов по переработке и очистке сточных вод
Планируется создать один завод по переработке сточных вод на основе характеристик и 
конфигураций системы канализации, сбора и отведения сточных вод, связанных с этим 
проектом. Для снижения расходов рекомендуется завод по переработке сточных вод оставить 
для будущего развития ЛЦ и для порта, если это возможно. Это будет зависеть от вида 
строительных отходов и их степени загрязнения.

4 4 1
1_J

Строительство завода по переработке сточных вод должно планироваться на основе 
прогнозируемых объемов переработки и сбрасываемой концентрации, определяемой работой 
определенного количества людей.

Управление строительными твердыми отходами
Сырье, строительные отходы и пустые упаковки не должны быть оставлены за пределами 
места строительства или портовой зоны. Они должны быть перевезены в специальные 
хранилища для сырья, упаковок или строительных отходов. Отходы должны помещаться 
надлежащим образом в зависимости от их свойства с особой ссылкой на неопасный или 
опасный отход. Необходимые соглашения должны быть заключены с местными органами, 
организующие свалки до начала строительных работ.

Создание плана лесовозобновления
В районе СЭЗ 2 очень бедная растительность. Создание плана в районе, где находится 
данный объект с учетом особенностей области необходимо в целях снижения 
воздухозагрязняющих веществ и снижения общего визуального воздействия ЛЦ. 
Подчеркиваем, что будут использованы только местные виды.
Рисунок 10. Местная растительность и озеленённая территория
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Озеленённая территория вблизи администрации в порту

Предотвращение ДТП
Должна соблюдаться безопасность дорожного движения. Ожидается, что будут 
передвигаться нескольких тяжелых транспортных средств в районе строительства и в 
окрестностях порта.

Для этого рекомендуется четко отметить транспортные средства и работников; установить 
соответствующие предупреждающие знаки на въезжающие транспортные средства и чтобы 
водители двигались с соответствующей максимальной скоростью с исходной точки до места 
строительства. При необходимости можно ввести графики маршрутов для разделения 
графика движения строительных машин от графика обычного транспорта для снижения 
количества аварий.

Постоянный мониторинг (контроль) во время выполнения строительных работ
Воздействие на качество воздуха и прилегающие районы, включая морские и прибрежные 
районы, возможно во время дноуглубительных работ, мелиорации, каменной наброски и 
других работ, а также во время использования строительных машин. Так как это повлияет на 
жизнь жителей и экосистему, поэтому необходим постоянный мониторинг.

Ответственное лицо за выполнение, сбор данных и интерпретацию данных мониторинга 
назначается до начала строительных работ. План мониторинга должен быть определен при 
составлении рабочего проекта, в зависимости параметров мониторинга, частоты и 
результатов лаборатории, проводящей анализ образцов. Оценка специалистов-экологов из 
порта Актау (для морской среды) и природоохранных органов города Актау (для определения 
качества воздуха) позволит избежать повторения. Созданная синергия будет продолжаться 
также на этапе эксплуатации. Важно, чтобы решение о месте и количестве отбора проб, 
насколько возможно, было экономически эффективно. Следующие основные элементы 
являются важными для этапа предварительной оценки;

• Взвешенные вещества в воде;
• Общее качество воздуха с конкретной ссылкой на выбросы пыли;
• Мониторинг выбранных загрязнителей в соответствии с особенностями будущих 
строительных материалов, требуется в случае использования опасных веществ. Общее 
содержание азота, фосфора и нефтяных углеводородов, как ожидается, будут ключевыми 
основными параметрами. Они могут быть дополнены так называемыми веществами, которым 
требуется проведение первоочередных мер согласно Водной рамочной директиве ЕС;
• Морская биота: зоопланктон, бентос, осадки.

Этап эксплуатации
На этапе эксплуатации рекомендуется провести следующие меры, чтобы внести дополнения 
на основе рабочего проекта. При составлении рабочего проекта должны быть назначены 
ответственные лица.
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В общем, важно, чтобы меры по снижению уровня загрязнения при эксплуатации 
соответствовали требованиям Тегеранской конвенции 2003 года защиты окружающей среды 
Каспийского моря, ратифицированной в 2006 году. Существует несколько протоколов, 
находящихся в стадии завершения, среди которых есть протоколы о разливах нефти и 
наземных источников загрязнения. Это необходимо, чтобы технический отдел порта (или 
другие владельцы проекта) проверяли выполнение указанных протоколов на этапе 
строительства. Поэтому дается достаточно времени для подготовки соответствующих 
процедур до эксплуатации.

Все меры должны быть согласованы с соответствующими природоохранными органами и 
должны периодически пересматриваться. Технический отдел и специалист-эколог являются 
ответственными за обеспечение охраны окружающей среды на этапе эксплуатации.

6.3 Предотвращение и управление разливом нефти
Процедуры по загрузке и разгрузке материалов из грузовых суден и наземных транспортных 
средств должны быть согласованы для предотвращения загрязнения окружающей среды. 
Они будут различаться в зависимости от степени потенциального загрязнения материалов 
для защиты окружающей среды и рабочих. Эти процедуры должны быть официально 
одобрены управляющими органами, которые должны подтвердить в письменном виде 
назначение соответствующих должностных лиц по охране окружающей среды. Сроки нужно 
пересмотреть и обновить как было предусмотрено. Эта мера создает синергизм для 
обеспечения безопасности работникам.

6.4. Принятие мер по безопасности рабочих
Работники должны строго соблюдать меры безопасности для предотвращения несчастных 
случаев. В вышесказанные меры нужно добавить специальную главу, посвященную 
безопасности работников в случае их работы с опасными материалами.

6.5. Подготовка плана действий в непредвиденных случаях
Это необходимо в случае аварии, связанной с разливом материалов. Основные элементы, 
которые следует рассмотреть, включают в себя следующее:

к ,1 • кто чем занимается;
• сроки;
• ответственность;
• вид и расположение оборудования для борьбы с загрязнением должно быть легко 
доступным и обслуживаться;
• вид связи для передачи данных компетентным природоохранным органам на региональном 
и центральном уровне. В связь включен официальный список контактов, распределенный 
между всеми заинтересованными сторонами;
• План должен быть простым и эффективным одновременно, такой подход увеличивает 
возможности для использования, приведет к успеху и его эффективности;
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• Общие расходы оцениваются для приобретения и обслуживания необходимого 
оборудования, а также для выполнения необходимых периодических моделирований при их 
использовании (см. нижеследующие пункты в этом разделе).

С точки зрения предупреждения, ликвидации разливов нефти и подготовки плана действий в 
непредвиденных случаях, это необходимо для создания взаимодействия и избежание 
повторений согласно существующим требованиям в Республике Казахстан и общепринятой 
практике.

6.6. Управление отходами
Управление отходами, как ожидается, сосредоточено главным образом на упаковочных 
отходах. Простой план по предотвращению, управлению и сбору отходов должен быть 
подготовлен на основе рабочего проекта. Это необходимо периодически согласовываться и 
пересматриваться соответствующими природоохранными органами.

6.7. Постоянный мониторинг
Экологический мониторинг будет продолжаться в течение всего этапа эксплуатации на 
основе процедур, согласованных в ходе составления рабочего проекта и на этапе 
строительства. Также как на этапе строительства, мониторинг на этапе эксплуатации 
позволит создать взаимодействия и избежать повторений. Экологические данные должны 
быть растолкованы для обеспечения предотвращения загрязнения и работ в ЛЦ в целом, не 
загрязняя окружающую среду. Обо всем необходимо периодически уведомлять 
соответствующие природоохранные органы.и
7. Нетехническое описание

В плане развития порта Актау, власти подготовили план развития свободной экономической 
зоны (СЭЗ) с площадью 2000 гектаров вокруг порта. Внутри этой зоны планируется построить 
логистический центр (8 га), который будет состоять из одного постоянного склада и одного 
холодильного склада с общей вместимостью 25000 кв.м., железнодорожного контейнерного 
терминала, подъемного оборудования, паркинга и офисов. Благодаря ЛЦ планируется 
удовлетворить рост не менее 30% годовых в сфере перевозке сухих грузов. Основное место 
ЛЦ в СЭЗ будет участок 2 к востоку от порта.

