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1. Вступление, особенности Предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду

Проект ЕС ТРАСЕКА "Международные логистические центры в Центральной Азии" 
реализуется на территории Республики Узбекистан в соответствие с указом Кабинета 
министров 05/1-1089, от 14 декабря 2008, контрактом Европейской комиссии Europe 
Aig/125727/C/SER/MULTI /. Проектом предлагается строительство крупного
логистического центра вблизи аэропорта "Навои", который, после недавней 
реконструкции, получил международный статус. Через аэропорт проходят транспортные 
маршруты ТРАСЕКА, вдоль трасс Е-40 и Е-60 из Европы через Кавказ в Азию. 
Дополнительные преимущества участка, выбранного под логистический центр, связаны с 
развитой сетью инженерных услуг, а также перспективы развития района, где 
формируется Свободная промышленная экономическая зона "Навои".

Создание Логистического центра "Навои" ускорит интеграцию аэропорта в глобальную 
логистическую сеть и, сокращение транспортной составляющей в цене на товар, а также, 
независимость от соседних стран также будет способствовать экономической 
эффективности внешней торговли Республики Узбекистан с Европейским сообществом и 
Азиатскими странами.

Проектный грузооборот логистического центра составит 350 тонн в день. Основным типом 
"продукта" Логистического центра будут услуги, связанные с перевозкой груза, такие как 
прием и отправка груза, перевозка тягачами с прицепами и последующая погрузка на 
самолеты.

Основными видами товара, перевозимого через грузовой терминал Логистического 
центра "Навои " будут:

Химические продукты;
Строительные материалы;
Машины и оборудование;
Электроника;
Пищевые продукты;
Свежие и замороженные продукты растительного происхождения; 
Фармацевтические товары, и т.д.

Макроэкономический эффект строительства Логистического центра заключается во 
вкладе в торговый оборот между Узбекистаном и странами Европы, Азии, Африки и 
Америки. Структурный эффект Проекта выражается в перераспределении грузопотоков, 
ориентированных на авиа перевозку между различными типами наземного транспорта, 
улучшении сервиса доставки груза "от двери к двери" (интермодальные перевозки), ввод 
в действие эффективной комбинации транспортной системы. И наконец, будет достигнут 
социальный эффект посредством создания 120-150 новых рабочих мест в грузовом 
терминале.

Проектом предусматривается создание грузового терминала с погрузочными и 
разгрузочными платформами для ж/д и авиа транспорта, парковками и подъездными
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дорогами для тракторов, со складскими помещениями, в т.ч. охлаждаемыми складами, 
административно-бытовыми зданиями, помещениями для обслуживания электровоза, 
для разгрузки оборудования, территорией для обслуживания противопожарной системы 
водоснабжения и отчисткой промышленных стоков, в качестве элементов Логистического 
центра. Отопление офиса и терминала предлагается обеспечивать с помощью 
электрокотла и солнечной электростанции. Бытовые сточные воды объекта будут 
направляться в существующую дренажную систему с последующей отчисткой на новых 
запроектированных очистных сооружениях вблизи СПЭЗ.

В соответствие с требованиями указания ЕС 85/337, мероприятия ОВОС осуществляются 
на стадии предварительного проекта на любых экономических объектах, включая ЛЦ, в 
рамках ПОВОС. Процедура ОВОС это один из основных инструментов экологической 
политики ЕС, как сказано в статье 13Ог Соглашения Пятой Конференции по политической 
программе и мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды и устойчивое 
развитие. ОВОС не противоречит схожим экологическим требованиям Республики 
Узбекистан, по "Закону об Оценке воздействия на окружающую среду".

Документы ЕС об охране природы и аналогичные документы Республики Узбекистан 
имеют идентичное понимание степени экологических рисков от объекта инфраструктуры, 
расположенном между аэропортом и международными маршрутами. В списке объектов 
по уровню экологического риска, Логистический центр, как объект инфраструктуры 
крупного аэропорта с длинной взлетной полосы более 2,5 км, расположенный вблизи 
автодорог международной важности, представлен в Приложении 1 указания ЕС 97/11. 
Указанный список перечисляет производителей с высоким уровнем экологического риска. 
Приложение # 2 Нормативного акта #491 "О государственной оценке воздействия на 
окружающую среду в Республике Узбекистан" также относит объекты инфраструктуры 
аэропорта и трассы международного значения к объектам с высоким риском воздействия 
и включает их в первую группу категории воздействия.

Цель раздела "Предварительная оценка воздействия на окружающую среду" заключается 
в прогнозе экологической ситуации на строительной площадке, при последующей 
эксплуатации Логистического центра, в разработке и внедрении мер для уменьшения 
негативного воздействия проектной деятельности на стадии проектирования и до 
финансирования проекта. В плане состава и структуры, предварительная ОВОС 
(Предварительная оценка воздействия на окружающую среду), выполняемая по указанию 
ПОВОС, полностью совпадает по составу и структуре с ПЗВОС (Проектом заключения о 
воздействии на окружающую среду), которое также выполняется на стадии 
предварительного проектирования, до финансирования.

В соответствие с целью, определенной в структуре ПОВОС, а также в соответствие с 
требованиями указания ЕС 85/337, реализуются следующие разделы:

Анализ существующих условий окружающей среды в месторасположении ЛЦ 
Анализ проектных решений по технологическому и техническому оборудованию 
логистического центра в ходе строительства и эксплуатации, с установлением 
приоритетных источников воздействия
Анализ альтернативных месторасположений ЛЦ и проектных решений 
Анализ рисков происшествий
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• Анализ воздействия
• Разработка мер по уменьшению негативных воздействий
• Разработка плана мероприятий по охране окружающей среды в ходе 

строительства и эксплуатации

При оценке воздействия и определении текущего и будущего состояния окружающей 
среды использовались природоохранные и санитарные нормы, действующие на 
территории Республики Узбекистан. Оценка текущих условий окружающей среды на 
планируемой территории объекта основана на опубликованных материалах 
гидрометеорологической службы, аналитическом сборнике о состоянии окружающей 
среды на данной территории, результатах прошлых исследований территории, а также 
снимков со спутника и картах. Результаты представлены в таблицах, графиках и 
диаграммах. Фотографии, показанные дальше в документе, были сделаны в результате 
поездки на участок и в ходе оценки.

2. Анализ текущего состояния окружающей среды

2.1. Расположение, общая информация

Новый крупный ЛЦ Навои компании ТРАСЕКА будет построен на территории 
Карманинского района, региона Навои, на склоне гористой равнины, которая плавно 
переходит в широкую террасу реки Зарафшан. Высотные отметки равны 342-344 м над 
уровнем моря.

Для ЛЦ отведена территория 2 гектара между дорогой Е-40 на севере и аэропортом 
Навои, вблизи других объектов инфраструктуры крупного международного аэропорта и 
международной трассы, которые включены в систему транспортных коридоров ТРАСЕКА 
(Рис.1.1.1.). Новый построенный грузовой терминал авиалиний «Хаво Йуллари», 
расположенный около восточной границы предлагаемого ЛЦ
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Рис. 1.1.1. Вид трассы Е-40 с четырехполосным движением напротив нового грузового терминала авиалиний 
«Хаво Йуллари». Слева - посадка деревьев на южной границе поселка Маликрабат. С правой стороны - 
здание гостиницы аэропорта "Навои".

•.

Важным преимуществом месторасположения ЛЦ является удаленность от ближайшего 
населенного пункта - поселка Маликрабат, жилая застройка которого расположена в 800 
м к северо-востоку. Крупный промышленный город и в то же время региональный центр - 
город Навои - расположен в 15 км к востоку. Подъезд к аэропорту со стороны Навои и 
Карманинского регионального центра осуществляется с востока по дороге Е-40. По этой 
же дороге, аэропорт соединяется с близлежащим региональным центром городом 
Бухара, который располагается в 65 км к юго-западу.

Экономическое использование территории и источники экологической2.2.
нагрузки

Сущность землепользования вокруг предлагаемого ЛЦ очень разнообразна. Типы и 
способы землепользования в районе будущего строительства, экологические 
преимущества и препятствия близкого или удаленного соседства ЛЦ с существующими 
объектами землепользования представлены в таблице 1.2.1.

Территория ЛЦ восстановит земли, которые когда-то использовались в качестве 
орошаемых участков. В общем, территория вокруг аэропорта использовалась в основном 
для выращивания орошаемых культур и растений в месте солончаковых полынных 
пастбищ. Крупная птицефабрика работает около западной границы поселка Маликрабат, 
а около северо-западной границы - животноводческое хозяйство. По отношению к 
участку предлагаемого ЛЦ, территория птицефабрики расположена в 130 м к северу, за 
автодорогой Е-40. В настоящее время, ведется реконструкция помещений и 
оборудования по переработке отходов животноводства на обоих объектах.

Район, где планируется строительство ЛЦ, примечателен высокой скоростью развития 
благодаря функционирующим перерабатывающим и химическим заводам городов Навои, 
Зарафшан и Учкудук, а также благодаря созданию СПЭЗ в 2,0 км к северо-западу от 
аэропорта, где должны работать до 150 новых компаний.1
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Рис. 1.2.1. - Положение строительного участка по отношению к существующим жилым и промышленным 
объектам района Кармана в области Навои.
Обозначения: 1- проектная территория ЛЦ; 2- аэропорт "Навои"; 3 - поселок Маликрабат; 4 - грузовой 
терминал авиалиний "Хаво Йуллари"; 5- территория строительства СПЭЗ; 6 - автотрасса Е-40; 7- объекты 
дорожной инфраструктуры - топливозаправочная станция и ТИР-парк; 8 - железная дорога Навои-Зарафшан; 
9-орошаемые земли; 10- предприятие АО "Кызылкумцемент"; 11 - емкости гидроотстойников NMMC ; 13- 
долина реки Зарафшан; 14- брошенные пастбища.

К югу и юго-востоку от выбранной платформы ЛЦ располагается аэропорт с множеством 
объектов инфраструктуры, на которых действуют многочисленные стационарные и 
мобильные источники выбросов. Аэропорт использует значительное количество воды. 
Имеются многочисленные источники сточных вод и отходов на его территории.

К востоку от платформы запроектированного ЛЦ, был уже построен грузовой терминал 
авиалиний «Хаво Йуллари» (рис. 1.2.1.). На его территории располагается группа 
источников экологической нагрузки, схожих с запроектированным ЛЦ.

)
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Рис. 1.2.2. Построенный грузовой терминал авиалиний «Хаво Иуллари», расположенный к востоку от 
возможной строительной площадки

Район обеспечен всеми транспортными и инженерными коммуникациями. Ж/д линии, 
линии электропередачи, трубопровод системы водоснабжения для хозяйственно
питьевого пользования и распределения воды. ЛЦ расположен на достаточно близком 
расстоянии к объектам автотранспортной инфраструктуры: Крупная топливозаправочная 
станция работает в 1,0 км к западу от ЛЦ, около северной придорожной полосы 
автодороги Е-40. В 1,7 км к западу, построен большой ТИР-парк для автомобилей и 
большегрузных автомобилей с гостиницей, СТО и авто-мойкой.

Дамходжинский трубопровод бытового водоснабжения проложен от южной части дороги, 
вдоль северной границы запланированного участка ЛЦ. Поселок, производственные 
предприятия и аэропорт подключены к трубопроводу.

В 2-10 км от участка располагаются муниципальные территории: Очистные сооружения 
для бытовых стоков расположены в 2 км к северо-западу; полигон для отходов - в 2 км к 
северо-западу.
строительство новых крупных очистных сооружений на территории СПЭЗ. Все 
существующие и новые промышленные предприятия, объекты обслуживания и поселок 
Маликрабат будут подключены к ним. Работающие очистные сооружения будут 
демонтированы. Планируется строительство санитарного полигона для мусора.

В связи с запуском большого количества предприятий, ведется

Таким образом, территория предлагаемого ЛЦ окружена рядом действующих 
производственных и муниципальных организаций с большим объемом выбросов и 
сбросов, а также с источниками отходов. Поэтому экологические условия в районе 
значительно изменились в сравнении с природными и зональными характеристиками.

В целом, природные особенности района характеризуются засушливым пустынным 
климатом, полупустынным ландшафтом наклонных равнин с растительной культурой 
salsoletum-diffusae artemisiosum на светло серой почве, которое, в значительной степени,
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выращивалась как орошаемая культура. Почва содержит большое количество гипса. 
Грунтовые воды находятся очень близко от поверхности, что вызвано высокими 
фильтрационными потерями ирригационной воды. Уклон поверхностной и грунтовой 
воды идет к северо-западу.

Территории с немного отличающейся природой достаточно удалены от предлагаемого 
участка ЛЦ. Важным экологическим преимуществом месторасположения ЛЦ является его 
удаленность от уникальных тугайных ландшафтов реки Зарафшан. Река протекает в 3,75 
км к северу от участка. Однако, в 4 км к югу, наклонная равнина переходит в пологий 
склон низкогорного хребта в широтном направлении Зиадин-Зирабулак (высота 1200 м). 
Сырьевые материалы для строительства добываются на склонах хребтов, с 
последующим производством строительных материалов на близлежащих заводах.

Следует отметить, что район будущего строительства расположен на месте старинных 
торговых маршрутов, на что указывает охрана объектов культурного наследия. По 
отношению к строительной площадке, они располагаются дальше, чем допустимо по 
строительным нормам и правилам (300 м). Имеется колодец с подземной водой, 
именуемый “Сардоба”, к югу от автодороги, 1,2 км к западу от участка ЛЦ, а также 
арочный проход в старинное поселение “Рабат”, к северу от дороги, 1 км к западу от ЛЦ.

I

Таким образом, будущий участок строительства ЛЦ расположен в древнем районе, 
вблизи транспортных объектов и инфраструктуры, и к тому же, на достаточном 
расстоянии от ценных экологических объектов.

Рис. 1.2.3. Старинный колодец "Сардоба" Рис. 1.2.4. Старинная арка "Рабат"

!
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По принципу приближенности, необходимо отметить следующие приоритетные 
воздействия:

• Орошаемые территории с дренажной системой сбора воды, которые влияют на 
состояние грунтовых вод и засолонение земель;

• Стационарные и мобильные источники крупного аэропорта, дорог 
международного значения и торгового терминала, которые влияют на 
состояние атмосферного воздуха и на уровень шума;

• Источники выбросов и отходов птицефабрики, которые влияют на состояние 
атмосферного воздуха.

Вышеупомянутые производственные предприятия, в то же время, являются 
источниками вреда и загрязнения почвенного покрова, 
значительное влияние на рельеф почвы на предлагаемой территории ЛЦ, а также на 
прилегающей территории, отсутствуют.

Источники, имеющие

j

;
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Таблица 1.2.1. - Характер землепользования в районе будущего строительства

Тип Методы земл-ния Преимущества расположения Недостатки расположенияНаправление и 
расстояние от 

планируемого участка
ы

зем
ЛЦл-

ния
1 2 3 54

Аэропорт Навои Вдоль южной границы ЛЦ Близость стационарных 
мобильных источников выбросов

Наличие транспортных 
инженерных сетей_______

с ИИо
X
го
о. Объекты инфраструктуры 

аэропорта, расположенные за 
его границами:
ЛЦ «Хаво Йуллари»

Близость стационарных 
мобильных источников выбросов

Наличие транспортных 
инженерных сетей

вдоль восточной ии
границы
запланированного
участка ЛЦ
-1,1 км к юго-востоку

ъ£
ф

ю -{}-о
Здание аэропорта

Близость мобильных источников 
выбросов

Международная трасса Е-40 транзитной
международного

- 80 м к северу Близость
автотрассы
значения

s

=гго

Объекты автотранспортной 
инфраструктуры, 
значительные

Отсутствуют-1,0 км к северу-западу 
-1,7 км к северу-западу

Доступность существующих 
объектов обслуживания, нет 
необходимости строительства 
вспомогательных объектов на

х
2
5 ДЛЯо

запланированного ЛЦ: 
Автозаправочная станция 
ТИР- парк_____________

территории, сокращение затрат 
и экономия пространства______лх

ьCL Железная дорога Навои - 
Зарафшан
Ж/д ветка до грузового 
терминала “Хаво Йуллари”

Отсутствуют- 5 м к востоку
- 800 м к востоку от
грузового терминала 
“Хаво Йуллари”_________

Возможность экономии при 
строительстве и использование 
коротких дорог

о
п
m ^Ш С
О- о

\— >ч

1 2 3 54
X Ближайший населенный пункт 

городского типа - Маликрабат
Отсутствуют- 800 м к северу-востоку Экологически чистые кирпичи 

жилых зданий ___________
О фго шX Ф
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с численностью населения 7,7 
тыс. человек
Региональный центр 
Региональные центры Навои 
и Кармана

Экологически чистые кирпичи 
жилых зданий

Отсутствие или незначительное 
воздействие от сбросов

-15-16 км к востоку

ЛЭП От 0,7 км до 5 км на 
север, северо-восток и 
запад_________________

Возможность подключения и 
использования существующих 
сетей и объектов, экономия на 
транспортировке

Отсутствие физических 
химических воздействий

и

Трубопровод
водоснабжения

бытового Около северной границы
ЛЦ

ъ
Водораспределительный 
трубопровод__________

- 1,6 км, около сервисных 
объектов аэропорта_____ш

юо Ближайший канализационный -1,6 км к востокуs
коллекторsI-

ф
о Свалка - 8,5 км к юго-востоку

Очистные сооружения:
старые
новые

X
-О - 2 км к северу

- 8 км к северу-западу
сгос

Дренажная сеть, ближайший 
дренажный канал

-100 м к северу=г
X

2
Незначительно затронутый 
биоценоз гор Зирабулак- 
Зиадин

Возможность
необходимым нормам 
отношении 
отсутствует прямое воздействие 
и разрушение

Отсутствуют- 4 км к югу соответствия
в

перерывов,-D
sф
К ф£ 3
О- I
б §

Водный биоценоз реки 
Зарафшан

- 3,7 км к северу Отсутствуют
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Ближайший заповедник: 
Нуратинские горы 
Пустыня Кызылкум

Отсутствуют
- 150 км к северу-востоку
- 250 км к югу-западу

1 2 3 54

Старинный колодец 
подземной водой 
“Сардоба”

Возможность
необходимым
отношении

Ограничение по развитию 
территории в сторону запада 
учитывая разломы с целью 
соответствия нормам

с соответствия 
нормам 

перерывов, 
отсутствует прямое воздействие 
и разрушение

ф -1,5 км к северу-западу в
О
Ф
Т

•—о S ш х о н 
Ф о; 
>< 2 9- га < с

Участок старинного 
поселения с центральной 
аркой “Рабат” -1,75 км к северу-западу

Свободная промышленная 
экономическая зона (СПЭЗ)

- 3 км к северу-западу Необходимость ЛЦ услуг Отсутствуют

ъх Выпуск 
материалов 
производственные 
предприятия_____

Отсутствуют- 4 км и дальше к югу и 
юго-востоку

Наличие материалов для 
строительства ЛЦ

строительныхо
го

И
2
О
CL
С

Орошаемая земля Нет воздействия на состояние и 
уровень подземной воды:
- Ввиду того, что участок ЛЦ 
расположен 
отношению к рельефу;

учитывая 
промежуточной 
аэропорта, 
дренажных 
коллекторах;

а;s
(—о; С запада и севера 50 м и 800 м

соответственно 
- 1,1 км и 1,2 км
соответственно

s
о.
с выше по■3

С юга и юго-востокаф
о_
с наличие

территории
X
15

экономия
канавах

на
к С востока - 2.6 км ис;
2
фГО

расположение 
направления течения воды;

внеX
ö
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Воздействие от сбросов бытовых 
стоков и переработка отходов

Агропромышленные
предприятия
Птицефабрика
животноводческое хозяйство

- 130 м 
-1,7 км
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2.3. Состояние окружающей среды 

2.3.1. Климат

Район, запланированный для строительства ЛЦ, расположен в зоне с бесплодным 
пустынным климатом континентальной природы. Климат характеризуется короткими, 
довольно холодными зимами с температурой 0,2-3,2° С и минимальной температурой - 
24° С. Лето длинное, жаркое и сухое. Средняя температура 26,1-28,2° С, максимально 
+47° С. Средняя температура +14,3° С.

Средняя влажность в июле достигает своего минимума (37%), в то время как 
максимум в январе составляет (75%). Среднегодовые осадки 204 мм, среднее 
количество дождливых дней -равняется 35,9 дням.

Снег появляется примерно в первой половине декабря, средняя толщина снежного 
покрова составляет 50-70 мм. Почва может промерзать до глубины 0,6 метров. 
Снежный покров неустойчив, лежит в период 5-15 дней, затем исчезает. Самые 
обычные периоды морозов наблюдаются в последние дни марта до мая.

Ветровой режим характеризуется преобладанием восточного направления в период 
холодного времени года и северо-восточным в теплое время года. Скорость ветра 
составляет 1,9-4,4 м/с в январе (в среднем 2,9 м/с) и 0,8-3,7/ в июле (в среднем 2,5 
м/с). Максимально рекордная скорость ветра за 20 лет составила 23 м/с, в то время 
как средняя скорость ветра в теплое время года (июль) 2,9 м/с и доминируют северные 
ветра северо-восточного направления со средней скоростью 3,4-3,7 м/с. Средняя 
скорость 2,5 м/с. Количество дней с пыльными бурями равняется 109 дням.

Среднегодовое количество осадков 200 мм. Они случаются главным образом между 
декабрем и апрелем (80%), с максимальным уровнем выпадения в течение марта (44 
мм).

Испарение с поверхности воды в январе 22 мм, в феврале 50 мм, в марте 82 мм, 
апреле 92 мм, в мае 185 мм, в июне 256 мм. Среднегодовое испарение воды 1.685 
мм/год.

Количество тепла приходящего в июле от солнечного излучения на горизонтальную 
поверхность: Прямая линия - 5.570 ккал/м2 в час и рассеянные 1.292 ккал/м2 в час, 
средне дневное 286 ккал/м2 в час.

2.3.2. Атмосферные условия

В Узбекистане используются оценки точной информации для организации 
характеристики атмосферного воздуха, которые устанавливается в соответствии с 
нормами МДК, в зависимости от категории опасности загрязняющего вещества и 
плотности выбросов на территории отдельного административного региона. В таблице 
1.3.2.1. представлен список загрязняющих веществ и нормативные концентрации, 
установленные для региона Навой.
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Таблица 1.3.2.1. Стандартные оценки содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе на территории Навой

Категория опасного Установленная норма (нормы МДК)
вещества

1 0,20
2 0,25 V

3 0,33
4 0,50

В регионе перспективного строительства логистического центра условия 
атмосферного воздуха определяются выбросами стационарных и передвижных 
источников аэропорта, а также выбросами источников, совершающих регулярные 
рейсы по дороге Е-40. Интенсивность грузопотока на дороге 
зарегистрированных машин в день. Стационарные 
агропромышленных предприятий поселка Маликрабат представляют слабый эффект - 
птицефабрика и агрофирма “Дустлик".

5,2 тысячи 
источники выбросов

Уровень атмосферного загрязнения за пределами аэропорта поступают от 
стационарных источников загрязнения вредными веществами, такими как оксиды 
углерода, оксиды азота, оксиды серы, сажа, оксиды гидрокарбонов, оксиды железа, 
оксиды магния, древесная и металлическая пыль. Максимальная концентрация 
вредных веществ в атмосферном воздухе от стационарного источника к северу от 
аэропорта, согласно расчетам проекта ОВОС: диоксид азота - 0,16 МДК, нефтяные 
испарения - 0,2 ПДК, другие компоненты - меньше 0,1 МДК, и не превышают 
установленных нормативных значений, 
веществ от стационарных источников птицефабрики, согласно расчетам проекта 
ОВОС по развитию поселка Маликрабат, составляет: диметилмеркаптан - 0,12 МДК, 
диметиламин - 0,08 МДК, аммиак - 0,06 МДК.

Максимальная концентрация вредных

Расчеты показывают, что по придорожной полосе максимальное содержание вредных 
веществ, кроме диоксида азота (оксид углерода, гидрокарбон, диоксид серы, сажа, 
формальдегит), не превышает максимально-допустимых значений. Концентрация 
диоксида азота формирует зону загрязнения выше допустимых стандартов в полосе 
50-70 м от дороги.

Двигатели самолетов влияет на атмосферный воздух вокруг прилегающей территории 
аэродрома в период выруливания, взлета и посадки. Самолеты являются 
передвижными источниками выбросов оксидов азота, оксидов углерода, оксидов серы, 
сажи, которые способствуют понижению общего уровня атмосферного загрязнения. 
Максимальные концентрации в атмосферном воздухе за пределами аэропорта 
наблюдается во время выруливания самолетов типа ТУ-154 и не превышает: оксид 
углерода - 0,23 МДК, диоксид азота - 0,1 МДК, сажа - 0,1 МДК, углеводород - 0,99 
МДК. Процесс выруливания длится около 0,5 часа. В течение часа после взлета 
грузового самолета наблюдаются выбросы загрязняющих веществ и их концентрация 
достигает установленных нормативных значений.
Условия атмосферного воздуха в период маневрирования, взлета и посадки 
самолетов типа “Боинг" не определены.

Большие индустриальные предприятия и энергетические установки города Навой 
находятся на расстоянии более чем 15 км от аэропорта. Информация о состоянии
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атмосферного воздуха в Навой в течение 2008 г. показала, что среднегодовая 
концентрация загрязнения в основном составляет 1,0 МДК. С исключением диоксида 
азота и аммиака (Таблица 1.3.2.2.):

С поправкой на преобладание восточного ветра, загрязненный воздух переносится к 
аэропорту. Однако, на протяжении 15 км Таким образом, условия атмосферного 
воздуха в исследуемом районе формируются, в основном, за счет передвижных 
источников выбросов автодороги Е-40 и аэропорта, а на расстоянии более чем 100 м 
лт дороги характеризуются как допустимые.

Таблица 1.3.2.2. - Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в 
Навой (2008 г.) *

Загрязняющие Среднегодовые концентрации
Обнаружен Официальное 

значение 
Нормы МДК

вещества
ные
концентра 
ции 
Мт м3

Не-органическая
пыль

0,1 0,7

Диоксид серы менее 1,0менее 0,5
Оксид углерода менее 5,0 менее 1,0
Диоксида азота 0.05 1.3
Оксида азота 0.03 1.0
Озон 0.024 0.8
Фенол 0.003 1.0
Аммиак 0.05 1.3
Тяжелые
металлы

менее 1,0

2.3.3. Поверхностные воды и водостоки

Река Зарафшан представляет собой основной источник пресной воды Навойской 
области. Она протекает в 3 км к северу от будущей строительной площадки. 
Среднегодовое течение реки равняется 35 м в час (пожалуйста, перепроверьте, это 
слишком мало, даже если это кубические метры??). Максимальный сброс воды 
происходит в апреле, минимальный с октября по февраль.

Река Зарафшан выполняет функцию основного источника воды для орошения 
сельскохозяйственных угодий, а также источникам промышленной воды для 
многочисленных предприятий. Вода откачивается из речного створа выше города 
Навой и сбрасывается в открытый “Навойский” канал, маршрут которого проходит к 
югу от аэропорта. Кроме того, как индустриальная вода, так и вода для орошения 
поступает из реки через трубопровод при помощи насосов. Длинна данного 
"механического канала” составляет 2,2 км к северу-западу от территории 
планируемого ЛЦ. Сеть распределения оросительной воды трубопровода направлена 
в сторону аэропорта и планируемого ЛЦ.

Река Зарафшан представляет собой основной источник пресной воды Навойской 
области, основной приемник и водосборник переработанной сточной воды. Со стороны 
будущей строительной площадки, поверхностный сток стекают по системе открытых
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водосборников и сливным линиям. Ближайший сливной канал лежит вдоль автодороги 
Е-40.

В целом, качество воды в реке Зарафшан не хорошее, обработанная вода 
направленная в реку вызывает загрязнение. Объем азотистых соединений и 
водорастворимых солей в сточной воде повышен (таблицы 1.3.2.1). В недостаточной 
мере, очищенные сточные воды, сброшенные очистными сооружениями в реку, 
способствуют загрязнению воды. Наблюдается высокий уровень загрязнения в 
течение периода низкого расхода реки. Данные мониторинга показывают (таблица 
1.3.3.2) что содержание растворимых ионов соли и минерализации в основном, также 
как нитритный азот, тяжелые металлы и отдельно цинк, не соответствуют нормам 
(таблица 1.3.3.2.). Вследствие загрязнения, вода реки Зарафшан используется для 
хозяйственно-питьевых целей в ограниченном количестве и только после смешивания 
со свежими грунтовыми водами.

п Уровень грунтовых вод неглубокий, около 20-40 см ниже поверхности почвы, и почва, в 
основном, плоская, поэтому на поверхности есть стагнирующая вода. По этой причине 
дренажная система имеет сложность с удалением дождевой и подземными водами, 
поэтому на территории преобладает сбор дождевой и подземных вод в пределах 
дренажной системы и засоление почвы/нижнего слоя грунта. Эта ситуация приводит к 
необходимости очень частой очистки дренажной системы.
Поверхностный дренаж строящихся объектов расположен по периметру всей 
территорий аэропорта, а также они окружают территорию предполагаемого ЛЦ. 
Дополнительный подпочвенный дренаж расположен на средней глубине 1,5-3,0 м, а 
также может достигать максимальную глубину 4 м. Дренажная система аэропорта 
новая, т.к. ремонт аэропорта был завершен приблизительно в конце 2009 г. Поэтому, 
Аэропорт не страдает от дренажных проблем, затрагивающих окружающую 
территорию.

Таким образом, несмотря на отдаленность территории ЛЦ от реки Зарафшан, ее вода 
может быть использована для технической эксплуатации и орошения из сети 
оросительного водопровода. Оросительная и фильтрационная вода может быть 
сброшена в самый ближний дренажный канал, техническая вода стекать, 
подвергнувшись обработке - в ближайший водосборник.

2.3.4. Топография

Данная территория является дополнительной надпойменной террасой реки 
Зарафшан. Рельеф слегка неровный, с пологим откосом к северо-западу. Абсолютная 
высота поверхности постепенно снижается на севере от 342 м до 338 м. Средний 
уклон террасы составляет 4 %о.

Основное повреждение поверхности будущей строительной площадки ЛЦ связанно с 
созданием дренажной системы и дорожной насыпи. Уровень дренажных каналов и 
дорожной насыпи не превышает более 1-3 м, в сравнение с размерами рельефных 
микроформ.

Небольшие отклонения и отсутствие существенных различий в топографии становятся 
причиной оттока поверхностных и грунтовых вод, вызывая затопление земель в связи 
с интенсивностью орошения окружающей территории. Другой активный процесс это 
ветровая эрозия. Для предотвращения активизации процесса выдувания необходимо
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укреплять поверхность газонов, насаждений. Водная эрозия наблюдается редко из-за 
слабых склонов и скудных осадков.

-л

Чтобы оградить дренажные каналы от заиления необходимо создать надежные 
откосы. Для сокращения выдувания важно рекультивировать почву при помощи 
мелиорации и зелеными насаждениями.

LJ
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Таблица 1.3.1. Метеорологические параметры территории логистического центра
№№ годовойI IV VII VIII IX X XI XIIV VIклиматические признаки единицап/п

1 2 163 10 12 13 154 5 6 7 8 9 11 14
Среднемесячная 
среднегодовая температура

и1. °С 2,7 14,50,9 3,6 28,3 25,9 19,9 13,3 7,18,4 15,8 21,7 26,3

Средняя
температура

минимальная °С -2,2 6,82. 4,3 0,5-1,5 2,6 8,6 13,3 16,3 18,5 15,2 10,03,9

Средняя 
амплитуда сутоных колебаний

9,5 10,6 17,6 18,2 19,1 17,1 13,7 10,011,6 13,6 16,1 17,7максимальная °С3. 22,919,9 24,5 23,020,8 23,1 23,0 25,2 25,6 25,0 29,9 25,5

Абсолютно минимальная °С -284. -28 -21 -21 -24-19 1 9 6 -1 -12-7 4
температура воздуха
Абсолютно максимальная °С 23 475. 22 29 32 36 41 42 47 38 33 3241температура воздуха
Средняя абсолютная6. мб 5,4 8,75,3 5,9 11,2 12,8 9,6 5,97,4 9,8 11,6 12,3 7,5
влажность
Средняя
влажность

относительная 567. % 76 72 37 36 46 54 64 7570 59 47 40

Дефицит влажности мб 1,3 5,98. 1,1 1,6 2,5 4,8 9,2 8,0 14,5 12,0 8,0 5,1 2,6

Месячное и ежегодное 
количество осадков_________

9. 25 199,8*1428 25 35 30 13 3 0 0 0 4мм

3 1010. Число дней с туманом 0,13 1 0,9 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0,6дни
Число дней с морозом

211. о о 0,60,7 0,3 0 0 0 о о0,1 одни

Число дней с гололедом 0,30 012. 0,1 0,1 0 0 0 0 0 О0,1 одни
Число дней с грозами О 913. 0,10,1 0,2 1,0 2,0 3,0 2,0 0,6 0,2 О 0,1дни
Число дней с пыльными 
бурями____________________ 1,0 О 1014. 1,0О О 1.0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0дни
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мдк
пить
ево

Данные 
2008 г.

Данные 
2009 г.

МДК
техн
ическй

Наименование
показателей

вод ойДанные 
2007 г.

ы воды

СреСре Сре
Макс. Макс. Макс.дн. дн. дн.

6,0-
РН М

24,2 40,00 16,5 19,1 15-
ХПК мг К/ дм3 3 6 28,9 2 40,9 30

1,99 4,42 1,72 3,65 1,83 3,8
БПК5, мг/дмЗ 3
Нефть, мг/дмЗ 0,01 0,03 0,01 0,03 0 0,1 0,050,02

Общее 
содержание 
твердых частиц 
(засоленность), 
мг/дмЗ

1616 1351 1330
1364 5 ,8 1708, ,7 1988,
,1 5 1000 10004

Аммонийный 
азот, мг/дмЗ

0,1 0,35 0,1 0,52 0,12 0,19 1,6 0,39

Примечание: * 1) от общего количества осадков 188 мм, ежедневный максимальный показатель 3,8 мм; 2) число дней с выпадением осадков в году 67,6 дней.

24
Проект финансируемый ЕС под руководством Концорциума следующих компаний: 

<3> /аж*. гп г-ч «IR.D ğjf /TALFERRSAFEGE
Consulting Engineers

И RINA INDUSTRY

•• .