Территория объекта находится примерно в 1 км от береговой линии и не граничит с главными 
или экологически уязвимыми районами. Альтернативное место ЛЦ находится к северу от 
электростанции и опреснительной установки. Оно также должно быть тщательно 
проанализировано в ходе составления рабочего проекта. Порт, который в первую очередь 
будет обслуживаться ЛЦ, является главным портом Республики Казахстан в Каспийском море 
с ежегодным грузооборотом 13 миллионов тонн, где перевозится более 80% нефтепродуктов. 
В прибрежных районах вокруг порта обитают мигрирующие птицы.

Анализ потенциальных воздействий на окружающую среду был сделан на основе посещения 
места строительства, опроса представителей порта и специалистами, а также изучения 
существующих документов. Посещение строительной площадки состоялось 28-29 сентября 
2010 года.
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Потенциальные последствия предлагаемого ЛЦ были разделены на природную и социально- 
экономическую среду и разделены между двумя фазами: строительство и эксплуатация. Для 
оценки использовалась матрица воздействия с простой системой оценки воздействия.

л

На этапе строительства, потенциальное загрязнение будет происходить из подготовительных 
и восстановительных земельных работ, увеличения движения транспорта и пылевого 
загрязнения от транспортных средств. Сильное воздействие на жителей села Умурзак и 
коттеджного поселка ожидается на севере от порта, у которого также значительно загрязнен 
воздух. Жидкие отходы, которые могут также повлиять на соседние морские и другие 
поверхностные воды, являющиеся средой обитания мигрирующих птиц - это все также будут 
рассматриваться. Общее воздействие на окружающую среду в ходе строительства 
оценивается в 27% от максимально возможного предела.

В ходе эксплуатации потенциальное воздействие ожидается от твердых отходов и 
загрязнения окружающей среды. При неправильном использовании, это может вызвать 
загрязнение почвы и даже повлиять на места обитания в прибрежных районах. Загрязнение 
воздуха также должно быть рассмотрено, так как данная часть Каспийского моря 
характеризуется сильными ветрами. Здоровью населения, качеству почв и водных 
поверхностей, а также ландшафтам будет нанесен большой урон.

Соответствующие меры по снижению уровня загрязнения будут приняты на основе метода 
предотвращения, который будет использоваться в ходе подготовки рабочего проекта ЛЦ. Он 
включают в себя надлежащую обработку отходов завода по переработке воды и упаковочных 
материалов. Резервный план на нефть и другие опасные загрязняющие материалы должен 
быть разработан и принят при составлении рабочего проекта. Простые, но эффективные 
технологии, такие как колесомоющая машина, боковые водные разбрызгиватели и поливка 
дороги могут стать эффективным инструментом в процессе строительства. Наконец, 
правильно разработанный план мониторинга, который будет предусматривать 
непредвиденные обстоятельства с существующим мониторингом портов и природоохранных 
учреждений и использоваться при строительстве и эксплуатации.

Отсутствие полной информации о плане строительства ЛЦ ограничивает точность и рамки 
данной ПОВОС в зависимости от степени загрязнения. Другим сдерживающим фактором 
является отсутствие оценки потенциального движения транспорта, что приведет к 
неопределенной оценке нагрузки транспортных средств.J

8. Трудности и информационный пробел
I

Основное ограничение текущего ПОВОС приходит из-за отсутствия полной информации о 
строительстве ЛЦ: особенно в оценке мелиорации почв, возможного загрязнения окружающей 
среды при строительстве и др. Оценка потенциального движения транспорта в ЛЦ является 
еще одной неясной информацией, влияющей на оценку дорожной нагрузки (скопления) и, 
следовательно, загрязнения воздуха. Для будущего использования моделирования 
неопределенности можно заменить отсутствие информации.
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Приложение I. Санитарная классификация промышленных объектов (взято из 
"Санитарно-гигиенические требования для проектирования промышленных 
объектов",
http://astana.gosexpertiza.kz/uploads/files/law/6._Ob_utverzhdenii_sanitarno-
epidemiologicheskih_pravil_i_norm.HTM)

23. Химические производства

Класс I

1) производство связанного азота (аммиака, азотной кислоты, азотнотуковых и 
других удобрений).

Комбинаты по производству аммиака, азотосодержащих соединений (мочевина, 
тиомочевина, гидразин и его производные, и другие), азотно-туковых, фосфатных, 
концентрированных минеральных удобрений, азотной кислоты и другие требуют 
расширенной СЗЗ, определяемой в соответствии с пунктами 14 и 19 настоящего 
приложения;

2) производство продуктов и полупродуктов анилинокрасочной промышленности 
бензольного и эфирного ряда - анилина, нитробензола, нитроанилина, 
алкилбензола, нитрохлорбензола, фенола, ацетона, хлорбензола и другие;

3) производство полупродуктов нафталинового и антраценового рядов - 
бетанафтола, аш-кислоты, фенилперикислоты, перикислоты, антрахинона, 
фталиевого ангидрида и другие;

4) производство целлюлозы и полуцеллюлозы по кислому сульфитному и 
бисулъфитному или моносульфитному способам на основе сжигания серы или 
других серосодержащих материалов, а также производство целлюлозы по 
сульфатному способу (сульфат-целлюлозы);

5) производство хлора электролитическим путем, полупродуктов и продуктов на 
основе хлора;

6) производство редких металлов методом хлорирования (титаномагниевые, 
магниевые и другие);

7) производство искусственных и синтетических волокон (вискозного, 
капронового, лавсана, нитрона и целлофана);

8) производство диметилтерефталата;
9) производство капролактама;
10) производство сероуглерода;
11) производство продуктов и полупродуктов для синтетических полимерных 

материалов;
12) производство мышьяка и его соединений;
13) производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа. 

При переработке углеводородного сырья с содержанием соединений серы выше 1% 
(весовых) санитарно-защитная зона должна быть обоснованно увеличена;

14) производство пикриновой кислоты;
15) производство фтора, фтористого водорода, полупродуктов и продуктов на их

27

ЕЖ ITALFERR
G*Uf4»0 FtMOVIf MILO JtAtO

Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

IR£>SAFEGE fi
Consulting Engineers

RINA INDUSTRY

http://astana.gosexpertiza.kz/uploads/files/law/6._Ob_utverzhdenii_sanitarno-


■•'TlUfitl!
* * fc * * *

Этот проект финансирован Европейским союзом
Международные логистические центры / сеть узлов в Центральной Азии

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

основе (органических, неорганических);
16) производство по переработке горючих сланцев;
17) производство сажи;
18) производство фосфора (желтого, красного) и фосфорорганических 

соединений (тиофоса, карбофоса, меркаптофоса и другие);
19) производство суперфосфатных удобрений;
20) производство карбида кальция, ацетилена из карбида кальция и производных 

на основе ацетилена;
21) производство искусственного и синтетического каучука;
22) производство синильной кислоты, органических полупродуктов и продуктов на 

ее основе (ацетонциангидрина, этиленциан-гидрина, эфиров метакриловой и 
акриловой кислот, диизоцианатов и прочие); производство цианистых солеи (калия, 
натрия, меди и другие), цианплава, дицианамида, цианамида кальция;

23) производство ацетилена из углеводородных газов и продуктов на его основе;
24) производство синтетических химико-фармацевтических и лекарственных 

препаратов;
25) производство синтетических жирных кислот, высших жирных спиртов прямым 

окислением кислородом;
26) производство меркаптанов, централизованные установки одорирования газа 

меркаптанами, склады одоранта;
27) производство хрома, хромового ангидрида и солей на их основе;
28) производство сложных эфиров;
29) производство фенолформальдегидных, полиэфирных, эпоксидных и других 

искусственных смол;
30) производство метионина;
31) производство карбонилов металлов;
32) производство битума и других продуктов из остатков перегона 

каменноугольного дегтя, нефти, хвои (гудрона, полугудрона и прочие);
33) производство бериллия;
34) производство синтетических спиртов (бутилового, пропилового, 

изопропилового, амилового);
35) производство по гидрометаллургии вольфрама, молибдена, кобальта;
36) производство кормовых аминокислот (кормового лизина, премиксов);
37) производство пестицидов;
38) производство боеприпасов, взрывчатых веществ, склады и полигоны;
39) производство алифатических аминов (моно-ди-три-метиламины, 

диэтил-триэтиламины и другие) и продуктов на их основе (симазина и другие).