/шиш* л.. ^ А, *Й л- •
Проект спонсируется Европейским Союзом

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

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Таблица 1.3.3.2. Химический состав воды ниже территории города Зарафшан, ТЭЦ г. Навой 

Таблица 1.3.4.1. Химический состав грунтовых вод на территории к северу от аэропорта “Навой”

Глубина
Выбранные
элементы

Сухое
замачивани

Содержание ионов в мг/литр мг-экв Жесткость в мг/экв№ Место
отбора
проб

№ УстраненнpH ТвердыйОбщееНС03' СГ S04" Са»» Мд»« Na»+K«еп/п ыйМ. Мг/л
231,8С-3 21,992,6 2930,0 3,80106,4 1847,2 228,0 175,2 447,8 7,2 25,793,80

Ш-17 18,801,5 1830,0 207,4 7,2 22,20 3,4060,3 1098,4 180,0 160,8 132,7
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2.3.5. Геология, состояние недр и грунтовых вод
:

Геологическое строение участка характеризуется делювиально-пролювиальными 
отложениями
пролювиальные залежи состоят из глин, включающих пласты глин с вкраплениями 
песка, а также из крупнокомковых почв, включающих дресву с распавшимся гранитом и 
гравийные почвы с илистой глиной (более 30%), редко с песком. Отложения 
затвердевшие, подвержены проседанию. Содержание гипса составляет от 2,7 до
30,57%.

под которыми залегают аллювиальные отложения. Делювиально-

Гипсовый слой проявляется на поверхности и в верхней части среза. В состав 
гипсового слоя входят бесструктурные и кристаллические породы с примесями 
суглинка. Толщина слоя составляет от 2 до 3 м. Почвенный слой над грунтовыми 
водами слегка влажный, под грунтовыми водами - пропитан водой.
В состав пород входит и алебастр, хотя для его обнаружения почву необходимо 
разрыхлить при помощи взрыва или специального взрыхлителя.

Гидрогеологически, территория строительного участка приурочена к бассейну реки 
Зарафшан. Водоносные породы представляют собой четвертичные отложения, в 
которых различают два водоносных слоя. Первый от поверхности земли (верхний) 
водоносный слой приурочен к делювиально-пролювиальным отложениям, второй 
(нижний) - к аллювиальным отложениям. Водоносный слой пополняется влагой за 
счет дождевых вод, орошения и подземных водных потоков у подножия холмов 
(основания холмов).

Основное направление подземных вод - северо-западное, с уклоном к реке 
Зарафшан. Режим подземных вод зависит от орошения; самый высокий уровень 
наблюдается с апреля по сентябрь. Согласно результатам длительных наблюдений, 
максимального уровня подземные воды достигают в июле-сентябре. В это время 
уровень достигает 2,5-2,7 м от поверхности. С ноября по январь уровень подземных 
вод падает до 1,-2 м.

Подземные воды первого слоя высокоминерализованы. Минерализация достигает 
3240-4784 мг/л, с содержанием сульфатных ионов 1892-2452 мг/л и хлоридных ионов 
99-340 мг/л. Такие воды очень агрессивны по отношению к фундаменту и подземным 
стальным конструкциям. Для того чтобы снизить уровень подземных вод, недалеко от 
аэропорта строится открытая дренажная сеть. Дренажные воды направляются в реку 
Зарафшан.

Вымывание подвижных солей способствует образованию гипсового слоя на уровне 
грунтовых вод. Этот фактор стал причиной вторичного засолонения почв и подпочв на 
обширных участках второй террасы реки Зарафшан. Интенсивность засолонения 
увеличивается по мере продвижения на север от территории аэропорта.

В целях предотвращения наводнения на территории необходимо обеспечить сбор 
поверхностного стока и дополнительный дренаж, а также уклон территории и 
накопление дренажных вод в коллекторе.

Второй слой грунтовых вод, расположенный в аллювиальных галечниках, проходит на 
глубине более 80 м. Согласно количественным характеристикам, он относится к 
пресным водам и используется для питьевого водоснабжения. Бытовое
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водоснабжение города Навой, сельских населенных пунктов и городов Карманинского 
района, включая аэропорт, осуществляется из Дамходжинских подземных вод. Данные 
химического анализа Дамходжинских вод показывают качество второго уровня.

Район испытывает недостаток воды для питья и орошения. Поэтому при постройке 
новых заводов рекомендуется экономить пресную воду, устанавливать местные 
очистные станции и повторно использовать воду для орошения и обслуживания.

2.3.6. Почва

Почвенный покров будущего строительного участка и прилегающей территории 
состоит из орошаемых светло-серых почв, сформированных на лессовидных и 
песчанистых суглинках.

Почвы изучаемого участка характеризуются как нейтральные и слабощелочные с 
величиной pH 7,1-7,6 и низким содержанием гумуса (1-1,5%).

Химический состав водного экстракта почвы характеризуется высокой степенью 
минерализации. Количество растворимых в воде солей колеблется от 8892 до 16887 
мг/кг, количество сульфатных ионов S04 - от 5934 до 11027 мг/ кг, а хлоридных ионов 
CI - от 87 до 910 мг/кг. По результатам анализа экстракта соляной кислоты, общее 
количество сульфатных ионов S04 составляет до 30000 мг/кг.

Таблица 1.3.6.1. - Химический состав воды с верхнего горизонта почвы на 
планируемом участке строительства ЛЦ "Навои"

Компонент Концентрация
мг-экв/100г

мг/100 г (мг/1000 кг)

Ш. 7,84
4,85 58,97 ( 589,7)Мд»«

32,76 ( 327,6)0,924сг
16,44 789 (7890)SCV
0,087 5,3 (53 )несу
11,29 226 (2260)Са**
1,289 30,9 (390)Na*

Сух., г/100г 1,473 (14,73) 14330 г/кг
Аммоний азота 0,25 2,5 мг/кг

Состав солей в воде показывает слои гипса в почвенных горизонтах. Явление 
гипсовых слоев в почве вторично. Гипс в почве возникает по причине промывания 
солей из-за сохранения высокого уровня грунтовых вод, что в свою очередь, 
обусловлено орошением в неделю оттока воды.

2.3.7. Флора и фауна, природная среда

На гипсовой серо-коричневатой почве с глубоким уровнем подземной воды, 
растительность представлена «salsoletum-diffusae artemisiosum», которое является 
хорошим растением для весенних и осенних пастбищ. Большая часть этой земли 
вспахана. Орошаемые земли также включают участок будущей строительной 
площадки ЛЦ.
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Гипсовое засолонение почвы вызывает рост галофильных видов, таких как Haloharis 
hispida, Kochia prostrata, Salsola orientalis, S.sclerantha, Halimocnemis mollissima. 
Гипсовый горизонт не дает кустам пускать корни, что влияет на уменьшение 
разнообразия биологических видов и увеличение пустот в покрытии. Гипсовый 
горизонт усложняет укоренение декоративных видов деревьев; по этой причине при 
посадке растений на таких территориях, важно использовать разновидности с 
близповерхностной корневой системой. В некоторых случаях, необходимо принять 
меры по удалению гипсового слоя и заменить его песчано-суглинистой почвой.

-

Для сорняков (Bromus tectorum, B.danthoniae, Halimocnemis mollissima) и колючих 
многолетних растений (Centauria, Cousinia) типично произрастать на окраинах полей 
или на обочинах дорог. Тип ценоза вдоль дренажных коллекторов меняется: Можно 
увидеть участки с растением «jantak» (Alhagi pseudalhagi) на фоне сомкнутого 
листового полога, а также куст тамариск (Tamarix hispida, Т. pentandra).
В целом состав Ценоза очень беден разновидностями и выделяется разреженностью. 
Покрытие такого ценоза не превышает 60%. В условиях высокого уровня грунтовых 
вод наблюдается большая плотность.

При выполнении строительных работ наблюдается повреждение покрытия. После 
механической разгрузки почвенного покрова, несмотря на это, полынь и эфемер снова 
начинают расти.

L.İ

Рис. 1.3.5. Изменение управления территорией и изменение типов растительности.

а

На рис. 1.3.5. динамика изменения управления на территории к северу от аэропорта 
показана: На месте орошаемой пахотной земли прекращается подача ирригационной 
воды, верхний ирригационный слой почвы действует в пленке и начинается 
выполнение строительных работ. При строительстве на отдельных площадках 
имеются только разреженные группы: полынь, гармала. После благоустройства 
территории, будет выполнено искусственное озеленение в форме деревьев, газонов и 
цветочных клумб.

В результате орошения и в отсутствие эффективной дренажной системы, 
значительное изменение почвенного горизонта повлияло на существенное изменение 
растительного состава. Редкие и эндемические типы растений не встречаются на 
землях, разрабатываемых для ирригации.
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Природный ценоз эфемероида с значительной частью таких растений Поа, Бромус, 
ежегодный Астрагал, Аполекурус и Ирис охраняются на склонах гор Зирабулак- 
Зиадин.

Наиболее важными природными участками являются долина и прибрежная зона реки 
Зарафшан, где заросли поймы составляют растения Tamarix, Elaeagnus, Turanga, с 
солончаковым и болотистым ценозом, где также можно найти достаточно свежей 
воды. Участок проектного терминала располагается на безопасном расстоянии от 
природного комплекса.

Фауна представлена образцами из биотопа полупустынного предгорья, орошаемых 
земель, дренажной сети, биотопов населенных пунктов. Некоторые животные, 
обитающие на холмистых равнинах, посещают участки с растительностью 
застроенной территории аэропорта. Они используют заросли дренажной системы в 
качестве дополнительной пищи или укрытия.

Мелкие млекопитающие - типичные представители полупустынных пастбищ. Они 
включают:
грызунов, рептилий и степных черепах, степных агам, круглоголовых такыр и 
длинноногих сцинков, 
песчаных эф, гремучих змей.

Грызуны представлены крылатыми песчанками; крупными и мелкими тушканчиками, а 
также тушканчиками Северцова, которые широко распространены. Встречается 
множество слепушонок и желтых сусликов. Эти виды также встречаются на всех 
орошаемых землях.

Имеется много зерноядных и насекомоядных птиц, таких как мелкий голубь, сорока, 
майна,
Чеглок (Falco subbuteo), золотой пчелоед, черный Сорокопут, белая трясогузка, 
хохлатый жаворонок, dun reel в застроенной территории аэропорта.

Представители хищных птиц, таких как черный гриф, ястреб-перепелятник, 
встречаются на окраинах города и на пастбищах.
В поисках пищи и воды, некоторые хищные виды - лисы, иногда корсак - посещают 

окраины пахотных земель. Хищные животные не являются постоянными обитателями 
антропогенных ландшафтов, но иногда они совершают рейды для защиты или в 
поисках пищи.

Благодаря долгосрочному использованию территории, строительству дренажной сети 
и многочисленных коммуникаций, редкие и вымирающие виды животных и растений не 
обитают на проектной территории. Их можно найти на значительном расстоянии от 
проектируемого ЛЦ, на территории гор Зирабулак-Зиадин и долины реки Зарафшан.

2.3.8. Выводы по состоянию окружающей среды

• Природные условия

Предложенный ЛЦ будет расположен на территории высоким уровнем присутствия 
антропогенной деятельности, вызывающей загрязнение, не смотря на то, что это 
происходит в рамках законных пороговых значений: сельскохозяйственная и 
коммуникационная инфраструктура. Практически отсутствует природная среда, даже
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до антропогенного использования земли этот участок представлял собой 
полупустынную территорию. Предлагаемый ЛЦ будет построен на предшествующих и 
функционирующих строениях.

Низкая степень дренажа, с одновременным воздействием орошаемых земель и 
высоким уровнем грунтовых вод, требует принятия мер для перехвата и извлечения 
поверхностных и грунтовых вод для предотвращения обводнения и повторяющегося 
засолонения.

! ...!

Наличие гипсовых горизонтов в литологическом профиле почв и нижних слоев грунта 
требует его извлечения и замену для предотвращения явления просадки почвы. 
Явление оседания поверхности лессовидных суглинков требует выполнения 
инженерных мероприятий по уплотнению почвы в ходе строительных работ.

Высокий уровень грунтовых вод и течения в направлении реки Зарафшан 
обуславливает необходимость принятия мер по удалению случайных разливов 
загрязняющих веществ, предотвращению сброса сточных вод на землю, и организации 
системы хранения отходов без покрытия.

Для предотвращения активации процесса исчерпывания, необходимо обеспечить 
задернение, лужайки и искусственные растения.

Имеется дефицит свежей воды по причине высокой стоимости орошения в регионе. 
Таким образом, на стадиях строительства и эксплуатации очень важно принять меры 
по сохранению и повторному использованию воды.

• Экономическая деятельность

С экономической точки зрения, будущая строительная площадка характеризуется 
высокой скоростью развития вблизи международного аэропорта, автодороги Е-40 
международной важности, свободной промышленной зоны “Навои” и крупных 
промышленных предприятий в городах региона Навои, 
необходимые объекты транспортной инфраструктуры, такие как топливозаправочная 
станция и СТО, включая станции для большегрузных машин.
Район также обеспечен инженерными коммуникациями и муниципальными объектами. 
Район примечателен наличием необходимых поставок и источников строительных 
материалов. Имеются большие свободные участки, которые можно освоить в районе 
строительства.

В регионе имеются

• Социальные вопросы

Район характеризуется плотностью населения, при этом большое количество 
безработных концентрируется городах Навои и Карман, где имеются образовательные 
учреждения по обучению рабочих, инженеров и обслуживающий персонал.
Участок предлагаемого ЛЦ располагается на безопасном расстоянии от ближайшего 
населенного пункта - поселка Маликрабат.
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3. Анализ предлагаемого проекта, общие определения 
источников воздействия

3.1. планово-функциональная структура территории

Функция ЛЦ связана с доставкой грузов, прибывающих на автомобильном, ж/д и авиа 
транспорте, с разгрузкой и загрузкой на специальных платформах, с регистрацией 
грузов для временного хранения. Прежде всего, проектная мощность ЛЦ будет 
варьироваться от 1200 до 2000 т в день. Интенсивный грузопоток не должен 
осуществляться через аварийный проезд на территорию, а также через временную 
парковку на 50 грузовиков. На территории необходимо принимать и обслуживать 
поезда, в связи с этим будет проложена ж/д ветка на территорию.

Navoi Airport Cargo Terminal (IX)

W
I©
__r

О.Ц--

Jc::d!©i 1 ©
0

©J ,Y

Рис. 2.1.1. Планово-функциональная структура территории ЛЦ “Навои”

Территория проектного ЛЦ четко включена в существующий антропогенный 
ландшафт:

• На северной границе находится - автодорога Е-40, от которой будут 
организованы автомобильные подъездные пути;

• На южной границе находится парковка грузовых самолетов аэропорта "Навои";
• На восточной границе находятся - установки грузового терминала авиалиний 

«Хаво Йуллари», от которого проведена дополнительная ветка;
• На западе резервные территории растянуты, на данный момент используются 

под орошение.

При планировании, от дороги Е-40, на «внешней территории» были организованы 
автодороги и парковка на участке 2,0 гектара, а также озелененный участок на 
территории 0,7 гектаров. Южнее, "основная" рабочая зона ЛЦ размещена на участке

31
Проект финансируемый ЕС под руководством Концорциума следующих компаний:

ip рч ЛПШüvLy ЕЖ ITALFERR

I

•) KINA INDUSTRYSAFEGE
«um «югоум ото vaoConsulting Engineers



.i

/IJUM!
*. * ** 4

Проект спонсируется Европейским Союзом
Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии

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

■

По функциональному использованию имеются отдельныеплощадью 4,4 гектара, 
зоны, в т.ч.:

• Зона грузового терминала -1,65 гектар;
• Зона парковки и маневров грузовых автомобилей -1,60 гектар;
• Зона открытого участка для хранения контейнеров -1.0 гектар;
• Экономическая зона - 0,15 гектар.

.i

С учетом производственных операций и обслуживающих механизмов, комплекс 
выбросов и отходов будут выходить из каждой зоны.

До начала строительства, необходимо выполнить комплекс подготовительных мер по 
инженерной подготовке территорий, по организации расширения инженерных сетей. 
По завершению строительства, должны быть выполнены работы по благоустройству, 
озеленению и вывозу остатков строительных материалов.

3.2. Характер расположения промышленных зон и оборудования

Зона грузового терминала: Центральное место в основной территории, площадь 
которой составляет 4,4 гектара, занято грузовым терминалом с закрытыми складами. 
Он расположен отдельно, с учётом мер противопожарной безопасности, так как 
складирование и хранение большого количества товара огнеопасно.

С северной стороны, к нему подведен ж/д подъезд; здесь же организована платформа 
и разгрузочное оборудование. Дизельные локомотивы будут дополнительными 
передвижными источниками выбросов.

С южной стороны, организована платформа с погрузочным оборудованием для 
погрузки самолетов с аэропорта, а также парковка грузовых самолетов (Рис2.1.2).

Основная доставка груза будет производиться большегрузными автомашинами MAN 
(рис. 2.2.3.-2.2.4.) Ожидается, что за 24 часа пройдет до 50 грузовых автомашин, 
которые являются основными источниками загрязнения углекислым газом и диоксидом 
азота, двуокисью серы, оксидом углерода, сажей и углеводородом. Основное 
экологическое преимущество данной технологии связано с низкими выбросами газа и 
сажи, из-за модифицированных двигателей в соответствие с Европейскими 
стандартами качества. На грузовых машинам MAN установлены двигатели типа EVRO 
-2, -3. Двигатели этих модификаций оборудованы фильтрами против сажи, что 
снижает выбросы твердых частиц, и кристаллические нейтрализаторы, уменьшающие 
выбросы диоксида азота, оксида углерода и углеводорода, 
представлены Европейские стандарты выбросов от дизельных двигателей 
Европейской модификации.