Класс II

40) производство брома, полупродуктов и продуктов на его основе (органических, 
неорганических);

41) производство газов (светильного, водяного, генераторного, нефтяного);
42) станции подземной газификации угля;
43) производство органических растворителей и масел (бензола, толуола, 

ксилола, нафтола, крезола, антрацена, фенантрена, акридина, карбозола и другие);
44) объекты по переработке каменного угля и продуктов на его основе 

(каменноугольного пека, смол и другие);
45) объекты по химической переработке торфа;
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46) производство серной кислоты, олеума, сернистого газа;
47) производство соляной кислоты;
48) производство синтетического этилового спирта по сернокислотному способу 

или способу прямой гидратации. Производство фосгена и продуктов на его основе 
(парофоров и других);

49) производство кислот: аминоэнантовой, аминоундекановой, 
аминопеларгоновой, тиодивалериановой, изофталевой;

50) производство нитрита натрия, тионилхлорида, углеаммонийных солей, 
аммония углекислого;

51) производство диметилформамида;
52) производство этиловой жидкости;
53) производство катализаторов;
54) производство сернистых органических красителей;
55) производство калийных солей;
56) производство искусственной кожи с применением летучих органических 

растворителей;
57) производство кубовых красителей всех классов азотолов и азоаминов;
58) производство окиси этилена, окиси пропилена, полиэтилена, полипропилена;
59) производство 3,3-ди(хлорметил)оксоциклобутана, поликарбоната, 

сополимеров этилена с пропиленом, полимеров высших полиолефинов на базе 
нефтяных попутных газов;

60) производство пластификаторов;
61) производство пластмасс на основе хлорвинила;
62) пункты очистки, промывки и пропарки цистерн (при перевозке нефти и 

нефтепродуктов);
63) производство синтетических моющих средств;
64) производство продуктов бытовой химии при наличии производства исходных 

продуктов;
65) производство бора и его соединений;
66) производство парафина;
67) производство дегтя, жидких и летучих погонов из древесины, метилового 

спирта, уксусной кислоты, скипидара, терпетинных масел, ацетона, креозота;
68) производство уксусной кислоты;
69) производство ацетилцеллюлозы с сырьевыми производствами уксусной 

кислоты и уксусного ангидрида;
70) гидролизное производство на основе переработки растительного сырья 

пентозансоединениями;
71) производство изоактилового спирта, масляного альдегида, масляной кислоты, 

винилтолуола, пенопласта, поливинилтолуола, полиформальдегида, регенерации 
органических кислот (уксусной, масляной и другие), метилпирролидона, 
поливинилпирролидона, пен-таэритрита, уротропина, формальдегида;

72) производство капроновой и лавсановой ткани.

I

Класс III

73) производство ниобия;
74) производство тантала;
75) производство кальцинированной соды по аммиачному способу;
76) производство аммиачной, калиевой, натриевой, кальциевой селитры;
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77) производство химических реактивов;
78) производство пластических масс из эфиров целлюлозы;
79) производство корунда;
80) производство бария и его соединений;
81) производство ультрамарина;
82) производство кормовых дрожжей и фурфурола из древесины и 

сельскохозяйственных отходов методом гидролиза;
83) производство никотина;
84) производство синтетической камфары изомеризационным способом;
85) производство меламина и циануровой кислоты;
86) производство поликарбонатов;
87) производство минеральных солей, за исключением солей мышьяка, фосфора, 

хрома, свинца и ртути;
88) производство пластмасс (карболита);
89) производство фенолформальдегидных прессматериалов, прессованных и 

намоточных изделий из бумаги, тканей на основе фенолформальдегидных смол;
90) производство искусственных минеральных красок;
91) объекты по регенерации резины и каучука;
92) производство по изготовлению шин, резинотехнических изделий, эбонита, 

клееной обуви, а также резиновых смесей для них;
93) химическая переработка руд редких металлов для получения солей сурьмы, 

висмута, лития и другие;
94) производство угольных изделий для электропромышленности (щетки, 

Электроугли и прочие);
95) производство по вулканизации резины;
96) производство и базисные склады аммиачной воды;
97) производство ацетальдегида парофазным способом (без применения 

металлической ртути);
98) производство полистирола и сополимеров стирола;
99) производство кремнийорганических лаков, жидкостей и смол;
100) газораспределительные станции магистральных газопроводов с 

одоризационными установками от меркаптана, газонаполнительные 
(газозаправочные) станции с компрессорами на открытой площадке;*

101) производство себациновой кислоты;
102) производство винилацетата и продуктов на его основе (полвинилацетата, 

поливинилацетатной эмульсии, поливинилового спирта, винифлекса и прочие);
103) производство лаков (масляного, спиртового, типографского, изолирующего, 

для резиновой промышленности и прочие);
104) производство ванилина и сахарина;
105) производство сжатых и сжиженных продуктов разделения;
106) производство технического саломаса (с получением водорода 

неэлектролитическим способом);
107) производство парфюмерии;
108) производство искусственной кожи на основе поливинилхлоридных и других 

смол без применения летучих органических растворителей;
109) производство эпихлоргидрина;
110) производство сжатого азота, кислорода;
111) производство кормовых дрожжей;
112) производство по переработке нефтепродуктов на установках с паровым
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испарением и производительностью не более 0,5 тонн в час (т/час) по 
перерабатываемому сырью.

Для установок по переработке малосернистой и сернистой нефти мощностью до 
100000 тонн нефти в год, использующих систему индукционного нагрева для прямой 
перегонки товарной нефти в бензин, дизельное топливо и мазут, должен быть 
выполнен расчет концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ. 
Размещение этих установок среди жилой застройки и переработка на них 
высокосернистой нефти не допускается.

Класс IV

113) производство тукосмесей;
114) производство по переработке фторопластов;
115) производство бумаги из готовой целлюлозы и тряпья;
116) производство глицерина;
117) производства галалита и других белковых пластиков (аминопласты и другие);
118) производство эмалей на конденсационных смолах;
119) производство мыла;
120) производства солеваренные и солеразмольные;
121) производство фармацевтических солей калия (хлористого, сернокислого, 

поташа);
122) производство минеральных естественных (мела, охры и другие) красок;
123) производство дубильного экстракта;
124) заводы полиграфических красок;
125) производство фотохимическое (фотобумаги, фотопластинок, фото- и 

кинопленки);
126) производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и 

склады их хранения;
127) производство олифы;
128) производство стекловолокна;
129) производство медицинского стекла (без применения ртути);
130) производство по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, 

вакуум-формование);
131) производство полиуретанов;

Класс V

132) производство готовых лекарственных форм (без изготовления 
составляющих);

133) производство бумаги из макулатуры;
134) фабрики химической чистки одежды мощностью свыше 160 кг/сутки;
135) производство изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая 

обработка);
136) производство углекислоты и "сухого льда";
137) производство искусственного жемчуга;
138) производство спичек.
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24. Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 
объекты

Класс I

1) производства черной металлургии с полным металлургическим циклом более 
1000000 тонн в год (далее - т/год) чугуна и стали. Большие мощности требуют 
дополнительного обоснования необходимой сверхнормативной минимальной 
санитарно-защитной зоны;

2) производство по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, 
цинка) в количестве более 3000 т/год;

3) производство по выплавке чугуна непосредственно из руд и концентратов при 
общем объеме доменных печей до 1500 м3;

4) производство стали мартеновским и конверторным способами с цехами по 
переработке отходов (размол томасшлака и другие);

5) производство по выплавке цветных металлов непосредственно из руд и 
концентратов (свинца, олова, меди, никеля);

6) производство алюминия способом электролиза расплавленных солей 
алюминия (глинозема);

7) производство по выплавке спецчугунов;
8) производство ферросплавов;
9) производство по агломерированию руд черных и цветных металлов и пиритных 

огарков;
10) производство глинозема (окиси алюминия);
11) производство ртути и приборов с ртутью (ртутных выпрямителей, 

термометров, ламп);
12) коксохимическое производство (коксогаз).

Класс II

13) производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей от 500 
м3 до 1500м3;

14) производство черной металлургии с полным металлургическим циклом 
мощностью до 1000000 т/год чугуна и стали;

15) производство стали мартеновским, электроплавильным и конверторным 
способами с цехами по переработке отходов (размол томасшлака и прочее) при 
выпуске основной продукции в количестве до 1000000 т/год;

16) производство магния (всеми способами, кроме хлоридного);
17) производство чугунного фасонного литья в количестве более 100000 т/год;
18) производство по выжигу кокса;
19) производство свинцовых аккумуляторов;
20) производство воздушных судов, техническое обслуживание;*
21) объекты автомобильной промышленности;*
22) производство стальных конструкций;
23) производство вагонов с литейным и покрасочным цехами;
24) производство по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, 

цинка и других) в количестве от 2000 до 3000 т/год.
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Класс III

25) производство по размолу томасшлака;
26) производство цветных металлов в количестве от 100 до 2000 т/год;
27) производство сурьмы пирометаллургическим и электролитическим 

способами;
28) производство чугунного фасонного литья в количестве от 20000 до 100000

т/год;
29) производство цинка, меди, никеля, кобальта способом электролиза водных 

растворов;
30) производство металлических электродов (с использованием марганца);
31) производство фасонного цветного литья под давлением мощностью 10000 

т/год (9500 тонн литья под давлением из алюминиевых сплавов и 500 тонн литья из 
цинковых сплавов);

32) производство люминофоров;
33) метизное производство;*
34) производство санитарно-технических изделий;*
35) предприятия мясомолочного машиностроения;*
36) производство шахтной автоматики;*
37) шрифтолитейные заводы (при возможных выбросах свинца);
38) производство кабеля голого;
39) производство щелочных аккумуляторов;
40) производство твердых сплавов и тугоплавких металлов при отсутствии цехов 

химической обработки руд;
41) судоремонтные производства;
42) производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей менее 

500 м3.

I__ I

Класс IV

43) производство по обогащению металлов без горячей обработки;
44) производство кабеля освинцованного или с резиновой изоляцией;
45) производство чугунного фасонного литья в количестве от 10000 до 20000

т/год;
46) производства по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, 

цинка и другие) в количестве до 1000 т/год;
47) производство тяжелых прессов;*
48) производство машин и приборов электротехнической промышленности 

(динамомашин, конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и других) при 
наличии небольших литейных и других горячих цехов;

49) производство приборов для электрической промышленности (электроламп, 
фонарей и другие) при отсутствии литейных цехов и без применения ртути;

50) объекты по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного 
состава железнодорожного транспорта и метрополитена;*

51) производство координатно-расточных станков;
52) производство металлообрабатывающей промышленности с чугунным, 

стальным (в количестве до 10000 т/год) и цветным (в количестве до 100 т/год) 
литьем, без литейных цехов;*

53) производство металлических электродов;
33I
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54) шрифтолитейные заводы (без выбросов свинца);
55) полиграфические производства;
56) объекты офсетной печати;*
57) типографии с применением свинца;
58) машиностроительные производства с металлообработкой, покраской без

литья.

Класс V

59) производство котлов;
60) объект пневмоавтоматики;*
61) объект металлоштамп;*
62) объект сельхоздеталь;*
63) типографии без применения свинца (офсетный, компьютерный набор);

25. Объекты по добыче руд, нерудных ископаемых, природного газа

Класс I

1) карьеры нерудных стройматериалов;
2) горно-обогатительные производства;
3) производства по добыче нефти при выбросе сероводорода от 0,5 до 1 тонн в 

сутки, а также с высоким содержанием летучих углеводородов;
4) производства по добыче природного газа;
5) производства по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, 

мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд и горных пород VIII-XI категории 
открытой разработкой;

6) производства по добыче асбеста;
7) производства по добыче железных руд и горных пород открытой разработкой;
8) производства по добыче гипса;
9) производства по добыче металлоидов открытым способом;
10) отвалы и шламонакопители при добыче цветных металлов;
11) угольные разрезы.

Класс II

12) гидрошахты и обогатительные фабрики с мокрым процессом обогащения;
13) отвалы и шламонакопители при добыче железа и угля;
14) производства по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с 

малым содержанием летучих углеводородов;
15) производства по добыче фосфоритов, апатитов, колчеданов (без химической 

обработки), железной руды;
16) производства по добыче руд металлов и металлоидов шахтным способом, за 

исключением свинцовых руд, ртути, мышьяка и марганца;
17) производства по добыче горных пород VI-VII категории доломитов, 

магнезитов, гудронов асфальта открытой разработкой;
18) производства по добыче горючих сланцев;
19) производства по добыче торфа, каменного, бурого и других углей;
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20) производство брикета из мелкого торфа и угля;
21) производства по добыче каменной поваренной соли;
22) шахтные терриконы без мероприятий по подавлению самовозгорания.

Класс III

23) производства по добыче мрамора, песка, глины открытой разработкой;
24) производства по добыче карбоната калия открытой разработкой.

26. Строительная промышленность

Класс I

1) производство цемента (портланд-шлакопортланд-пуццоланового-цемента и 
другие), а также местных цементов (глинитцемента, романцемента, гипсошлакового, 
фосфорно-шлакового и других);

2) производство магнезита, доломита и шамота с обжигом в шахтных, 
вращающихся и других печах;

3) производство асбеста и изделий из него;
4) производство асфальтобетона на стационарных заводах.

Класс II

5) производство гипса (алебастра);
6) производство извести (известковые заводы с шахтными и вращающимися 

печами);
7) производство художественного стекла, литья и хрусталя;
8) производство стеклянной ваты и шлаковой шерсти;
9) производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка;
10) производство толя и рубероида;
11) производство ферритов;
12) производство строительных полимерных материалов;
13) производство кирпича (красного, силикатного, керамических и огнеупорных 

изделий);
14) пересыпка сыпучих грузов (уголь, руда) крановым способом;
15) домостроительный комбинат;
16) производство железобетонных изделий.

Класс III

17) производство искусственных заполнителей (керамзита и другие);
18) производство искусственных камней;
19) элеваторы цементов и других пылящих строительных материалов;
20) производство строительных материалов из отходов тепловых 

электроцентралей (далее - ТЭЦ);
21) производство бетона и бетонных изделий;
22) производство фарфоровых и фаянсовых изделий;
23) камнелитейные производства;
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24) производства по обработке естественных камней;
25) производства по добыче камня не взрывным способом;
26) производство гипсовых изделий;
27) производство фибролита, камышита, соломита, дифферента и других;
28) производство строительных деталей;*
29) битумные установки.