Таблица 2.2.1. Уровни допустимых выбросов загрязняющих веществ грузовыми 
автомобилями с дизельными двигателями.

В таблице 5.1

Стандарт Г од ввода СО, г/км CmHn, г/км NOx, г/км Твердые 
частицы, г/км

Евро-1 1993 4,5 1,1 8,0 0,36
Евро-2 4,0 0,151996 1,1 IA
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0,10Евро-3 2000 2,1 0,66 М'П Евро-4 0,46 3,5 0,022005 1,5
Евро-5 2009 1А 0,25 2,0 0,02

Несмотря на большое скопление грузовых автомобилей на территории ЛЦ и в месте 
для парковки машин, ожидается средний уровень выбросов.

Рис. 2.2.3.-2.3.4. - грузовые автомобили MAN

Центральная часть терминала занята контейнерными платформами и складами - 
обыкновенными и охлаждаемыми. С целью более экономичного использования воды, 
а также для экономии площади, рекомендуется установить низкотемпературные 
холодильники для хранения с высокой теплопередачей, на основе воздушного 
охлаждения, вместо водного охлаждения.

В зоне контейнерного терминала и при погрузке контейнеров, ожидается повышенный 
уровень шума от собранного оборудования. При погрузке контейнеров и грузов, 
контейнерные погрузчики и автопогрузчики, работающие на дизельном топливе, будут 
основными источниками выбросов на платформе хранения контейнеров и на складах. 
Перегрузка и транспортировка мелких грузов с помощью электрокаров, наоборот, не 
связаны с загрязнением атмосферного воздуха.

I
Рис. 2.2.4. Солнечные энергетические установки на крышах зданий грузового терминала 
и административно-бытового комплекса

Здание административно-бытового комплекса (АБК) построено для обслуживающего 
персонала в количестве 150 человек в день. В АБК будут размещены офисные 
помещения, электрический модуль, хозяйственные помещения с душевыми комнатами 
и туалетами. Туалеты также будут обеспечены в других частях терминала.

Обогрев офисов, обеспечение горячей воды для хозяйственных помещений 
планируется за счет организации электро-котла с гелиоколлектором, солнечные 
батареи которого будут установлены на крыше здания терминала. Строительство 
электро-котельной с солнечной электростанцией исключит выбросы в атмосферный 
воздух.
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Рис. 2.2.5. Солнечные энергетические установки на крышах зданий грузового терминала 
и административно-бытового комплекса

Хозяйственно-питьевая система водоснабжения, противопожарная система 
водоснабжения, а также канализационная система для хозяйственно-бытовых и 
промышленно-ливневых стоков будут установлены в терминале. Хозяйственно
бытовые сотки будут направляться в ближайший канализационный коллектор, из 
которого они будут подаваться на очистные установки к западу от СПЭЗ. 
Промышленно-ливневые стоки направляются по канализационной системе в 
локальные очистные сооружения ЛЦ, расположенные в северо-западной части ЛЦ.

В основном, образование отходов будет связано с бытовым мусором от контейнеров и 
упаковки.

Зона парковки и маневров грузовых автомобилей: Обширная зона парковки для
стояния и проезда 50 машин будет организована на территории 1,6 гектар.

При въезде и выезде автомашин, в атмосферный воздух на территории ЛЦ будут 
выбрасываться продукты сгорания дизельного топлива.

Экономическая зона: Экономическая зона занимает площадь 0,15 гектар в северо- 
западном секторе ЛЦ. Система канализации размещена на установках хозяйственной 
службы, связанной с системой водоснабжения. Кроме того, выделен участок для 
принятия, сортировки и временного хранения мусора.

На платформе необходимо организовать участок для локальной очистки воды, стирки 
и ливневых стоков, для очистки стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов. 
Возможно, очищенные стоки будут направляться на полив зеленых насаждений в 
вегетационный период, или сбрасываться в дренажный коллектор.

Техническое обслуживание: ЛЦ располагается в непосредственной близости от 
дороги, 1 км к востоку от крупной топливозаправочной станции и ТИР-парка, где 
осуществляется техническое обслуживание грузовых и легковых автомобилей, что 
позволяет отказаться от организации гостиницы и СТО на территории ЛЦ. Отсутствие 
перечисленных услуг исключит дополнительное образование выбросов загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными источниками, дополнительное потребление 
воды, образование стоков и отходов.

Тем не менее, для технического обслуживания дизельных локомотивов и вагонов, 
погрузочного оборудования, подъемных кранов, контейнерных погрузчиков и 
автопогрузчиков (электрокаров) а также холодильного оборудования, планируется 
организовать ремонтную службу с мастерскими, где будут осуществляться 
техническое обслуживание и ремонт оборудования.
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Ремонтные мастерские могут быть размещены снаружи грузового терминала. 
Ремонтные мастерские, при выполнении токарных работ и сверлении, будут 
выбрасывать эмульсию; шлифовальное оборудование также будет производить 
эмульсию и абразивно-металлическую пыль. Вулканизация, при ремонте автошин 
будет производить диоксид серы, оксид углерода, дибутилфтолит, углеводород. При 
электросварке, сварочный аэрозоль, содержащий марганцевые соединения, будет 
выбрасываться в атмосферный воздух; при газовой сварке будет выделяться диоксид 
азота.

У.

При ремонте машин и оборудования, ожидается образование отходов цветных, 
черных металлов и нефтепродуктов.

Использование контейнерных погрузчиков, работающих на дизельном топливе, 
потребует организации топливозаправочной станции и мелкой мастерской горюче
смазочных материалов.

3.3. Инженерная подготовка территории и инженерное обеспечение

Инженерная подготовка территории: Горизонтальный рельеф, плохое состояние 
почвы, а также необходимость специального жесткого дорожного покрытия почти на 
всей территории ЛЦ требует планирования всей территории ЛЦ. Главная цель 
подготовки поверхности заключается в обеспечении свободного дренажа 
поверхностных вод в организованные дренажные системы. По причине загрязнения 
сточных вод от большого количества проезжающих автомашин по территории ЛЦ, 
поверхностные стоки будут содержать загрязняющие вещества; соответственно, 
требуется удаление взвешенных частиц и нефтепродуктов. Ливневые стоки будут 
собираться специально организованными сооружениями для сбора сточных вод, и 
направляться в локальные очистные сооружения на выделенной территории 
хозяйственной платформы. После очистки, ливневые стоки будут направляться в 
ближайший дренажный коллектор.

i

Поливочный или противопожарный трубопровод обеспечит воду для мойки полов в 
складских помещениях грузового терминала, для полива поверхности территории и 
зеленых насаждений. Ирригационный водопровод может обеспечиваться водой от 
существующего водопровода, проложенного на данной территории для орошения 
земель. В случае аварийной ситуации, при демонтаже системы водоснабжения, есть 
возможность прокладки трубопровода от главной линии водоснабжения, которая 
проходит на расстоянии 1 км к западу.

Расчетный расход воды, необходимой для мойки и орошения поверхности, полива 
зеленых насаждений будет определен на дальнейших стадиях проектирования, в 
зависимости от площади объекта.

(Отсутствует весь раздел “дренаж” из русской версии, необходимо исправить).

Водоснабжение: Водоснабжение для главных и вспомогательных зданий будет 
осуществляться с помощью водопроводной сети, 
осуществлять из Дамходжинского водопровода, который проходит вдоль северной 
границы ЛЦ; соответственно, для этого необходимо строительство водозаборных и 
насосных сооружений.

Водоснабжение можно
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При работе ЛЦ, будет необходимо большое количество питьевой и технической воды 
для мойки холодильных складов, помещений, и полива растений. Источник питьевого 
водоснабжения - Дамходжинский водопровод, 
ирригационный водопровод, осуществляющий забор воды из реки Зарафшан. Объем 
технической воды зависит от объема воды, используемой для мойки помещений АБК, 
холодильных складов, полива поверхностей складов, полива территорий и растений. 
Объем технической воды также необходим для противопожарного трубопровода. На 
территории должно быть два резервуара, заполненных водой для противопожарной 
безопасности. Противопожарный трубопровод будет проложен по всей территории

Источник технической воды

с

ЛЦ.
Удаление воды: На территории ЛЦ и его объектах ожидается образование 
хозяйственно-бытовых сточных вод, технической воды после мойки помещений, и 
ливневых вод. Для отведения хозяйственно-бытовых стоков на территории ЛЦ, будет 
организована канализационная система, которая может быть соединена с 
канализационным коллектором аэропорта с последующим отведением стоков в новые 
строящиеся очистные установки к западу от СПЭЗ.
Для сбора сточных вод, образованных от мойки складов, будет организована 
канализационная сеть, которая будет отдельно подавать эту воду на локальные 
очистные сооружения, построенные на территории экономической зоны ЛЦ. Ливневые 
стоки, содержащие взвешенные частицы и нефтепродукты также будут отводиться в 
очистные сооружения.
Бак отстойник и маслоотделитель должны быть включены в локальные очистные. 
После очистки, стоки могут использоваться для полива зеленых насаждений или 
сбрасываться коллектор.

Дренаж воды:
геологических условий территории вокруг аэропорта и соседних платформ грузового 
терминала авиа компании “Хаво Йуллари”, почва обладает свойством просадки, 
имеется гипсовый слой неизвестной мощности, а также высокий уровень грунтовых 
вод.

В соответствие с предварительными данными инженерно-

Для ликвидации просадки почвы, рекомендуется производить предварительный полив 
почвы и ее уплотнение тяжелыми трамбовочными машинами. Для предотвращения 
внутренней эрозии почвы под фундаментом зданий, планируется заменить гипсовый 
слой на уровне, выше уровня грунтовых вод, гравием или песчаной смесью. 
Рекомендуемый объем для замены будет определен после выполнения необходимых 
инженерно-геологических исследований в местах строительства.

Выполнение дренажных работ в ходе реконструкции аэропорта и строительства 
прилегающего грузового терминала по всей вероятности изменила динамику 
грунтовых вод на территории планируемого ЛЦ. Несмотря на это, интенсивный полив 
северной территории от платформы может обеспечить поддержку грунтовых вод в 
месте строительства, 
собственной озелененной территории.

Кроме полива зеленых насаждений, планируется полив

Принимая во внимание сложные грунтовые условия и высокий уровень грунтовых вод 
на участке планируемого ЛЦ и окружающих территориях, необходимо выполнить 
дренажные работы. Объем работ для сохранения оптимального баланса грунтовых 
вод и поддержания устойчивости строений и кровли, будет определен после 
выполнения инженерно-геологических исследований. Существующие открытые
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дренажные канавы не эффективны из-за заиливания дна и должны быть засыпаны при 
планировке территории.

В ходе выполнения инженерно-геологических исследований, необходимо принять во 
внимание тип и эффективность дренажных работ, выполненных на территории 
аэропорта и прилегающем участке грузового терминала авиа компании “Хаво 
Йуллари”, а также существующие инженерно-геологические условия орошаемой 
территории на севере.

Санитарная очистка: Подход к санитарной очистке территории, а также помещений 
складов и офисов включает сбор и временное хранение разных типов отходов и 
последующую транспортировку для переработки или на специально отведенную 
территорию для бытовых отходов. Санитарная очистка также включает мойку 
помещений и некоторых складов, территории и поверхностей кровель. Парк 
санитарной службы должен включать поливочную машину и грузовой автомобиль.

После очистки складов и офисов, формируются бытовые отходы, такие как бумажные 
контейнеры, пенопласт, полиэтиленовая пленка. После сухой очистки территории, 
мусор удаляется с поверхности, а сухие листья, от деревьев на озелененной 
территории, остаются. Основные отходы от мастерских и инженерных служб - отходы 
черных и цветных металлов, отходы упаковок и контейнеров, маслосмазочные 
материалы, бумага и пластик. При эксплуатации очистных сооружений, ожидается, что 
ил и нефтепродукты также будут давать дополнительную нагрузку. Образование 
отходов горючесмазочных материалов (ГСМ) также предвидится в случае организации 
мелкого хранилища ГСМ и собственной заправки.

Бытовые отходы будут собираться в пластиковые или металлическте контейнеры на 
специальном участке, для сбора и временного хранения мусора в экономической зоне. 
Отходы черных и цветных металлов и нефтепродуктов будут собираться в отдельные 
контейнеры в мастерских. Токсичные отходы на территории ЛЦ не предвидятся.

Бытовые отходы будут вывозиться с территории на грузовых машинах на свалки 
бытовых отходов. Отходы черных и цветных металлов, производимые в мастерских 
будут транспортироваться в места сбора вторичного сырья; а отходы нефтепродуктов 
будут вывозиться в ближайшее хранилище нефтепродуктов.

3. 4. Организация дренажной системы, озеленения

Покрытия и организация поверхностного стока: Поскольку по территории ЛЦ
передвигается большое количество грузовых автомобилей, для него необходимо 
специальное современное покрытие, рассчитанное на движение автомобилей с осевой 
нагрузкой в 13 тонн. В этом случае можно использовать жесткую дорожную 
конструкцию с цементно-бетонным покрытием толщиной не менее 25 см. 
Окончательный образец дорожного покрытия разрабатывается на следующих этапах 
проектирования с учетом инженерно-геологических условий, а также числа и вида 
транспортных средств.

)
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Рисунок 2.4.1. Цементно-бетонное покрытие на складе контейнеров, где под 
люком проложены коммуникации.

Такое покрытие на всей территории ЛЦ, включая контейнерный терминал, 
предотвращает проникание в землю сточных вод.

В проекте необходимо предусмотреть условия для организации отвода 
поверхностного стока по склону, системы водоотвода, отсутствие замкнутых 
углублений, в которых застаивается вода.

Озеленение: Для обеспечения пожарной безопасности и свободного перемещения 
грузовых автомобилей по рабочей территории ЛЦ озеленение не предусмотрено. 
Однако для создания благоприятных микроклиматических условий и сокращения 
концентрации ядовитых газов планируется высадить густой ряд деревьев вдоль 
северной границы территории и подъездных дорог. Плотный ряд насаждений между 
транспортным парком ЛЦ и автодорогой позволяет сократить шум.

Здесь рекомендуется высаживать засухоустойчивые деревья с широкой кроной, такие 
как вяз, акация, ясень узколистный. Высокая плотность насаждений наряду с должным 
уходом и хорошим поливом обеспечивают высокую степень приживаемости и 
сохранение засухоустойчивости.

Уход за деревьями предполагает расход воды в требуемых количествах. 
Предполагаемый ежедневный расход воды на полив растений на территории 
площадью прибл. 0,7 га составляет до 35 м3.

3.5. Особенности проведения строительных работ

Подготовительный период: Перед началом проведения строительных работ 
необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий по очистке 
территории застройки, обеспечению временных коммуникаций, постройке временных 
хранилищ для материалов и технических устройств, а также временных помещений 
для строителей.

Вместе с тем требуется провести комплекс земляных работ по выравниванию и 
снятию верхнего плодородного слоя почвы. Плодородный слой позднее используется 
озеленения. Выравнивание поверхности обеспечивает правильное расположение 
зданий, а также позволяет решить проблему отвода поверхностных вод.

!

Во время подготовительного периода выполняются работы по организации дренажной 
системы, объем которых определяется на следующих этапах проекта.

j
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На участке возводятся временные здания и сооружения, соединенные с 
существующими инженерными линиями - системой электроснабжения, телефоном, 
водопроводом и канализационной сетью, которые используются для создания 
временной водопроводной и канализационной сетей. Для нагрева воздуха и воды 
используются обогреватели.

Для хранения строительных материалов (гипса, цемента, извести, клея, войлока, 
смазочных материалов для оборудования) предусмотрены крытые не отапливаемые 
склады, представляющие собой легкие конструкции с тентами.

Склад для ГСМ на строительной площадке не предусмотрен, так как арендованные 
транспортные средства заправляются на автобазе. Заправка дорожно-строительных 
машин (бульдозеров, автогрейдеров и катков) осуществляется с помощью 
специальной установки, 
организованной площадке. Необходимо установить два металлических резервуара: 
один - для слива отработавшего масла, другой - для промасленной ветоши. На 
площадке необходимо обеспечить асфальтовое покрытие для предотвращения утечек 
ГСМ непосредственно в почву. Сточные воды необходимо направить в специальный 
грязеотстойник с масло- и бензиноуловителем. Отложения взвешенных частиц в 
отстойнике и ГСМ из уловителя - это отходы, подлежащие утилизации. Для 
временного сбора и хранения ГСМ из уловителей и отработанного масла на 
заправочной площадке установлены металлические резервуары.

Заправка осуществляется на временной специально

Строительный мусор отправляется на площадку для хранения строительных 
материалов. Здесь также устанавливаются металлические контейнеры для сбора 
бытовых отходов.

Основной этап земляных работ и этап строительно-монтажных работ: На этапе 
возведения зданий и подготовки траншей для подземных коммуникаций необходимо 
провести комплекс земляных работ. Выемка грунта из траншеи осуществляется с 
помощью экскаватора, бульдозер перевозит грунт для обратного заполнения. Часть 
грунта используется для обустройства и планировки площадки; оставшаяся часть 
грунта, состоящая из глины, песка и супеси, вывозится с площадки.
Гипсованная почва под фундамент извлекается и вместо нее выкладывается два слоя 
чистой несолонцеватой почвы. Снизу выкладывается слой щебня или гравия для 
дренажа.

Для проведения работ по устройству цементно-бетонных и асфальтобетонных 
покрытий используются погрузчики, автогрейдеры и бетоноукладчики.