'• i

Класс IV

30) производство глиняных изделий;
31) стеклодувное, зеркальное производство, шлифовка и травка стекол;
32) механическая обработка мрамора;
33) бетонно-растворный узел.

27. Обработка древесины

Класс I

1) лесохимические производства (производство по химической переработке 
дерева и получение древесного угля).

Класс II

2) производство по консервированию дерева (пропиткой);
3) производство по производству шпал и их пропитке;*
4) производство изделий из древесной шерсти: древесно-стружечных плит, 

древесно-волокнистых плит с использованием в качестве связующих синтетических 
смол;

5) деревообрабатывающее производство*.

Класс III

6) производство хвойно-витаминной муки, хлорофилло-каротиновой пасты 
хвойного экстракта;

7) производство древесной шерсти;
8) заводы лесопильные, фанерные и деталей деревянных стандартных зданий;
9) судостроительные верфи для изготовления деревянных судов (катеров, лодок);
10) объекты столярно-плотничные, мебельные, паркетные, ящичные.

Класс IV

11) производство обозное;
12) производство бондарных изделий из готовой клепки;
13) производство рогожно-ткацкое;
14) производства по консервированию древесины солевыми и водными 

растворами (без солей мышьяка), суперобмазкой;
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15) судостроительные верфи для изготовления деревянных судов (катеров, 
лодок).

Класс V

16) сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски.

28. Текстильные производства и производства легкой промышленности

Класс I

1) объекты по первичной обработке хлопка с устройством цехов по обработке 
семян ртутно-органическими препаратами;

2) производство искусственной кожи и пленочных материалов, клеенки, 
пласткожи с применением летучих растворителей;

3) объекты по химической пропитке и обработке тканей сероуглеродом.

Класс II

4) объекты по непрерывной пропитке тканей и бумаги масляными, масляно
асфальтовыми, бакелитовыми и другими лаками;

5) объекты по пропитке и обработке тканей (дерматина, гранитоля) химическими 
веществами, за исключением сероуглерода;

6) производство поливинилхлоридных односторонних армированных пленок, 
пленок из совмещенных полимеров, резин для низа обуви, регенератора с 
применением растворителей;

7) прядильно-ткацкое производство.

Класс III

8) производства по первичной обработке растительного волокна (льна, конопли, 
хлопка, кендыря);

9) организации отбельные и красильно-аппретурные;
10) производство пряжи и тканей из шерсти, хлопка, льна, а также в смеси с 

синтетическими и искусственными волокнами при наличии красильных и отбельных 
цехов;

11) производство галантерейно-кожевенного картона с отделкой полимерами с 
применением органических растворителей;

12) пункты по приему хлопка-сырца;
13) производства спортивных изделий;
14) ситценабивное производство;
15) производство фурнитуры.

Класс IV

16) производства котонинные;
17) объекты коконоразварочные и шелкоразмоточные;
18) производства меланжевые;
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и

:
19) производства пенько-джутокрутильные, канатные, шпагатные, веревочные и 

по обработке концов;
20) производство искусственного каракуля;
21) производство обуви;
22) производство пряжи и тканей из хлопка, льна, шерсти при отсутствии 

красильных и отбельных цехов;
23) производства трикотажные и кружевные;
24) шелкоткацкие производства;
25) швейные фабрики;
26) производство ковров;
27) производство обувных картонов на кожевенном и кожевенно-целлюлозном 

волокне без применения растворителей;
28) шпульно-катушечное производство;
29) производство обоев;
30) чулочное производство.

Класс V

31) объекты по мелкосерийному выпуску обуви из готовых материалов с 
использованием водорастворимых клеев.

29. Обработка животных продуктов

Класс I

1) заводы клееварочные, изготавливающие клей из остатков кожи, полевой и 
свалочной кости и других животных отходов и отбросов;

2) производство технического желатина из кости, мездры, остатков кожи и других 
животных отходов и отбросов с хранением их на складе;

3) утильзаводы по переработке павших животных, рыбы, их частей и других 
животных отходов и отбросов (превращение в жиры, корм для животных, 
удобрения);

4) заводы костеобжигательные и костемольные.

Класс II

5) производства салотопенные (производство технического сала);
6) центральные склады по сбору утильсырья.

Класс III

7) производства по обработке сырых меховых шкур животных и крашению 
(овчинно-шубные, овчинно-дубильные, меховые), производство замши, сафьяна, 
лайки;

8) производства по обработке сырых кож животных: кожевенно-сыромятные 
кожевенно-дубильные с переработкой отходов;

9) объекты по мойке шерсти;
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10) склады временного хранения мокросоленых и необработанных кож;
11) производство желатина высшего сорта из свежих не загнивших костей с 

минимальным сроком хранения на специально устроенных складах с охлаждением;
12) производства по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов и копыт;
13) производство скелетов и наглядных пособий из трупов животных;
14) комбикормовые заводы (производство кормов для животных из пищевых 

отходов);
15) производство валяльное и кошмовойлочное;
16) производство лакированных кож;
17) производства кишечно-струнные и кетгутовые;
18) склады мокросоленых кож (до 200 штук) для временного хранения (без 

обработки).

■

Класс IV

19) производство изделий из выделанной кожи;
20) производство щеток из щетины и волоса;
21) валяльные мастерские.

30. Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ

Класс I

1) объекты по вытапливанию жира из морских животных;
2) объекты кишечно-моечные;
3) производства по варке сыра;
4) производства мясокоптильные;
5) рыбокоптильные заводы.

Класс II

6) производства свеклосахарные;
7) рыбные промыслы;
8) мельницы, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые 

заводы;
9) производства по варке товарного солода и приготовлению дрожжей;
10) производство альбумина, декстрина, глюкозы, патоки.

Класс III

11) элеваторы;
12) производства кофеобжарочные;
13) производство олеомаргарина и маргарина;
14) производство пищевого спирта;
15) рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с 

утильцехами (без коптильных цехов);
16) свеклосахарные заводы без хранилища жома;
17) кукурузно-крахмальные, кукурузно-паточные заводы;
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18) производства по переработке овощей (сушка, засолка, квашение);
19) производство крахмала;
20) производства табачно-махорочные (табачно-ферментационные, табачные и 

сигаретно-махорочные фабрики);
21) заводы первичного виноделия.

Класс IV
;

22) кондитерские фабрики;
23) производство столового уксуса;
24) производство пива, кваса и безалкогольных напитков;*
25) чаеразвесочные фабрики;
26) заводы спиртоводочные;
27) маслобойные заводы (растительные масла);
28) консервные заводы;
29) овощефруктохранилища;
30) сахарорафинадные заводы;
31) заводы коньячного спирта;
32) макаронные фабрики;
33) молочные и маслодельные заводы (животные масла);
34) колбасные фабрики;
35) хлебозаводы;
36) фабрики пищевые, заготовочные;
37) холодильники емкостью более 600 тонн (далее - т);
38) заводы виноградного сока;
39) заводы фруктовых и овощных соков и безалкогольных напитков.

КлассУ

40) малые объекты и цехи малой мощности по производству кондитерских 
изделий до 0,5 тонн в сутки (т/сутки);

41) промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых 
продуктов емкостью до 600 т;

42) производства по производству пива (без солодовен).