Заключительный этап обустройства: На заключительном этапе строительства 
выполняется комплекс работ по демонтажу временных коммуникаций и зданий, вывозу 
мусора, обустройству территории и озеленению.

3.6. Анализ альтернативных решений

Мы рассмотрим доступные альтернативные решения по определению места 
расположения ЛЦ и проектные решения по теплоснабжению ЛЦ.

Анализ доступных альтернативных решений по месту расположения ЛЦ: 
показал анализ, предложенный вариант расположения ЛЦ имеет ряд преимуществ, как

Как

39
Проект финансируемый ЕС под руководством Концорциума следующих компаний: 
SAFEGE (Ж) RINA INDUSTRY

Consulting Engineers
IRD Kf /TALFERR

смртз «иtovu wuostmo



.•'utftgcıı:* * *« £ ".Проект спонсируется Европейским Союзом
Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии

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

:•
то невысокая вероятность использования земель и возможность их дальнейшей 
разработки в западном направлении.

Площадка выгодно расположена по отношению к действующим объектам 
междугородного транспорта, в зоне аэропорта, вблизи места стоянки самолетов. 
Площадка расположена неподалеку от магистрали, что обеспечивает прямую 
транспортную связь с крупными районными и промышленными центрами Навои и 
Бухарой. Кроме того, на пути к основным промышленным центрам Навоийской 
области расположены города Учкудук и Зарафшан.

Важные экологические преимущества - удаленность площадки от жилых зданий и 
уникальных природных комплексов реки Зарафшан.

В то же время на предлагаемом участке отсутствуют удобные подъезды к 
железнодорожным путям. В этом случае длина подъездных путей к основной ветке 
составит приблизительно 0,3 км. Фактически, рельсовый подъездной путь к 
проектируемому ЛЦ создаст препятствие на пути к аэропорту. Поэтому, в результате 
строительства железнодорожного переезда возрастет частота происшествий на 
данной дороге.

Во избежание этих проблем ЛЦ можно построить не к западу, а к востоку от 
подъездной дороги к аэропорту, а в 800-1000 м восточнее предлагаемого участка. В 
этом случае усиление воздействия на природную и социальную среду вызывает 
следующие проблемы.

Сокращается расстояние между ЛЦ и ближайшим жилым кварталом в поселке
Маликрабат. Наиболее существенное воздействие ЛЦ заключается в шуме и
загрязнении воздуха. Кроме того, в восточной секции аэропорта находятся
потенциально опасные объекты: склад ГСМ и заправочная станция. Близкое
расположение ЛЦ, заправочной станции и склада горючего существенно повышает 
вероятность возникновения аварийных ситуаций и расширяет масштабы воздействия.

Расчеты по матрице воздействий также подтвердили преимущество расположения ЛЦ 
к западу от действующего грузового терминала авиакомпании “Havo Yullari” напротив 
площадки для стоянки самолетов (Приложение 1).

i

Анализ других вариантов расположения ЛЦ выявил ряд экологических оснований для 
отклонения:

к Размещение ЛЦ к западу или востоку от аэропорта невозможно, поскольку 
здесь проходят глиссады. При размещении ЛЦ к югу от аэропорта 
увеличивается длина подъездного пути к месту стоянки самолетов и 
существующим транспортным и инженерным коммуникациям. В результате 
роста продуктивности биоценоза и снижения уровня засоления почвы на 
хорошо дренируемой территории ценность земли повышается к югу от 
аэропорта.

I ’

S В связи с наличием производственных предприятий расположение ЛЦ к северу 
от трассы М-40 невозможно. К западу от трассы расположена птицефабрика, а 
размещение ЛЦ рядом с птицефабрикой противоречит санитарным нормам.

Анализ альтернативных проектных решений по теплоснабжению
40
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:

Основной поставщик тепла в Карманинском районе 
гидроэлектростанция. Навоийская ГЭС снабжает электроэнергией весь Карманинский 
район, водой и теплом - Навоийские промышленные объекты. Поселок Маликрабат 
отапливается газом. Теплоснабжение аэропорта осуществляется за счет собственной 
котельной, работа которой сопровождается выбросами в атмосферу диоксида азота и 
диоксида серы. Кроме того, теплоснабжение агропромышленных предприятий 
осуществляется за счет мелких электростанций, работающих на газе.

Навоийская

1

Таким образом, теплоснабжение ЛЦ, аналогично упомянутым производственным 
объектам, должно осуществляться за счет собственного источника. В целях экономии 
электроэнергии и во избежание загрязнения атмосферы выбросами источников 
теплоснабжения, проектом предусмотрено использование нетипового источника 
тепла: котельной с солнечной станцией. Технологический план котельной и солнечной 
станции требует дополнительной территории, 
используемой территории солнечную станцию можно установить на крышах зданий. 
Аналогичные котельные с солнечной станцией уже действуют на нескольких 
предприятиях в Республике.

Для сокращения площади

4. Оценка воздействия на окружающую среду

4.1. Определение временных и пространственных границ района исследований

Выделяют два временных периода в ходе строительства и эксплуатации ЛЦ: 
кратковременный период строительства и долговременный период эксплуатации.

Период воздействия длится от 9 до 12 месяцев и подразумевает большой объем 
земляных работ при подготовке участка, прокладку подземных коммуникаций, 
организацию автомобильных и железнодорожных подъездных путей, сооружение 
зданий, обеспечение линиями обслуживания, выполнение работ по мелиорации 
земель.

Территория воздействия включает не только 2 гектара, отведенные под 
строительство ЛЦ, но и дополнительную территорию, где будут организованы 
автомобильные и железнодорожные подъездные пути и проложены коммуникации: 
сеть водоснабжения, канализационная система, кабельная и дренажная сети. Между 
северной границей ЛЦ и трассой М-40 дополнительная территория представляет 
собой полосу шириной 10-12 м. Длина железнодорожной ветки составит от 0,8 до1,5 
км, в зависимости от протяженности железнодорожного подъезда и съездов, ведущих 
от ЛЦ к трассе М-40 (см.рисунок). *

На стадии проектирования необходимо получить Технические характеристики для 
соединения с действующими системами водоснабжения и канализации, а также 
согласие на вывоз отходов на действующую свалку.

4.2 Стадия строительства

Стадия строительства длится от 6 до 12 месяцев. Воздействие в ходе строительства 
связано с изменениями в состоянии окружающей среды, грунтовых вод, нарушением 
почвенного покрова и растительности. Предполагается, что строительные отходы 
будут уничтожаться в ходе строительных работ, а вода будет использоваться для
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ирригации во время проведения земляных работ, 
строительного оборудования влечет за собой загрязнение продуктами сгорания 
топлива, такими как азот и диоксид серы, окись углерода, альдегид, сажа, бензопирен, 
а также выбросы пыли в ходе земляных работ и при разгрузке строительных 
материалов.

Эксплуатация дорожно-
V

• V

На строительном участке будут организованы временные источники питьевой и 
технической воды, которые должны быть расположены на территории планируемого 
ЛЦ, также как источники воды для бытовых нужд строителей, водителей и инженеров. 
Ожидается появление бытовых и строительных отходов, бытовых сточных вод.

4.2.1 Рациональное использование земель

В целях рационального использования земель строительная база будет расположена 
непосредственно на территории ЛЦ. Для того чтобы уменьшить воздействие на 
окружающую среду, все подъезды к территории и подземные коммуникации следует 
провести до начала строительства.

В ходе строительных работ на короткий период будет занят участок земли 
сельскохозяйственного назначения. Однако это воздействие будет кратковременным 
и незначительным.

4.2.2 Топография, почвы и подпочвы (Геология, почвы и грунтовые воды)

В ходе выполнения работ воздействие на землю и почву будет оказано на территории 
сооружения фундамента здания, а также на территории прокладки подземных 
коммуникаций.

Подготовка ям для фундамента и подземных коммуникаций (водопроводные, 
кабельные или канализационные системы) предполагает отгрузку пород. Наличие 
гипсового слоя на глубине 0,2 и более метров потребует выемку этого слоя и 
замещения двумя слоями: щебнем и формовочной землей. Гипсовые отходы будут 
вывезены за границы территории. Рекомендуется их использовать в качестве 
материала для восстановления растительности при заполнении открытых 
отработанных шахт, расположенных в предгорьях Карманинского региона.

Глубина воздействия на почву составляет от двух см до 1-3 м (при неглубоких 
фундаментных ямах, предназначенных для строительства одноэтажных зданий). 
Незначительный уклон местности вследствие сдвига почвы достигает нескольких 
сантиметров. Для того чтобы устранить такое понижение, во время строительства 
фундамента применяется увлажнение и утрамбовка почвы. Замещение гипсового 
слоя снижает вероятность вертикальной деформации. После того, как коммуникации 
будут проложены, а траншеи зарыты, воздействие на окружающую среду прекратится, 
не оставив негативных последствий. Таким образом, воздействие на местность в ходе 
строительных работ будет незначительным, обратимым, без негативных последствий 
или опасных деформаций.

В целях снижения воздействия на плодородие почвы и сохранения фауны и семенного 
фонда бульдозером будет снят и сохранен до окончания строительства слой почвы 
глубиной 0,2 м. После того, как строительные работы будут завершены, сохраненный 
почвенный слой будет использован для разбивки газонов и посадки зеленых 
насаждений на территории ЛЦ.
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4.2.3 Почвенные воды

Для понижения уровня близко расположенных почвенных вод, включающих в свой 
состав коррозийные компоненты, необходимо провести дренажные мероприятия на 
территории.

Для того чтобы дренажные работы прошли успешно, следует разработать 
специальный проект по снижению уровня почвенных вод на строительной территории, 
в котором будут приняты во внимание использование прилегающей территории, 
использование дренажной системы и соответствующая статья расходов на орошение 
зеленых насаждений на территории ЛЦ. Рациональным представляется направить 
сточные воды в траншеи основной дренажной системы, проходящие через территорию 
к северу и востоку.

Выполнение дренажных мероприятий является очень важным этапом строительства 
ЛЦ. Они помогут снизить вероятность наводнения на территории ЛЦ, остановить 
развитие засолонения почв и уменьшить негативное воздействие на подземные 
коммуникации.

4.2.4 Загрязнение атмосферы

Основным воздействием на окружающую среду станет загрязнение атмосферы, 
вызванное работой 4-5 видов дорожно-строительного оборудования и 5-6 видов 
грузового транспорта. Предполагаются также возможные выбросы пыли в атмосферу 
в процессе земляных работ, отработанных газов в процессе использования 
оборудования и оксида железа и марганца в процессе сварочных работ.

4.2.5 Поверхностный сток

Основное использование воды будет заключаться в орошении дорог для уменьшения 
пылевых выбросов и для уплотнения грунта в процессе укладки дорожного покрытия. 
В случае если на стадии строительных работ не будет доступа к сети водоснабжения, 
вода может завозиться на территорию и храниться в специальных баках 
(резервуарах). Использование воды для орошения дорог и уплотнения грунта 
относится к безвозвратным потерям.

В ходе строительных работ сточные воды необходимо будет направлять в 
канализационную систему, предварительно соединив ее с канализационной системой 
аэропорта. Следует учесть, что существующая канализационная система аэропорта 
соединяется с действующей станцией очистки сточных вод населенного пункта 
Маликрабат. Согласно плану строительства СПЭЗ, предполагается сооружение новой 
станции очистки сточных вод к западу от СПЭЗ, к которой будут подсоединены как 
существующая, так и будущая канализационная система между аэропортом и СПЭЗ, а 
также канализационная система планируемого ЛЦ.

I

4.2.6 Отходы

Так как на территории отсутствуют какие-либо сооружения, демонтажа зданий или 
переселения людей в течение периода строительства не будет.
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Проведение строительных работ влечет появление строительных отходов, большая 
часть которых должна вывозиться на действующую свалку; остальные отходы, 
включая отработанное машинное масло, автомобильные шины и упаковочную тару, 
должны быть переработаны.

4.2.7 Почва и растительный покров, живая природа

На сельскохозяйственной земле в течение строительного периода будет уничтожена 
стерня и однолетняя нежелательная подкустарниковая растительность, имеющая 
низкую кормовую ценность. Деревьев или кустарников на территории нет. Также 
среди оставшейся стерни и имеющейся однолетней сорняковой растительности нет 
охраняемых, эндемических или редких видов растений. Основная среда обитания 
редких представителей флоры расположена в малонаселенной пустыне Кызылкум и 
на склонах Зирабулак-Зиаэтдинких гор.

В качестве мер по восстановлению растительности и микроклимата на территории 2 га 
рекомендуется провести посадку ксерофитов, например, акации, софоры и карагача. 
Также можно высадить кустарниковые растения, характерные для местной флоры, 
например, некоторые виды тамариска, курчавку, а на газонах можно развести портулак 
крупноцветный.

4.3. Стадия эксплуатации

4.3.1 Рациональное использование земель

После завершения стадии строительства на территории 2 га будет организован 
промышленный ландшафт со складами до 10 м высотой, занимающими площадь 
около 8 000 кв. м. Для дорог и автомобильных стоянок планируется использовать 
асфальтовое покрытие толщиной 20 см.

Также планируется организовать районы обслуживания с мастерскими, заправочными 
станциями, мойками и станциями очистки сточных вод в западном секторе.

4.3.2 Топография, почвы и подпочвы

Основная площадь территории имеет верхний слой, снижающий вероятность 
разрушения почвы.
вертикальный дренаж помогут уменьшить повторяющееся засолонение почв над 
грунтовыми водами, образование гипсового слоя и, как следствие, просадку почвы от 
передвижения грузового транспорта.

Организация дренажной системы по периметру участка и

1
Открытый участок с зелеными насаждениями потребует орошения, но дренажные 
мероприятия позволят направить просочившиеся воды в дренажную систему и, таким 
образом, исключить повышение уровня грунтовых вод.

Сточные воды не попадают в почву, а собираются в конце участка и направляются к 
местной станции очистки сточных вод с последующим их направлением в 
канализационную систему.
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4.2.3 Почвенные воды

Уровень почвенных вод будет искусственно понижен, а дренажные мероприятия 
помогут предотвратить его изменение. Чтобы исключить возможность его повышения, 
количество сточных вод с территории должно быть ограничено. Основной поток вод 
возникает вследствие орошения и утечки воды, оставшейся после полива насаждений. 
Благодаря насаждениям, основная часть воды поглощается растениями. Растения 
поддерживают водно-физический баланс почвы. Вода и ливневый сток с крыш 
первоначально попадают в дренажный лоток, сооруженный по периметру территории 
ЛЦ. По этим сооружениям они направляются к местной станции очистки сточных вод, 
где они очищаются от взвешенных веществ и нефтепродуктов. После очистки воды 
сливаются в открытую дренажную сеть за пределами участка ЛЦ (4.3.3.).

Мойка машин не производится на территории ЛЦ, поэтому производственных сточных 
вод нет.

Сточные воды из офисных помещений ЛЦ направляются в канализационную систему, 
попадая после этого на станции очистки сточных вод.

'
Таким образом, беспорядочное попадание вод в почву исключено. Для осуществления 
контроля за дренажной системой необходимо иметь два наблюдательных колодца, 
изучение уровня и состава воды в которых следует производить каждые три месяца. 
Один из таких колодцев должен находиться со стороны границы участка ЛЦ и 
аэропорта, другой - на естественном склоне, за северной границей ЛЦ.

4.3.4 Загрязнение атмосферы

Загрязнение атмосферы, главным образом, происходит из-за неорганизованных 
передвижных источников выбросов (тяжелогрузный транспорт) - перекись азота, 
сернистый газ, оксид углерода, углеводород, сажа, бензопирен.

Для определения степени загрязнения проводится оценка рассеивания выбросов 
загрязняющих примесей от грузовых автомобилей и автопогрузчиков,
осуществляющих движение по территории, начинающих или, наоборот, 
заканчивающих свое движение в процессе разгрузки. Предполагается, что на 
территории ЛЦ будут использоваться только современные грузовые автомобили MAN 
и дизельные погрузчики с модификациями двигателей EVRO-2, -3 -4, произведенные 
после 01.01.94. Указанные модификации двигателей оснащены фильтрами сажи, 
снижающими количество выбросов твердых частиц, и каталитическими
нейтрализаторами, снижающими количество выбросов окислы азота, окиси углерода и 
углеводородов.

Оценка была выполнена с использованием программного обеспечения «Эколог» 
(версия 3.0) на территории 3x4 км с интервалом 200 м. 
представлены в Приложении 1.

Г‘1
Результаты оценки

Первичные данные для оценки:
»

о Метеорологические характеристики изучаемого региона;
о Максимальный единовременный выброс загрязняющих веществ в атмосферу из 

передвижного источника;
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о Фоновая концентрация загрязняющих веществ, без учета выбросов из 
промышленных источников, расположенных больше чем за 15 000 м, на 
территории города Навой;

о Схематический план расположения исследуемого региона (Приложение, рис. 1).

Результаты оценки, представленные в таблицах Приложения 1, показали, что на 
исследуемой территории максимальная концентрация веществ с учетом ПДК 
составляет:

Оксид азота - 
Сажа
Диоксид серы 
Оксид углерода 
Керосин

0.0287
0.0362
0.03558
0.5555
0.0877

что не превышает ПДК веществ. Оценка рассеивания выбросов загрязняющих 
примесей не выполнялась на компьютере.

Максимальная концентрация оксида азота за пределами территории ЛЦ составляет 
0,06 ПДК, что значительно меньше установленного предела 0,20 ПДК. Доля 
загрязнения атмосферы вдоль дорог, которая приходится на автотранспорт ЛЦ, очень 
маленькая и составляет лишь 0,03 ПДК (Приложение 1, рис. 2). Таким образом, 
использование даже большего числа тяжелогрузного автотранспорта, вместе с 
автопогрузчиками, двигатели которых соответствуют европейским стандартам, не 
повлечет за собой значительного загрязнения атмосферы за пределами территорииu ЛЦ.

Проблема обеспечения ЛЦ теплом и горячей водой решается путем сооружения 
котельного помещения с гелиоустановкой. Настоящий проект не только исключает 
необходимость проведения дополнительных коммуникаций (таких, как газопровод), но 
и способствует снижению выброса углеводородов в атмосферу.

Использование гелиоустановки в качестве источника тепла и для нагревания воды 
также исключит организованный выброс продуктов сгорания жидкого и газового 
топлива. Следует отметить, что на соседних территориях - аэропорт, населенный 
пункт Маликрабат и птицефабрика - работают солнечные термические системы, 
использующие газ или котельное топливо, продукты сгорания которых выбрасываются 
в атмосферу.

Использование аккумуляторных автомобилей для обработки грузов исключает выброс 
продуктов сгорания топлива на территории грузового терминала.

Организованные источники загрязнения появятся на станциях обслуживания 
аккумуляторных автомобилей.
автомобилей выполняется в специальных мастерских грузовых терминалов, 
частности, обслуживание включает зарядку батарей кислотных аккумуляторов, в 
процессе которой происходит выброс аэрозоля серной кислоты. Согласно подсчетам, 
максимальный единовременный выброс в течение одной зарядки аккумуляторов 
погрузчика составляет 0,000004 г/с. Помещение для зарядки аккумуляторов должно 
быть оснащено вытяжной вентиляцией.

Техническое обслуживание аккумуляторных
В
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Таким образом, количество собственных организованных источников загрязнения на 
территории ЛЦ минимизировано и происходит исключительно от электротранспорта. 
Загрязнение, производимое передвижными источниками, будет значительным. 
Уменьшение выбросов, производимых передвижными источниками, может быть 
достигнуто путем оптимизации движения и маневрирования автомобилей по 
территории ЛЦ. Учитывая господствующее восточное направление ветров, следует 
организовать территорию так, чтобы преобладающими были открытые, хорошо 
проветриваемые, протяженные подъезды. Максимальная площадь зеленых 
насаждений 210 м х 34 в.

4.3.5 Расход воды и поверхностный сток

Основной расход воды в ходе эксплуатации ЛЦ будет определяться потребностями 
промышленности, обслуживания и системы пожаротушения, 
потребности составят около 36 кубических метров в день (в основном, на 
бетонирование и полив).

Промышленные

Вода, используемая для мытья и стекающая на поверхность земли, будет 
направляться на станции очистки сточных вод и затем, после очистки, будет повторно 
использоваться для мытья. Такая схема поможет уменьшить загрязняющий сток, 
попадание сточных вод в почву и даже в действующую канализационную систему.

Вторым положительным моментом является экономия воды, так как до 10% 
использованной воды будет использоваться повторно.

Потребности обслуживания составят до 76 кубических метров на численность штата 
ЛЦ и прибывающих водителей. Сточные воды будут направляться в действующую 
канализационную систему.

Обеспечение водой системы пожаротушения необходимо для бесперебойной работы 
ЛЦ и снижения негативных последствий возможных пожаров на территории ЛЦ.

Из-за небольшого количества отходов конкретных видов необходимо выделить 
дополнительные небольшие территории для их хранения в специальных складах 
ремонтных мастерских.

4.3.6. Отходы

Принимая во внимание виды грузов и выполняемых работ, можно предположить 
производство отходов в ходе эксплуатации ЛЦ.

Такими отходами в процессе хранения и транспортировки грузов, возможно, будут 
становиться скоропортящиеся товары и упаковочные материалы (стекло, бумага, 
пластик, ткань). Учитывая, что транспортировка токсичных грузов производиться не 
будет, отходы будут нетоксичными.

бытовые отходы, производимые работойВторая большая группа отходов 
обслуживающего персонала. Эту группу отходов, в основном, составляет бумага, 
пластиковая тара и небольшое количество пищевых отходов.

Эксплуатация производственного оборудования, такого как краны и аккумуляторные 
автомобили, подразумевает производство таких отходов, как шины, отработанное
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масло, использованные батареи. Чтобы снизить количество отходов, производимых 
аккумуляторными автомобилями, использованные шины и батареи собираются в 
специальном хранилище и ежегодно вывозятся.

Поэтому для хранения утилизируемых отходов необходимо отвести несколько 
небольших дополнительных участков.

4.3.7. Почва и растительный покров, живая природа

В ходе эксплуатации ЛЦ негативное воздействие на почвенный покров территории 
будет снижаться посадкой растительности. В то же время, принимая во внимание 
активное движение большегрузных автомобилей по территории, можно предположить, 
что загрязняющие вещества, попавшие в воздух, будут оседать на землю. Их большая 
часть будет смываться водой, попадая в сточные воды, которые будут направляться 
на станции очистки сточных вод. 
предполагается за пределами территории ЛЦ. Поэтому, чтобы компенсировать 
наносимый вред, за границами территории ЛЦ также следует провести посадку 
растительности и разбивку газонов, обеспечив их своевременным поливом, 
подкормкой, дополнительным удобрением и очисткой от опавшей листвы.

Оседание загрязняющих веществ также

4.3.8. Оценка воздействия на человека

Использование рабочей силы на территории ЛЦ влечет за собой и возможное 
негативное воздействие на человека. Предполагаемое количество персонала ЛЦ 
составляет около 50-60 человек.

Также негативное воздействие может оказываться вследствие умеренного загрязнения 
воздуха над городом и шумового загрязнения.

Движение транспорта будет создавать шум и вибрацию. Использование современных 
покрытий поможет уменьшить вибрацию, что снизит возможное негативное 
воздействие на архитектурные сооружения, расположенные на расстоянии 1,2 км. 
Сооружение изгороди из бетонных панелей высотой 3 м поможет снизить шумовое 
загрязнение.

5. Анализ чрезвычайной ситуации
Наиболее вероятные непредвиденные ситуации, которые могут произойти на 
территории ЛЦ - это повреждение транспортных средств вследствие утечки горючего.

Последствия таких ситуаций на территории ЛЦ обратимы, 
основана на прочности цементно-бетонного покрытия и возможности смыть 
загрязненные стоки с поверхности, направив их по водосточным лоткам на местные 
станции очистки ливневых и канализационных стоков моечной установки. Станции 
очистки сточных вод оснащены коллектором песка в целях облегчения стоков и 
коллектором масла и бензина для сбора масляных фракций с их последующей 
утилизацией на ближайшей нефтебазе.
Наиболее возможная непредвиденная ситуация в павильоне терминала - это пожар в 
складских помещениях клиентов.

Такая уверенность
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В случае его возникновения возможны повреждения конструкций зданий и сооружений, 
а также человеческие жертвы, 
произойдет попадание оксида азота, углерода, сажи и загрязняющих веществ в 
атмосферу. Благодаря тому, что ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 
850-900 м от грузового терминала, загрязняющие вещества, высвобожденные во 
время горения, не будут представлять опасности для населения.

Кроме того, в процессе горения пластмассы

Противопожарные мероприятия включают в себя оснащение зданий и сооружений 
противопожарными устройствами, строительство дорог и проездов для пожарных 
машин к зданию терминала. Также предусмотрена сеть подземных и наземных 
водопроводных труб для тушения пожаров.

Для своевременного обнаружения и ликвидации, а также для снижения риска 
возникновения пожара необходимо предусмотреть автоматическую пожарную 
сигнализацию, оповещающую о наличии дыма в помещении, а также обеспечить 
наличие средств пожаротушения на каждом этаже административного здания и 
таможенного поста.

6. Меры по смягчению воздействия на окружающую среду, 
мониторинг
Оценка воздействия на окружающую среду в ходе строительных работ и последующей 
эксплуатации ЛЦ с грузовым терминалом показала, что благодаря удаленному 
расположению участка проекта от населенных пунктов и реки Зарафшан, все 
последствия воздействий на естественную и социальную среду незначительны и 
обратимы.

Обратимость воздействий обеспечивается тем, что разработка проекта ведется с 
учетом минимального воздействия на естественную среду, с использованием 
прогрессивных технических решений и современного оборудования. Так, например, 
для обеспечения тепла используются современные электрические водогрейные котлы 
вместо котлов с газовыми горелками, 
помещений с холодильными камерами воздушного охлаждения. Для транспортировки 
будут использоваться современные автоматические тракторы и дизельные погрузчики, 
оснащенные специальными очистительными фильтрами.

Планируется использование складских

Самыми чувствительными элементами окружающей среды на территории 
строительных работ являются грунтовые воды и почва. Оценка воздействия на 
окружающую среду выявила, что в целях уменьшения воздействия на грунтовые воды 
рекомендуется, прежде всего, определить характер их залегания, так как, к примеру, 
работы по сооружению открытого и подземного дренажа, завершенные на территории 
аэропорта «Навой», способствовали снижению уровня грунтовых вод на 3 метра. С 
другой стороны, интенсивная мелиорация к северу от трассы Е-40 способствует 
сохранению уровня верхних грунтовых вод. Поэтому решение о необходимости и 
объеме дренажных работ может быть принято только после выполнения инженерно
геологических исследований участка ЛЦ.
В то же время проведенная оценка воздействия выявила необходимость 
дополнительных мер, направленных на смягчение последствий такого воздействия. 
Список мер представлен в Таблице 5.1. Таблица также описывает основания для 
реализации таких мер в ходе строительных работ и стадии эксплуатации, в 
зависимости от вида работ и воздействия. Предлагаемые меры направлены на:
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уменьшение объемов сточных вод, попадающих на землю и в почву, очищение 
промышленных сточных вод и ливневых стоков на собственных очистных станциях, 
экономию воды, предотвращение утечки и поднятия уровня грунтовых вод, 
уменьшение выбросов и шумовых загрязнений, утилизацию отходов.

Г~ ■

Наряду с мерами, направленными на смягчение последствий воздействия, проектный 
план предусматривает постоянный контроль и экологический мониторинг. Реализация 
программы экологического мониторинга поможет получить достоверную информацию 
о состоянии природных экосистем в зоне воздействия ЛЦ на окружающую среду и, в 
случае необходимости, своевременно принять соответствующие меры по улучшению 
экологической ситуации.

Оценка воздействия в ходе строительных работ и эксплуатации ЛЦ выявила 
необходимость осуществления контроля за прилегающей территорией, в частности, 
контролю подвергаются:

к Атмосфера 
У Грунтовые воды 
У Поверхностный сток 
У Почвенный покров 
У Растительный покров

Основные типы и методы мониторинга и контроля представлены в Таблице 5.2. 
Обоснованием для мониторинга должны быть характеристики фоновой среды. 
Изучение фоновой среды выполняется до начала строительных работ с учетом 
воздействий, оказываемых на среду трассой Е-40 и аэропортом.

На стадии проектирования и строительных работ осуществление мониторинга ведется 
за счет инициатора проекта, в соответствии с бюджетом строительных работ. С 
момента сдачи ЛЦ в эксплуатацию функции Клиента в отношении мониторинга 
переходят к уполномоченным представителям владельца ЛЦ.
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Таблица 5.1. Меры по смягчения воздействия на окружающую среду

Воздействия на стадии строительства
Тип деятельности Объект воздействия Смягчающие мерыТип воздействия
Территория строительства Извлечение и Ландшафт орошаемой 

территории -+ Временное 
строительство ландшафта

Территория защищенная 
заборомпервоначальное нарушение

Выполнение земляных работ с целью прокладки 
коммуникаций (трубопроводов) и подготовки 
земли

Использование 
современного машинного 
оборудования с фильтрами 

каталитическими

ВоздухВыбросы загрязняющих 
веществ 
экскаваторов, 
строительных материалов

от машин,
разгрузки

и
Использование дорожной техники, нейтрализующими 

веществами 
Полив территории 
Удаленность платформа 
строительств от мест 
поселений
Снятие и сохранность 
плодородного слоя с целью 
использования на стадии 
завершения

Выполнение сброса Почва,грунтДвижение и нарушение 
почвы

Загрязнение земли

* м Снятие земли

Формирование отходов»11111
ЩШш 

ili! İİ

:: Вывоз гипсового слоя и 
чистыйназамена

дренажный грунт 
Вывоз 

переработка отходов

Здоровье 
ближайшем поселение 
Культурное наследие

Шум и вибрация человека в
отходов,

|рШ
-SJ

Удаленность строительной 
площадки от поселка 
Маликрабат, архитектурных 
памятников 
Проект
расположение платформы 
(учитывая

ЛЯ!* обеспечиваетНарушение 
грунтовых вод 
Загрязнение грунтовых вод

Грунтовые водыуровня

санитарные
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условия)■ЛЛЗДРЗ

Л Создание дренажа, 
временного вывода воды в 
имеющейся дренажной 
системе

Нарушение среды обитания 
почвенной фауны,травы

Фауна и флора Асфальтированная 
платформа для заправки 

дорожно-
İİİ

топливом 
строительных машинШ

- Строительные работы, 
начинаемые в конце лета, 

разведения 
животных; растительность 
находится 
увядания, большой объем 

остается 
поверхностном слое почвы, 
который покрывает и 
сохраняет их

Использование труда Население после

стадиив

ш всемян

V

Создание рабочих мест
Строительная база Почва, грунт, грунтовые воды Переработка отходовФормирование,

распространение
хозяйственно-бытовых
отходов

Создание временной
канализационной системы 
связанной 
существующими системами 
аэропорта

с
Формирование 
сточных вод

бытовых

Усовершенствования Микроклимат  с созданием 
земляных угодий__________

Схема поверхностей Воздух
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Проектирование Грунт и грунтовые воды
Создание поверхностных 
слоев, коммуникацийОзеленение Фауна и флора

Новая среда обитания и 
новые сообщества________

Воздействия на стадии эксплуатации
Тип деятельности Тип воздействия Объект воздействия Смягчающие меры

Территория строительства и поверхности Замена сельскохозяйственного 
типа использования городским 
типом использования с

Извлечение нарушения 
земли, замена характера 
использования земли

0-

искусственным озеленением
Движение и маневрирование большегрузных 
автомобилей

Использование 
новых

Вредные выбросы машин Воздух машин
сотипов

встроенными фильтрами и 
каталитическими 
нейтрализующими 
веществами для очистки 
выбросов

Шум и вибрация Здоровье человека

Культурное наследие

Почва, грунт

Покрытие 
поверхностным покровом 
дренаж
Извлечение поверхностного 
дренажа 
очистительных

земли

местныхв

сооружениях
Ремонт и обслуживание машинного оборудования Помещения с вытяжным 

оборудованием
Выбросы загрязняющих 
веществ во время заправки 
топливом

Воздух

Г рунт, грунтовые воды Вывоз отходов 
Переработка отходовФормирование отходов в 

период ремонта 
обслуживания______

и
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Организация сбора и 
очистки 
осадков, дождевой воды, 
затем их очистка в местных 
очистительных 
сооружениях 
использование в поливе 
растений или загрузка в 
речную сеть

Содержание поверхностей Грунт, грунтовые водыФормирование дренажа
дренажных

и

Формирование отходов Г рунт, грунтовые воды

Устранение розливов с 
поверхностей на мусорные 
свалки

Жизнедеятельность персонала Вывоз
бытовых
переработка
свалок

хозяйственно-
отходов,

мусорных

Г рунт, грунтовые водыФормирование
хозяйственно-бытовых
отходов

Население
Извлечение дренажной 
воды в бытовых сточных 

местных

бытовыхФормирование 
сточных вод

наводах 
очистительных 
сооружениях

Создание рабочих мест
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Таблица 5.2. Основные контролятипы методы мониторинга ии
Мониторинговые параметры Приблизительная частота Метод Местоположение

Параметры условий атмосферного 
воздуха (оксид углерода, оксид и 
диоксид азота, диоксид серы, 
твердые частицы)

Один раз в 6 месяцев (зима/лето)
Проба воздуха делается оборудованием 
для сбора данных 4 раза в день (в 1, 7, 13, 
19 ч)

Наблюдения за атмосферными 
условиями 
выбранных к северу и западу от

Измерение 
вредных веществ 
смеси газа и воздуха за 
пределами территории ЛЦ

концентрации 
и объемов площадках,на

ЛЦ

Параметры условий поверхностной 
воды

Полный химический анализ - один раз в 
год в летний сухой период (июнь - июль); 
не полный химический анализ (сухие 
отложения, хлорины, сульфаты, нефтяные 
продукты, натрий и калий, кальций и 
магний) - весной и летом

Регулированные аналитические 
методы 
исследований 
составов и индексов

Размещение 
сточных вод в водосборной сети

очищенных
лабораторных

химических

Параметры условий грунтовых вод 
(изменение состава и уровня)

Короткий анализ каждый месяц для 
определения основных загрязняющих 
индексов
Полный химический анализ воды 
менее чем 1 раз в год

Порядок наблюдений 
грунтовыми водами, включает 
измерение уровня и температуру 
воды, а также взятие проб для 
химического анализа

Г идрологические 
геологические

иза
скважины, 

сделанные гидрологической 
группой в период инженерно
геологических исследований

не

Основа - наличие 3 мест отбора 
проб (2 в пределах зеленой 
зоны, 1 - к северу от стоянки 
машин)

Оценка условий почвенного покрова 
Контроль загрязнения и ухудшения 
состояния почвенного покрова;

Частота постоянных наблюдений не менее 
1 раза в год 
(лучше осенью)

приборныйВизуальный 
(регулированные физические и 
химические методы анализа) 
Отбора пробы в виде колбочного

и

метода

Оценка условий растительного 
покрова

Площадки для фитомониторинга 
- 3 точки около площадок 
почвенного отбора проб

Ежегодно во время вегетационного 
периода

Анализ содержания 
жизнеспособности, исследование 
лиственной анатомии

и

Мониторинг звукового режима Около южной границы и к 
северу от стоянки машин_______

2 раза в год Контроль уровня шума
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Встретившиеся сложности7.
В процессе оценки воздействия на окружающую среду были выявлены наиболее существенные 
пробелы в исходных данных. Это, в первую очередь, материалы по исследованию условий 
окружающей среды на территории застройки и на прилегающей территории: - сведения о
глубине залегания гипсового горизонта в грунтовом разрезе, уровне залегания грунтовых вод, 
существующей сети дренажных каналов и коллекторов, исходном уровне шумов.