31. Микробиологическая промышленность

Класс I

1) производство белково-витаминных концентратов (далее - БВК) из 
углеводородов (парафинов нефти, этанола, метанола, природного газа). При 
существующей технологии и неполной герметизации (выброс аэрозолей БВК, 
дрожжевых клеток, наличие сильных неприятных запахов) санитарно-защитная зона 
должна быть не менее 3000 м;

2) объекты, использующие в производстве микроорганизмы 1-2 группы 
патогенности;

3) производство кормового бацитрацина;
4) производство пектинов из растительного сырья.
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Класс II

5) производство кормовых дрожжей, фурфурола и спирта из древесины и 
сельскохозяйственных отходов методом гидролиза;

6) производство пищевых дрожжей;
7) производство аминокислот методом микробиологического синтеза;
8) производство биопрепаратов (трихограмм и другие) для защиты 

сельскохозяйственных растений;
9) производство средств защиты растений методом микробиологического 

синтеза;
10) производство антибиотиков;
11) производство ферментов различного назначения с поверхностным способом 

культивирования.

г~: -

Класс IIII

12) производство кормовых дрожжей из отходов древесины и сельского хозяйства 
(подсолнечной лузги, соломы, кукурузных кочерыжек) без производства фурфурола;

13) производство кормовых антибиотиков, в том числе биологическим путем;
14) производство ферментов различного назначения с глубинным способом 

культивирования.

32. Сельскохозяйственные объекты

Класс I

1) хозяйство по выращиванию свиней до 5000 голов;
2) хозяйство по выращиванию птицы более 400000 кур-несушек и более 3000000 

бройлеров в год;
3) хозяйство по выращиванию и откорму крупного рогатого скота более 5000

голов;
4) открытые хранилища навоза и помета;
5) склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т;
6) бойни (крупного и мелкого рогатого скота), мясокомбинаты и мясохладобойни, 

включая базы для предубойного содержания скота в пределах до трехсуточного 
запаса скотосырья;

Класс II

7) бойни мелких животных и птиц;
8) хозяйство по выращиванию и откорму крупного рогатого скота от 1200 до 5000 

коров и 6000 скотомест для молодняка;
9) фермы звероводческие (норки, лисы и другие) более 100 голов;
10) хозяйство по выращиванию птицы от 100000 до 400000 кур-несушек и от 

1000000 до 3000000 бройлеров в год;
11) открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза;
12) закрытые хранилища навоза и помета;
13) склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т;
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14) производства по обработке и протравливанию семян;
15) склады сжиженного аммиака.

Класс III

16) хозяйство по выращиванию и откорму крупного рогатого скота менее 1200 
голов (всех специализаций), фермы коневодческие;

17) хозяйство по выращиванию и откорму овец от 3000 до 5000 голов;
18) хозяйство по выращиванию птицы до 100000 кур-несушек и до 1000000 

бройлеров;
19) площадки для буртования помета и навоза;
20) склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов более 50 тонн;
21) обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением 

тракторов от границ поля до населенного пункта;
22) кролиководческие фермы.

L

Класс IV

23) тепличные и парниковые хозяйства;
24) склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т;
25) склады сухих минеральных удобрений, химических средств защиты растений 

(зона устанавливается и до предприятий по хранению и переработке пищевой 
продукции);

26) мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков;
27) цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;
28) гаражи и парки по ремонту, техническому обслуживанию и хранению 

автомобилей и сельскохозяйственной техники;
29) хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, птичники, 

конюшни, зверофермы) до 100 голов;
30) склады горюче-смазочных материалов.

Класс V

31) хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна;
32) материальные склады;
33) хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, птичники, 

конюшни, зверофермы) до 50 голов.

33. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры 
установки и объекты коммунального назначения

Класс I

1) станции и пункты очистки и промывки вагонов после перевозки скота 
(дезопромывочные станции и пункты);

2) усовершенствованные свалки для твердых бытовых и не утилизируемых 
твердых промышленных отходов и отбросов;

3) поля запахивания;
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4) участки компостирования твердых отбросов и нечистот населенного пункта 
(центральные);

5) скотомогильники с биологическими камерами;
6) сливные станции;
7) поля ассенизации;

Класс II

8) мусоросжигательные и мусоросортировочные заводы (центральные) свыше 
100000 тонны в год (далее - т/г);

9) центральные базы по сбору утильсырья;
10) участки для парников и теплиц с использованием мусора;
11) компостирование мусора без навоза и фекалий;

Класс III

12) базы районного назначения для сбора утильсырья;
13) механизированные транспортные парки по очистке города;
14) склады временного хранения утильсырья без его переработки;
15) объекты по обслуживанию автомобилей (грузовые автомобили, а также 

автобусы городского транспорта)*;
16) автозаправочные станции стационарного типа по заправке автотранспортных 

средств, полная масса которых более 3,5 т и тракторов;
17) мусоросжигательные и мусоросортировочные заводы (центральные) до 

100000 т/г;
18) кладбища;
19) крематории;
20) сливные станции;

Класс IV
21) объекты по обслуживанию автомобилей (легковые автомобили, кроме 

принадлежащих гражданам, автобусы, кроме автобусов городского транспорта);
22) троллейбусные и трамвайные парки*;
23) автозаправочные станции по заправке автотранспортных средств, полная 

масса которых не превышает 3,5 тонн;
24) автозаправочные станции блочно-контейнерного типа, оснащенные 

газовозвратной системой, мощностью более 80 заправок в час "пик";
25) кладбища для погребения после кремации;

КлассУ
26) автозаправочные станции блочно-контейнерного типа, оснащенные 

газовозвратной системой, мощностью менее 80 заправок в час "пик"; приемные 
пункты вторичного сырья;

27) Расстояния от стоянок для автомобилей должны соответствовать таблице 1:

34. Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства 
фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции
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Класс I

1) открытые склады и места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной 
муки, цементов и других пылящих грузов при грузообороте более 150000 т/год. л

В 1 группу -1, II и III класса не входят транспортно-технологические схемы с 
применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок, 
исключающих вынос пыли грузов, указанных в I группе (I, II и III классов), во 
внешнюю среду;

2) места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов 
(метан, пропан, аммиак и другие), производственных соединении галогенов, серы, 
азота, углеводородов (метанол, бензол, толуол и другие), спиртов, альдегидов и 
других соединений;

3) зачистные и промывочно-пропарочные станции, дезинфекционно-промывочные 
объекты, пункты зачистки судов, цистерн, приемно-очистные сооружения, служащие 
для приема балластных и промывочно-нефтесодержащих вод со 
специализированных плавсборщиков;

4) причалы и места производства фумигации грузов и судов, газовой 
дезинфекции, дератизации и дезинсекции.

Класс II

5) открытые склады и места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной 
муки, цементов и других пылящих грузов при грузообороте менее 150000 т/год;

6) открытые склады и места перегрузки угля;
7) открытые склады и места перегрузки минеральных удобрений, асбеста, 

извести, руд (кроме радиоактивных) и других минералов (серы, серного колчедана, 
гипса и другие);

8) места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких 
нефтепродуктов и химических грузов;

9) открытые и закрытые склады и места перегрузки пека и пекосодержащих 
грузов. Места хранения и перегрузки деревянных шпал, пропитанных антисептиками.