Отсутствие вышеуказанных сведений создает определенные ограничения при получении 
выводов и оценке воздействия. Заполнить информационные пробелы можно путем проведения 
инженерно-геологических изысканий на территории застройки. Данные об инженерно
геологических условиях и водном балансе почвы необходимы для обоснования использования 
определенного вида дренажных конструкций. Дренирование территории обеспечит повышение 
несущей способности грунта, создаст благоприятные условия для строительства зданий и 
инженерных сетей.

Инженерно-геологические данные необходимы для обоснования выбора типа и конструкции 
дорожного покрытия территории, на которой ожидается интенсивный поток грузового 
транспорта. Также необходимо скорректировать размещение существующей сети коллекторов 
для отвода сточных вод.

После запуска грузового терминала авиакомпании “Havo Yullari” целесообразным будет изучить 
уровень шумов на отрезке между трассой Е-40 и северной границей терминала.

Заключение8.

Оценка проекта ТРАСЕКА по размещению ЛЦ на территории аэропорта "Навои" составлена на 
основе анализа прогнозируемых изменений состояния окружающей среды в области 
строительства и на прилегающей территории, 
предоставлению транспортных услуг по приему и доставке грузов, перевозимых по 
автомобильной (перевозчики) и по железной дороге, с последующей погрузкой (выгрузкой) в 
самолеты. Объем погрузки может составлять 1200-2000 тонн в сутки.

Проект предлагает ЛЦ возможности по

Утвержденный вариант расположения ЛЦ на территории площадью 4 га соответствует 
действующим экологическим стандартам, находится на безопасном расстоянии от реки 
Зеравшан, от жилой зоны близлежащей деревни Маликрабат, вблизи от аэропорта, 
железнодорожной линии и международной автомагистрали Е-40. Внешние границы территории 
вблизи существующего терминала, автомагистрали и площадки для стоянки самолетов 
обеспечивают компактное расположение здания грузового терминала, вспомогательных служб и 
удобны для подключения к сети транспортных и инженерных коммуникаций. Участок оснащен 
всеми необходимыми коммуникациями и коммунальными объектами. Однако необходимы 
водосберегающие сооружения.

Имеющиеся экологические проблемы на выбранной территории связаны с наличием гипсового 
горизонта в почвенном профиле и высоким уровнем грунтовых вод. Для улучшения инженерно
геологических условий района требуется строительство дренажных систем и их содержание в
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надлежащем рабочем состоянии, 
поверхностные воды не высока из-за большой удаленности территории от крупных 
промышленных источников выбросов и стоков. Почвенный растительный комплекс изменяется 
под воздействием орошения, он имеет признаки вторичного засоления и в целом 
характеризуется низким биологическим потенциалом, 
отсутствуют. Не выявлены какие-либо значительные экологические факторы, которые могут 
негативно повлиять на решение о строительстве ЛЦ рядом с площадкой для стоянки самолетов 
аэропорта "Навои".

Существующая нагрузка на атмосферный воздух и

Редкие виды флоры и фауны

На территории площадью около 4 га планируется разместить грузовой терминал с площадкой 
для погрузки-разгрузки, склады, офисные помещения, помещения для персонала и мастерские. 
Железнодорожные линии и необходимые коммуникации связаны с грузовым терминалом. Часть 
территории отведена для контейнерной площадки. Для объектов водоснабжения, местных 
очистных сооружений и сооружений для сбора мусора выделена специальная площадка.

Для территории ЛЦ характерна высокая концентрация большегрузных автомобилей и большой 
объем операций по перевалке, что определяет преобладание малых спонтанных выбросов от 
передвижных источников.

Строгие требования к производственным помещениям и объектам, размещаемым на данной 
территории, предназначены для предотвращения неконтролируемых сбросов сточных вод на 
рельеф и почву. С учетом данного факта вся территория ЛЦ будет оснащена специальным 
водонепроницаемым покрытием, которое сможет выдерживать высокую нагрузку от 
большегрузных транспортных средств. Планируется также обеспечить систему эффективного 
водо- и энергопотребления, а также использование технических средств, оснащенных 
высокопроизводительным газоочистным оборудованием и системой очистки сточных вод.

Существующие проблемы высокого уровня грунтовых вод и возможного вторичного засоления 
будут решены построением эффективной дренажной системы. В процессе проведения 
строительных работ рекомендуется заменить гипсовый горизонт на площадках, выбранных для 
строительства зданий и подземных коммуникаций, чистыми суглинистыми почвами с 
подстилающим гравийно-песчаным слоем в целях улучшения водно-физических характеристик 
почвы и для обеспечения дополнительного сброса воды.

Значительное нарушение почвенного и растительного покрова компенсируется зелеными 
насаждениями вдоль улиц и вблизи северной границы территории. Пресные грунтовые воды, 
подаваемые по водопроводу Дамходжа, могут служить источником снабжения питьевой водой. 
Воды реки Зеравшан, направляемые к территории аэропорта через поливной трубопровод, 
будут служить источником снабжения технической водой. Отводимые промывные сточные воды 
направляются на местные очистные сооружения, после обработки данные сточные воды 
сбрасываются в коллектор или используются для полива.

Временное хранение мусора и его первичная сортировка по типу производится на специальной 
служебной площадке ЛЦ. Большая часть отходов будет переработана повторно. Твердые 
бытовые отходы транспортируются на площадку для бытовых отходов.

Экологический анализ реализации проекта в соответствии с выбранным вариантом размещения 
на территории ЛЦ, по сравнению с альтернативными территориями, продемонстрировал ряд 
экологических преимуществ территории между автомагистралью Е-40 и западной зоной
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аэропорта Навои в расстоянии от деревни Маликрабат, складских помещений для горюче
смазочных материалов аэропорта. Выбранный вариант размещения с компактной планировкой 
основных и вспомогательных объектов должен обеспечить бесперебойную работу ЛЦ, 
устранение негативных последствий для близлежащей жилой зоны, в проекте также 
предусматриваются дополнительные меры по локализации чрезвычайных ситуаций на 
территории ЛЦ.

Оценка показала, что в процессе строительства и дальнейшей деятельности ЛЦ требуется 
провести комплекс мероприятий по смягчению последствий, направленных на защиту почвы от 
загрязнения, сохранение допустимых атмосферных условий, своевременную утилизацию 
отходов, и, в целом, локализацию последствий в пределах выбранной территории ЛЦ. Оценка 
воздействия на окружающую среду показала, что создание ЛЦ на территории с высокой 
концентрацией большегрузного транспорта требует разработки программы мониторинга для 
сохранения допустимого состояния окружающей среды в зоне воздействия объектов терминала.

Таким образом, оценка воздействия на окружающую среду в пределах территории проведения 
строительных работ и операций ЛЦ, относящихся к аэропорту Навои, показала, что в ходе 
выполнения запланированных природоохранных мероприятий, в том числе по охране 
атмосферного воздуха, почвенного грунта, грунтовых и поверхностных вод, рациональному 
потреблению воды и проведению регулярного экологического контроля за элементами 
окружающей среды, проект не нанесет вреда экологической обстановке в Карманинского района 
Навоийской области.
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9. Общие выводы

9.1. Общие сведения

9.1.1. Создание Логистического центра в аэропорту Навои осуществляется в рамках реализации 
проекта ЕК-ТРАСЕКА "Международные Логистические центры в Центральной Азии" в 
соответствии с указом № 05/1-1089 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 декабря 
2008 года и договором Европейской комиссии Europe Aig/125727/C/SER/MULTI /.

9.1.2. Целями проекта являются:

• Повышение экономической эффективности международной торговли между Европейским 
Сообществом и Азиатскими странами за счет снижения транспортной составляющей 
цены товара и обеспечение ее независимости от соседних стран;

• Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров «ТРАСЕКА» 
за счет полного использования выгодного географического положения аэропорта Навои в 
качестве основного центра мировой торговли и за счет имеющейся развитой 
транспортной инфраструктуры с авто- и железнодорожной системой;

• Интеграция аэропорта Навои в мировую логистическую сеть.

9. 1.3. Прогнозируемый грузооборот грузового терминала ЛЦ аэропорта Навои будет составлять 
1,2-2,0 тыс. тонн в сутки.

Основными типами "производства" ЛЦ являются транспортные услуги по отправке и доставке 
грузов, перевозимых на автомобилях (автоперевозчики) и по железной дороге с дальнейшей 
погрузкой (выгрузкой) в самолеты.

9.1.4 Основными видами товаров, предназначенных для перевозки на самолетах и 
предлагаемых для транспортировки через грузовой терминал аэропорта, являются:

полипропилен;
металлы и металлопродукция; 
химические вещества; 
машины и оборудование; 
электроника; 
готовая продукция; 
фармацевтическая продукция, и т.д.

9.1.5. Социальное значение проекта проявляется в виде организации новых рабочих мест при 
грузовом терминале.
строительства ЛЦ, выражается в значительном вкладе в коммерческий оборот между 
Узбекистаном и странами Европы, Африки и Америки. Структурное значение проекта 
выражается в заметном перераспределении грузопотока товаров, предназначенных для 
авиаперевозок, между другими видами транспорта, усовершенствовании системы доставки 
грузов "от двери до двери" (интермодальные перевозки), применении эффективной 
комбинированной системы перевозок.

Макроэкономическое значение, проявляющееся по завершении
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9.2. Расположение ЛЦ

9.2.1. Территория, выбранная для ЛЦ, расположена на склоне предгорной равнины в 3,5 км от 
реки Зеравшан, в 15 км к югу от Навои между автострадой М-40 и местом стоянки самолетов в 
аэропорту Навои на юге.

У Расстояние до автомагистрали международного значения Е-40 - 105 м.

у Расстояние до ближайшей жилой зоны деревни Маликрабат - 800 м, до областного 
центра - 15 км, до столицы - 530 км.

у Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки - 800 м вдоль железной дороги. 

У Расстояние до Свободной Индустриально-Экономической Зоны (СИЭЗ) - 2 км.

Важными преимуществами автодорожного сообщения являются небольшое расстояние между 
будущей СИЭЗ и ближайшей автомагистралью М-40, низкая местная и региональная 
интенсивность транспортного движения - 7 800 автомобилей в день.

9.2.2. Место для строительства ЛЦ с грузовыми терминалами обеспечивает возможность 
использования:

• свободной территории для перемещения ЛЦ ближе к аэропорту;
• сети существующих автомагистралей области;
• минимального объема работ, необходимого для подключения к прокладываемой 

железнодорожной линии;
• минимального объема работ, необходимого для подключения к существующей сети 

инженерно-технических коммуникаций;
• развитой инженерной инфраструктуры;
• высоких темпов развития региона в связи с созданием свободной индустриально

экономической зоны.

9.2.3. ЛЦ включает:

подъездные дороги;
крытые площадки и погрузочно-разгрузочное оборудование для приема и обработки 
грузов, перевозимых автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом; 
комплекс зданий и сооружений для перемещения объектов и служб, предназначенный 
для операций терминала;
железнодорожные и автомобильные сооружения на территории ЛЦ и связи с внешними 
подъездными путями;
необходимые технические службы, которые позволяют осуществлять своевременный
контроль и ремонт оборудования и техники;
сети;
зеленая зона вдоль границ территории.
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9.2.4. На территории ЛЦ используются покрытия, которые выдерживают высокую нагрузку от 
большегрузных транспортных средств и защищают почвы и грунтовые воды от загрязнения, 
вызванного воздействием транспорта.

I

Материалы о воздействии на окружающую среду9.3.

9.3.1. В ходе проведения предварительной оценки воздействия строительных работ и операций 
ЛЦ на окружающую среду (ПОВОС), в рамках обоснования инвестирования, был проведен 
анализ природных условий в районе строительства и составлена краткая характеристика 
социально-экономических условий.

9.3.2. В ходе проведения предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ПОВОС) 
были использованы опубликованные материалы прошлых исследований, опубликованные 
материалы гидрометеорологической службы, аналитические сборники материалов по 
экологической ситуации и социально-экономическим условиям.

9.3.3. Проведенная оценка воздействия строительных работ и операций ЛЦ на окружающую 
среду позволила выявить основные количественные и качественные характеристики данного 
воздействия.
действующих природоохранных стандартов запланированы необходимые меры по защите 
окружающей среды.

Для сохранения стабильных условий окружающей среды и соблюдения

9.3.4. Анализ текущего состояния условий окружающей среды в районе планируемого 
строительства показал, что:

строительство ЛЦ с грузовым терминалом запланировано на ранее орошаемой 
территории, где существует необходимость дренажа;

>

атмосферный воздух загрязняется выбросами передвижных источников загрязнения со 
стороны дороги и аэропорта;

>

рельеф характеризуется слабым дренажным потенциалом, который отражается на 
процессах накопления в естественных и искусственных водотоках и блокирует отток 
поверхностных и подземных потоков;

>

почвенно-грунтовые условия являются сложными, они определяются более высокой 
степенью засоления сульфатами и существованием в почвенно-грунтовом профиле 
гипсового горизонта различной мощности;

>

> уровень грунтовых вод повышен, он определяется низкими склонами, объемом 
искусственного орошения и характером искусственного дренажа прилегающей 
территории;

> протяженность ближайшего поверхностного водотока реки Зеравшан - 3,5 км вдоль 
рельефа на расстоянии от строительной площадки, что подтверждает ее незначительное 
воздействие на условия окружающей среды, он проходит вне зоны прямого воздействия, 
однако река является источником воды для орошения - речная вода подается по 
специальному каналу, из которого образуется разветвленная оросительная сеть; дренаж
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и поверхностный сток со всей предгорной равнины, в том числе из зоны аэропорта 
осуществляется в реку;

естественный растительный покров и биоценозы полупустынных районов были 
значительно изменены, сначала под влиянием использования данной территории для 
орошаемого земледелия, а позднее - под влиянием крупных объектов транспортной 
инфраструктуры; охраняемые виды отсутствуют;

>

основные проблемы территории, предлагаемой для строительства, связаны с 
неблагоприятными почвами и высоким уровнем грунтовых вод, что требует проведения 
специальных инженерных работ;

>

не были обнаружены значимые факторы экологического характера, которые могут 
негативно повлиять на решение о размещении грузового терминала ЛЦ в данной области 
рядом с аэропортом.

>

9.3.5. Строительство ЛЦ планируется на территории ранее орошаемых земель. На территории 
строительства отсутствуют жилые здания и капитальные строения и коммуникаций. 
Переселение людей или перенос сооружений не требуются.

9.3.6. Оценка показала необходимость исследования инженерно-геологических условий для 
определения уровня залегания гипсового горизонта и грунтовых вод для обоснования 
проведения дренажных мероприятий.

9.3.7. Оценка показала необходимость реализации проектных решений, касающихся защиты 
почв от сброса поверхностного стока на почву и его проникновения в грунтовые воды.

9.3.8. Проект предусматривает установку твердого гидроизолирующего покрытия и прокладку 
системы искусственного дренажа поверхностных сточных вод к локальным очистным 
сооружениям, что позволяет защитить верхние водоносные горизонты, питаемые от 
инфильтрации оросительных вод и атмосферных осадков и которые гидравлически связаны с 
водами реки Зеравшан.

9.3.9. Локальная система обработки позволит использовать очищенные сточные воды для 
орошения или в действующей коллекторно-дренажной сети.

9.3.10. Поверхностные водоемы на территории ЛЦ отсутствуют. Отсутствует опасность прямого 
воздействия на ближайший водоток реки Зеравшан в зоне строительных работ. Это достигается 
посредством использования коллекторной системы: поверхностный сток с территории ЛЦ 
сбрасывается в канализацию для поверхностных и промышленных сточных вод; затем он 
перенаправляется на локальные очистные сооружения, а потом - в коллекторно-дренажную сеть 
(зимой), или рекомендуется использовать его для орошения.

9.3.11. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является отвод от водопроводной 
линии Дамходжа, источником технического водоснабжения (для очистки складов, мытья 
поверхностей и полива растений) - существующий водопровод для орошения от реки Зеравшан. 
Внутренние и бытовые сточные воды направляются по проектной канализационной сети к 
специальным очистным сооружениям производительностью 6,0 мЗ/сут.
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9.3.12. Расчеты выбросов и распространения загрязняющих веществ в атмосфере, 
произведенные с использованием утвержденных методов и программного обеспечения, 
доказывают, что основные зоны воздействия с показателями загрязнения воздуха, 
превышающими допустимый уровень, определенный группой суммирования 6006, представляют 
собой зоны, где преобладает диоксид азота. Зона с превышающими допустимый уровень 
показателями воздействия в период строительства и во время соответствующей деятельности 
не влияет на жилые районы.