Класс III

10) открытые склады и места разгрузки и погрузки пылящих грузов (апатитного 
концентрата, фосфоритной муки, цемента) при грузообороте менее 5000 т/год;

11) закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного химического груза 
(удобрений, органических растворителей, кислот и других веществ);

12) наземные склады и открытые места отгрузки магнезита, доломита и других 
пылящих грузов;

13) склады пылящих и жидких грузов (аммиачной воды, удобрений, 
кальцинированной соды, лакокрасочных материалов и другие);

14) открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня и 
другие минерально-строительных материалов;

15) склады и участки перегрузки шрота, жмыха, копры и другой пылящей 
растительной продукции открытым способом;

16) склады, перегрузка и хранение утильсырья;

!
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17) склады, перегрузка и хранение мокросоленых необработанных кож (более 200 
штук) и другого сырья животного происхождения;

18) участки постоянной перегрузки скота, животных и птиц;
19) склады и перегрузка рыбы, рыбопродуктов и продуктов китобойного 

промысла.i

Класс IV

20) склады и перегрузка кожсырья (в том числе мокросоленых кож до 200 штук);
21) склады и открытые места разгрузки зерна;
22) склады и открытые места разгрузки поваренной соли;
23) склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины и другой 

аналогичной продукции;
24) транспортно-технические схемы перегрузки и хранения апатитового 

концентрата, фосфоритной муки, цемента и др. пылящих грузов, перевозимых 
навалом с применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других 
установок и хранилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду.

Класс V

25) открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных 
материалов (песка, гравия, щебня, камней и другие);

26) участки хранения и перегрузки прессованного жмыха, сена, соломы, табачно
махорочных изделий и другие;

27) склады, перегрузка пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских), 
овощей, фруктов, напитков и других;

28) участки хранения и налива пищевых грузов (вино, масло, соки);
29) участки разгрузки и погрузки рефрижераторных судов и вагонов;
31) речные причалы.

!
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Приложение II Биоразнообразие Мангышлакского полуострова.
Источник. Береговой профиль Казахстанской части Каспийского моря. ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ/ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ/ПРОГРАММА ПО ЗАЩИТЕ 
КАСПИЙСКОГО МОРЯ, Кокшетау 2000
Список реликтовых и эндемичных видов

Мангышлакаский полуостров
Эндемичный вид для 
Мангышлака

Artemisia gurganica Krasch (полынь 
гурганская)_____________________
Gypsophila spathulifolia(Fisch. et Mey.) 
Fenzl. (качим лопатчатолистный)

Эндемичный вид для 
Мангышлака
Эндемичный вид для 
Мангышлака

Astragalus ustiurtensis Bge. (астрагал 
устьурский)______________________
Jurinea tenuiloba Bge. (наголоватка 
тонкодольчатая))_______________

Эндемичный вид для 
Западного Казахстана

Linaria leptoceras Kuprian (льнянка 
тонкошпоровая) ____________

Эндемичный вид для 
Устюрта___________
Эндемичный вид для 
Западного Казахстана

Rubia cretacea Pojark (марена 
меловая)_______
Convolvulus persicus L. (Convolvulaceae) 
(вьюнок персидский) ______________

Очень редкий вид в 
Казахстане

Crataegus ambigua С.А.Меу. (Rosaceae) 
(боярышник сомнительный)__________

Очень редкий вид в 
Казахстане

Euphorbia sclerocyathium Korov. et 
M.Pop. (Euphorbiaceae)
(молочай твердобокальчатый)

Очень редкий, почти 
эндемичный, реликтовый

Malacocarpus crithmifolius 
(Retz.)C.A.Mey. 
(Zygophyllaceae) 
(мягкоплодник критмолистый)

Редкий, реликтовый вид

Salsola chiwensis М.Pop. 
(Chenopodiaceae) 
(солянка хивинская)

Редкие виды

Rubia cretacea Pojark. (Rubiacea) 
(марена меловая)

Очень редкий вид, 
находящийся под угрозой 
исчезновения, эндемичный

I

Crambe edentula Fisch. et 
Mey.(Brassicaceae)
(катран беззубый)_______

Редкие виды
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Этот проект финансирован Европейским союзом
Международные логистические центры / сеть узлов в Центральной Азии

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

;
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Список редких видов млекопитающих (земноводные и пресмыкающиеся)
Мангышлак

Млекопитающие
Насекомоядные INSECTIVORA

1. Еж ушастый Erinaceus auritus cm
2. Длинноиглый ежи E.aethyopicus rr
3. Русская выхухоль Desmana moschata

Малая белозубка4. Crocidura suaveolens rr
Пегий путорак5. Diplomesodon pulchellum rr
Рукокрылые CHIROPTERA

6. Большой подковонос Rhinolophus ferrumequinus ас
7. Остроухая ночница Myotis blythi ас
8 Усатая ночница Myotis mystacinus rr

Серый ушан9. Plecotus austriacusi rri
10. Рыжая вечерница Nyctalus noctula

Лесной нетопырь11. Pipistrellus nathusii
12. Нетопырь Куля Pipistrellus khuli
13. Кожановидный нетопырь Pipistrellus savii ас

Поздний кожан14. Eptesicus serothinus cm
15. Пустынный кожан E.bottae cm

Кожанок Бобринского16. E.bobrinskii
Кожан двухцветный17. Vespertilio murinus rr

18. Белобрюхий стрелоух Otonycteris hemprichi ас
Ластоногие PINNIPEDIA

19. Каспийский тюлень Phoca caspia
Хищные CARNIVORA

20. Волк Canis lupus cm
Обыкновенный шакал21. С.aureus ас
Обыкновенная лисица22. Vulpes vulpes ab

23. Корсак V.corsac cm
24. Енотовидная собака Nyctereutes procyonoides ас

Ласка25. Mustela nivalis rr
Горностай26. M.erminea

27. Хорь степной M.eversmanni cm
Европейская норка28. M.lutreola

29. Куньи Vormela peregusna rr
Куница30. Martes martes
Барсук31. Meles meles rr

32. Степная кошка Felis libyca rr
Камышовый кот33. F.chaus

34. Каракал F.caracal ac
Песчаная кошка35. F.magarita rr

36. Гепард Acinonyx jubatus ac
Непарнокопытные PERISSODACTYLA

37. Кулан Equus hemionus rr
Парнокопытные ARTIODACTYLA
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Этот проект финансирован Европейским союзом
Международные логистические центры / сеть узлов в Центральной Азии

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

i

Кабан38. Sus scrofa
Gazella subgutturosa39. Джейран rr

Сайгак40. Saiga tatarica cm
Азиатский муфлон Ovis orientalis41. cm
Грызуны RODENTIA
Суслики42. Spermophilus fulvus rr
Суслик малый43. S.pygmaeus
Малый тушканчик44. Allactaga elater ab
Большой тушканчик45. A.major rr

46. Тушканчик Северцова A.severtzovi ас
Монгольский тушканчик47. A.sibirica ас
Тарбаганчик48. Pygerethmus pumilio ab
Приаральский тушканчик49. P.platyurus rr

50. Емуранчик обыкновенный Stylodipus telum cm
51. Мохноногий тушканчик Dipus sagitta rr
52. Серая крыса norvegicus Rattus norvegicus cm

Черная53. R. rattus rr
Домовая мышь54. Mus musculus rr
Обыкновенный хомяк55. Cricetus cricetus
Серый хомячок56. Cricetulus migratorius rr
Хомячок Эверсманна57. Allocricetus eversmanni
Ондатра58. Ondatra zibeticus

59. Обыкновенная слепушонка Ellobius talpinus rr
Степные пеструшки60. Lagurus lagurus 

Arvicola terrestrisВодяная крыса61.
62. Общественная полевка Microtus socialis
63. Обыкновенная полевка M.arvalis
64. Гребенщиковая песчанка Meriones tamatiscinus
65. Краснохвостая песчанка 

(Meriones libycu_______
M.libycus ab

66. Полуденная песчанка M.meridianus ab
Большая песчанка67. Rhombomys opimus rr
Зайцеобразные LAGOMORPHA

Заяц-толай68. Lepus tolai cm
Заяц-русак69. L.europaeus

Общее количество видов 48
Земноводные

Обыкновенная чесночница1. Pelobates fuscus
2. Жаба зелёная Bufo viridis cm

Озёрная лягушка3. Rana ridibunda
Всего видов 1
Пресмыкающееся

Черепахи TESTUDINATA
1. Болотная Emys orbicularis ас
2. Среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldi cm

Чешуйчатые SQUAMATA
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Этот проект финансирован Европейским союзом
Международные логистические центры / сеть узлов в Центральной Азии

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

Гекконы Gekkonidae
Teratoscincus scincus3. Геккон сцинковый гг

Гребнепалый геккон Crossobamon eversmanni4. rr
Геккончик пискливый5. Alsophylax pipiens
Серый голопалый геккон Cyrtopodion russowi6. гг
Полоз жёлтобрюхий C.caspius7. cm
Агамы Agamidae

8. Агама степная Agama sanguinolenta cm
9. Круглоголовка такырная РЬгупоПРОГРАММА ПО 

защите Каспийского 
Mopahalus helioscopus

cm

10. Круглоголовка-
вертихвостка

Ph.guttatus

11. Ушастая круглоголовка Ph.mystaceus
12. Песчаная круглоголовка Ph.interscapularis

Ящерицы Lacertidae
13. Прыткая ящерица Lacerta agilis
14. Быстрая ящурка Eremias velox rr

Средняя ящурка15. Е.intermedia ас
Разноцветная ящурка16. E.arguta cm
Полосатая ящурка17. E.scripta cm
Ложноногие Boidae
Песчаный18. Eryx milliaris 

Coubridae
rr

Ужеобразные
Обыкновенный уж19. Natrix natrix ас

20. Водяной уж N.tessellata cm
21. Желобрюхий полоз Coluber jugularis
22. Поперечнополосатый

полоз
С.karelini гг

23. Четырёхполосый полоз Elaphe quatuorlineata rr
24. Узорчатый полоз E.dione cm

Стрела-змея25. Psammophis lineolatum cm
Гремучники Crotalidae

26. Обыкновенный Ancistrodon halys rr
щитомордник

Общее количество видов 20
Примечание, ab - большой, обычный, cm - постоянный, гг - редкий, ас - очень редкий
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Этот проект основан Европейским союзом
Международные логистические центры / сеть узлов в Центральной Азии

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

Приложение III. Таблица направления и скорости ветров на Каспийском береге Казахстана
Источник. Береговой профиль Казахстанской части Каспийского моря. ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ/ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ/ПРОГРАММА ПО ЗАЩИТЕ 
КАСПИЙСКОГО МОРЯ, Кокшетау 2000
Таблица 2 Частота направлений главных приземных ветров (%)

CalmNWМетеорология 
еские станции

N NE Е SE S SW W

9Атырау
Жембике
Косшагыл

11 12 14 16 7 12 14 14
12 812 11 165 25 14 6

10 13 13 610 10 21 17 6
13Дгукара

Сам
Бейнеу
Средняя

9 16 11 15 1017 16 6
8 12 1110 13 23 14 9

66 14 155 19 23 11 7
12 88 11 20 10 1417 8

Таблица 3 Средняя месячная и годовая скорость приземных ветров (м/сек)

YearМетеорология 
еские станции

XIII II III IV V VI VII VIII IX X XI

Атырау
Бейнеу
Средняя

6.0 5.56.2 6.2 6.0 5.6 4.6 5.0 5.5 5.75.2 5.0 4.6
6.0 5.15.9 4.3 4.8 5.2 5.65.7 5.2 4.9 4.5 4.4 4.3

5.36.0 6.0 6.0 5.2 4.9 5.3 5.65.6 4.8 4.4 4.44.7
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Этот проект финансирован Европейским союзом
Международные логистические центры / сеть узлов в Центральной Азии

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

Приложение III. Матрица воздействия при строительстве (Актау, Казахстан)
Природная среда Социально-экономическая среда
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5Источник воздействия - ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА >.о Çgз& >, ° шс 0J о8 3
■

ф WБ 41
гаО-

гаıS u. с 5

ОМелиорация и подготовке земли 12 -3-2 -3 -2 -1 -3 -2 -1 -2

2. О-2 ОТяжелые машины (для земельных работ) -1 -2 -1 -2 -3 -1 -1 1-1

Хранение строительных материалов, парковочные зоны3. ОО -2 -1 -1 -1 1 -2 О-1 о -1

Строительство и эксплуатация зон отдыха (туалеты, кухни и 
столовые, жилье и т.д.)4. 1-1 -1 -1 1 -1 о-1 -1 -2 -1-1

Строительство склада для хранения нормальных грузов: 
склады-холодильники, другие склады для хранения, разные 
оборудования для хранения, заправки и т.д.

5. 32 -1 О-1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1

: Строительство склада для хранения опасных грузов (только 
для опасных материалов)6. 2-1 -2 О-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2

Строительство транспортной инфраструктуры: подъездных 
дорог, железных дорог7. з-2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 2 -2 О-2

Строительные (твердые) отходы, в том числе строительство 
прудов-хвостохранилищ

8. О-2 ОО -2 -1 -1 1 -1-1 -2 -1

9. О-2 -2 1 -2 ОЖидкие отходы -2 -1 -3 -1 о -2

Очко за экологический элемент 10-12 13 -16 О-10 -15 -13 -12 -10-10 -14
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Этот проект финансирован Европейским союзом
Международные логистические центры / сеть узлов в Центральной Азии

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

Очко за каждый пункт UL1I
Предель
ные
знамени 
я (±)

Предельны 
е значения 6%-96 -44% 108216<±)

тт Предельны 
е значенияВсего: -89 324 -27%
М

Ключи к вычислениям:
+ 3 and -3: сильное положительное/негативное воздействие

+1-3 рассматривается одновременно как простым и эффектвным.

Пусто и/или 0: нет взамодействии и или значимости 
+ 1 and -1: легкое положительное/негативное воздействие 
+2 and -2: среднее положительное/негативное воздействие
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Этот проект финансирован Европейским союзом
Международные логистические центры / сеть узлов в Центральной Азии

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

Приложение IV. Матрица воздействия при эксплуатации (Актау, Казахстан)

Природная среда среда
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Образование эксплуатационных отходов - 
твердых отходов, включая отходы 
упакоочных материалов

О -1-1 -2 -1 -1 -1 о -1 -1 о -1

~ : Образование эксплуатационных отходов- 
е“ жидких отходов -2 О О О -1-2 -1 -2 -1 -1 -1-1

Образование опасных отходов от опасных 
грузов -1-1 -2 -1 -2 -1 О -2 -2 О -2 О

4. Загрязнение воздуха при эксплуатации О-2 О О -3 оо -2 О -3 о -2

Дополнительное движение транспорта: 
’■ автомобильного и железнодорожного ОО-2 -1 -1 о -2 -3 -1 -2 1 -2

Очко за экологический элемент -3-8 -7 -6 -3 -7 -6 1 -9 О-5 -8

Предель 
ные
значени 
я (±)

extreme
valuesОчко за каждый -15%-50 120 -11-42% 75Ы
(±>
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Этот проект финансирован Европейским союзом

Международные логистические центры / сеть узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Предель
ные
знамени

Всего: ■31%195
я (±)

Ключи к вычислениям:
Пусто и/или 0: нет взамодействии и или значимости 
+ 1 and -1: легкое положительное/негативное воздействие 
+2 and -2: среднее положительное/негативное воздействие 
+ 3 and -3: сильное положительное/негативное воздействие 
+/-3 рассматривается одновременно как простым и эффектвным.

54
Проект, финансируемый ЕС, под Объединенным Управлением нижеперечисленных компаний:

Ä IRD
oeuwo ftttOV* o*uo ГАТЭ

SAFEGE (!
Consulting Engineers

RINA «N0U5TRV

.4 '■*



Опубликовано в октябре 2010

Это издание опубликовано при содействии Европейского союза. За содержание 
издания несет полную ответственность инженеры-консультанты SAFEGE и ее 
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