9.3.13. Проведение основных погрузочно-разгрузочных работ в здании грузового терминала 
позволяет значительно снизить шумовой эффект на территории ЛЦ. 
превышающее допустимый уровень воздействие на ближайшую территорию строительства в 
деревне Маликрабат на расстоянии 800 метров не отмечается. Отсутствует необходимость в 
использовании специальных мероприятий по снижению шумового эффекта на выбранной 
территории.

В этом отношении

9.3.14. На территории проектируемого грузового терминала предусмотрены средства для сбора 
и вывоза промышленных и бытовых отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации 
объекта.

9.3.15. Оценка показала необходимость создания зеленой зоны между северной границей 
территории и автомагистралью с целью создания микроклимата, снижения концентрации 
загрязняющих веществ в воздухе и дополнительного снижения шумового эффекта.

9.3.16. Меры, направленные на охрану и рациональное использование земель в процессе 
строительства, включают в себя удаление верхнего плодородного слоя почвы для его 
дальнейшего использования, проведение мероприятий по предотвращению попадания горюче
смазочных материалов в почву во время заправки строительной техники (заправка служащими 
АЗС, использование инвентарных пресс-форм и т.д.), утилизацию строительного мусора.

9.3.17. В рамках обоснования инвестирования был проведен анализ аварийных ситуаций (АС) 
техногенного и природного характера, и приняты предварительные решения по их 
предотвращению. Дается предварительная оценка воздействия на окружающую среду в 
чрезвычайных ситуациях. Наиболее опасными чрезвычайными ситуациями, в отношении 
масштабов и воздействия на окружающую среду, на рассматриваемом объекте являются 
пожары на складах и повреждение топливных баков большегрузных транспортных средств.

Проект предусматривает локализацию аварий на территории ЛЦ и меры по своевременной 
ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий.

9.3.18. Одним из основных факторов для сохранения условий окружающей среды является 
создание эффективной системы эколого-технологического контроля в ходе строительных работ 
и системы мониторинга окружающей среды во время операций ЛЦ. В качестве части ПОВОС 
изложены предложения по организации системы эколого-технологического контроля в ходе 
строительных работ и системы экологического мониторинга в процессе эксплуатации объекта.
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Приложение İ Расчет выбросов и дисперсия загрязняющих веществ в ЛЦ “Навои”
АВТОСТОЯНКА, ТЕРРИТОРИЯ, ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ

Предприятие: территория логистического центра «Навои»

Модуль реализует "Методику проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий 
(расчетным методом)", Москва, 1998 г.

Расчетные формулы (одноэтажная стоянка):

M(ij) = [(m(np)*t(np)*Ki*Ks1) + (m(L)*(L1 +L2)*Ks2) +
+ (m(xx)*(t(xx1)+t(xx2))*Ki*Ks3)] * L * Nk * Dj * 10e-6, тонн/год

где:
M(ij) - валовый выброс i - го вещества за j - й период
L - коэффициент выпуска (выезда), L = Nkb / Nk
m(np) - удельный выброс i - го вещества при прогреве двигателя, г/мин
t(np) - время прогрева двигателя, мин
m(L) - удельный выброс i - го вещества при движении автотранспорта, г/км 
L1 - пробег по территории при выезде, км 
L2 - пробег по территории при возврате, км 
т(хх) - удельный выброс i - го вещества при работе двигателя на 

холостом ходу, г/мин
t(xx1)- время работы двигателя на холостом ходу при выезде, мин 
t(xx2)- время работы двигателя на холостом ходу при возврате, мин 
Kİ - коэффициент, учитывающий снижение выброса i - го вещества 

при проведении экологического контроля 
Nk - количество автотранспорта на территории стоянки 
Nkb - среднее количество автотранспорта, выезжающего в течение 

суток со стоянки
Dj - количество дней работы в j - м периоде
Ks1,Ks2,Ks3 - коэффициенты, учитывающие снижение выброса i - го 

вещества автотранспортом, оснащенным каталитическими 
нейтрализаторами соответственно при прогреве двигателя, при 
пробеге, на холостом ходу.

G(i) = [(m(np)*t(np)*Ki*Ks1 )+(m(L)*L1 *Ks2)+(m(xx)*t(xx1 )*Ki*Ks3)] * 
* Nk / 3600, г/с

где:
G(i) - максимально разовый выброс i - го вещества 
Nk - наибольшее количество автотранспорта, выезжающего со стоянки 

за 1 час

Примечание.
1. Выбросы оксидов азота с учетом их трансформации в атмосферном 

воздухе в оксид и диоксид азота рассчитываются как:
M(G)N02 = 0.8 * M(G)NOx 
M(G)NO = 0.13 * M(G)NOx

2. Углеводороды, поступающие в атмосферу от автотранспорта,
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работающего на бензине, классифицируются по бензину, на 
дизельном (газодизельном) топливе - по керосину, на сжатом 
природном газе - по метану, на сжиженном нефтяном газе - по 
углеводородам С1-С5.

Расчетные формулы (внутренние проезды объекта):

Mnp(ij) = m(L) * Ks2 * Lp * Np * Dj * 10e-6, тонн/год
где:
Mnp(ij) - валовый выброс i - го вещества за j - й период при

движении автотранспорта по р - му внутреннему проезду 
расчетного объекта
- протяженность р - го внутреннего проезда, км
- среднее количество автотранспорта, проезжающего по р - му 
внутреннему проезду за день

LP
NpI

Gp(i) = m(L) * Ks2 * Lp * N p / 3600, r/c
где:! Gp(i) - максимально разовый выброс i - го вещества для р - го 

внутреннего проезда расчетного объекта 
N р - наибольшее количество автотранспорта, проезжающего по 

р - му проезду за 1 час
I

ИСТОЧНИК: стоянка автотранспорта 
НОМЕР ИСТОЧНИКА: 1 
Непосредственный въезд и выезд со стоянки 
на дороги общего пользования: не имеется

Месяц
года

Среднемесячная 
температура 

воздуха______
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

0.7
3.4
8.6
15.9
23.4
26.1
29.0
25.8
19.1
14.4
9.6
4.3

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
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Марка автомобиля :MAN
Производитель грузового автомибиля: иностранные грузовые автомобили выпуска после 

01.01.94г.
Грузоподемность, т: свыше 16
Тип используемого топлива: дизельное (газодизельное)
Тип стоянки: открытая или закрытая неотапливаемая без подогрева 
Этажность стоянки: одноэтажная
Эксплуатационные характеристики автотранспорта на стоянке:
Среднее кол-во автотранспорта, выезжающего в течении суток со стоянки: 50 
Наибольшее количество автомобилей 

выезжающих со стоянки в течение 1 ч: 2 
Проведение экологического контроля отходящих газов автомобилей - Да 
Пробег автомобиля по территории стоянки при выезде, км: 0.14 
Пробег автомобиля по территории стоянки при въезде, км: 0.14

Время работы на холостом ходу при выезде: 1 мин 
Время работы на холостом ходу при въезде: 1 мин 
Время прогрева двигателя по периодам (мин):

- в теплый период: 4.0
- в переходный период: 6.0
- в холодный период:

(от -5до-10)°С: 12.0 
(от -ТО до -15)°С: 20.0 
(от -15 до -20)°С: 25.0 
(от-20 до-25)°С: 30.0 
(ниже -25)°С: 30.0

Количество рабочих дней по периодам:
- в теплый период: 180
- в переходный период: 60
- в холодный период: 0, из них

(от -5 до-10)°С: 0 
(от-10 до-15)°С: 0 
(от -15 до -20)°С: 0 
(от-20 до-25)°С: 0 
(ниже -25)°С: 0

Удельные выбросы ВВ:

В теплый период: СО NOx S02 С СН
При прогреве двигателя,г/мин 
При пробеге,
На холостом ходу, г/мин

1.65 0.620
3.900
0.560

0.1120
0.6900
0.1120

0.0230
0.3000
0.0230

0.800
0.800
0.570

г/км 6.00
1.03

В переходный период: СНСО NOx S02 С
При прогреве двигателя, г/мин 
При пробеге,

2.25 0.930
3.900

0.1206
0.7740

0.0414
0.4050

0.864
0.900г/км 6.48
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На холостом ходу, г/мин 1.03 0.560 0.1120 0.0230 0.570

СО S02 С СНВ холодный период: NOx
При прогреве двигателя, г/мин

г/км
0.960
1.000
0.570

2.50 0.930
3.900
0.560

0.1340
0.8600
0.1120

0.0460
0.4500
0.0230

При пробеге,
На холостом ходу, г/мин

7.20
1.03

Расчет по ЗВ: Оксид углерода (СО)

Ks1 =1.0 Ks2=1.0 Ks3=1.0 
К =0.90

Расчет по теплому периоду:
М = ((1.65*4*0.9*1)+

(6*(0.14+0.14)*1)+
(1.03*(1+1)*0.9*1))*50*180*0.000001 = 0.085266 т/год 

Расчет по переходному периоду:
М = ((2.25*6*0.9*1)+

(6.48*(0.14+0.14)*1)+
(1.03*(1+1 )*0.9*1 ))*50*60*0.000001 = 0.047455 т/год

Расчет по месяцу: Январь, который относится к переходному периоду: 
G = ((2.25*6*0.9*1)+

(6.48*0.14*1 )+(1.03*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.007769 г/сек 
Расчет по месяцу: Февраль, который относится к переходному периоду: 

G = ((2.25*6*0.9*1)+
(6.48*0.14*1 )+(1.03*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.007769 г/сек 

Расчет по месяцу: Март, который относится к теплому периоду:
G = ((1.65*4*0.9*1)+

(6*0.14*1 )+(1.03*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.004282 г/сек 
Расчет по месяцу: Апрель, который относится к теплому периоду:

G = ((1.65*4*0.9*1)+
(6*0.14*1 )+(1.03*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.004282 г/сек 

Расчет по месяцу: Май, который относится к теплому периоду:
G = ((1.65*4*0.9*1)+

(6*0.14*1 )+(1.03*1*0.9*1 ))*2/3600 = 0.004282 г/сек 
Расчет по месяцу: Июнь, который относится к теплому периоду:

G = ((1.65*4*0.9*1)+
(6*0.14*1 )+(1.03*1*0.9*1 ))*2/3600 = 0.004282 г/сек 

Расчет по месяцу: Июль, который относится к теплому периоду:
G = ((1.65*4*0.9*1)+

(6*0.14*1 )+(1.03*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.004282 г/сек 
Расчет по месяцу: Август, который относится к теплому периоду:

G = ((1.65*4*0.9*1)+
(6*0.14*1 )+(1.03*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.004282 г/сек 

Расчет по месяцу: Сентябрь, который относится к теплому периоду:
G = ((1.65*4*0.9*1)+

(6*0.14*1 )+(1.03*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.004282 г/сек
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Расчет по месяцу: Октябрь, который относится к теплому периоду:
G = ((1.65*4*0.9*1)+

(6*0.14*1 )+(1.03*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.004282 г/сек 
Расчет по месяцу: Ноябрь, который относится к теплому периоду:

G = ((1.65*4*0.9*1)+
(6*0.14*1 )+(1.03*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.004282 г/сек 

Расчет по месяцу: Декабрь, который относится к переходному периоду: 
G = ((2.25*6*0.9*1)+

(6.48*0.14*1 )+(1.03*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.007769 г/сек

■

Расчет по ЗВ: Оксиды азота

Ks1=1.0 Ks2=1.0 Ks3=1.0 
К =1.00

Расчет по теплому периоду:
М = ((0.62*4*1*1)+

(3.9*(0.14+0.14)*1)+
(0.56*(1+1 )*1 *1 ))*50*180*0.000001 = 0.042228 т/год 

Расчет по переходному периоду:
М = ((0.93*6*1*1)+

(3.9*(0.14+0.14)*1)+
(0.56*(1 +1 )*1 *1 ))*50*60*0.000001 = 0.023376 т/год

Расчет по месяцу: Январь, который относится к переходному периоду: 
G = ((0.93*6*1*1)+

(3.9*0.14*1 )+(0.56*1 *1 *1 ))*2/3600 = 0.003714 г/сек 
Расчет по месяцу: Февраль, который относится к переходному периоду: 

G = ((0.93*6*1*1)+
(3.9*0.14*1 )+(0.56*1 *1 *1 ))*2/3600 = 0.003714 г/сек 

Расчет по месяцу: Март, который относится к теплому периоду:
G = ((0.62*4*1*1)+

(3.9*0.14*1 )+(0.56*1 *1 *1 ))*2/3600 = 0.001992 г/сек 
Расчет по месяцу: Апрель, который относится к теплому периоду:

G = ((0.62*4*1*1)+
(3.9*0.14*1 )+(0.56*1 *1 *1 ))*2/3600 = 0.001992 г/сек 

Расчет по месяцу: Май, который относится к теплому периоду:
G = ((0.62*4*1*1)+

(3.9*0.14*1 )+(0.56*1*1*1))*2/3600 = 0.001992 г/сек 
Расчет по месяцу: Июнь, который относится к теплому периоду:

G = ((0.62*4*1*1)+
(3.9*0.14*1 )+(0.56*1*1*1))*2/3600 = 0.001992 г/сек 

Расчет по месяцу: Июль, который относится к теплому периоду:
G = ((0.62*4*1*1)+

(3.9*0.14*1 )+(0.56‘1*1*1))*2/3600 = 0.001992 г/сек 
Расчет по месяцу: Август, который относится к теплому периоду:

G = ((0.62*4*1*1)+
(3.9*0.14*1 )+(0.56*1 *1 *1 ))*2/3600 = 0.001992 г/сек 

Расчет по месяцу: Сентябрь, который относится к теплому периоду:
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Проект спонсируется Европейским Союзом
Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии

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

G = ((0.62*4*1*1)+
(3.9*0.14*1 )+(0.56*1*1*1))*2/3600 = 0.001992 г/сек 

Расчет по месяцу: Октябрь, который относится к теплому периоду:
G = ((0.62*4*1*1)+

(3.9*0.14*1 )+(0.56*1 *1 *1 ))*2/3600 = 0.001992 г/сек 
Расчет по месяцу: Ноябрь, который относится к теплому периоду:

G = ((0.62*4*1*1)+
(3.9*0.14*1 )+(0.56*1 *1 *1 ))*2/3600 = 0.001992 г/сек 

Расчет по месяцу: Декабрь, который относится к переходному периоду: 
G = ((0.93*6*1*1)+

(3.9*0.14*1 )+(0.56*1 *1 *1 ))*2/3600 = 0.003714 г/сек

Расчет по ЗВ: Оксиды серы (в пересчете на S02) —

Ks1=1.0 Ks2=1.0 Ks3=1.0 
К =0.95

Расчет по теплому периоду:
М = ((0.112*4*0.95*1)+

(0.69*(0.14+0.14)*1)+
(0.112*(1 +1 )*0.95*1 ))*50*180*0.000001 = 0.007484 т/год 

Расчет по переходному периоду:
М = ((0.1206*6*0.95*1)+

(0.774*(0.14+0.14)*1)+
(0.112*(1+1 )*0.95*1 ))*50*60*0.000001 =0.003351 т/год

Расчет по месяцу: Январь, который относится к переходному периоду: 
G = ((0.1206*6*0.95*1)+

(0.774*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000501 г/сек 
Расчет по месяцу: Февраль, который относится к переходному периоду: 

G = ((0.1206*6*0.95*1)+
(0.774*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000501 г/сек 

Расчет по месяцу: Март, который относится к теплому периоду:
G = ((0.112*4*0.95*1)+

(0.69*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000349 г/сек 
Расчет по месяцу: Апрель, который относится к теплому периоду:

G = ((0.112*4*0.95*1)+
(0.69*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000349 г/сек 

Расчет по месяцу: Май, который относится к теплому периоду:
G = ((0.112*4*0.95*1)+

(0.69*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000349 г/сек 
Расчет по месяцу: Июнь, который относится к теплому периоду:

G = ((0.112*4*0.95*1)+
(0.69*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000349 г/сек 

Расчет по месяцу: Июль, который относится к теплому периоду:
G = ((0.112*4*0.95*1)+

(0.69*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000349 г/сек 
Расчет по месяцу: Август, который относится к теплому периоду:

G = ((0.112*4*0.95*1)+
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Проект спонсируется Европейским Союзом
Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии

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

(0.69*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000349 г/сек 
Расчет по месяцу: Сентябрь, который относится к теплому периоду:

G = ((0.112*4*0.95*1)+
(0.69*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000349 г/сек 

Расчет по месяцу: Октябрь, который относится к теплому периоду:
G = ((0.112*4*0.95*1)+

(0.69*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000349 г/сек 
Расчет по месяцу: Ноябрь, который относится к теплому периоду:

G = ((0.112*4*0.95*1)+
(0.69*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000349 г/сек 

Расчет по месяцу: Декабрь, который относится к переходному периоду: 
G = ((0.1206*6*0.95*1)+

(0.774*0.14*1 )+(0.112*1 *0.95*1 ))*2/3600 = 0.000501 г/сек

Расчет по ЗВ: Сажа (С) -----

Ks1=1.0 Ks2=1.0 Ks3=1.0 
К =0.80

Расчет по теплому периоду:
М = ((0.023*4*0.8*1)+

(0.3*(0.14+0.14)*1)+
(0.023*(1 + 1)*0.8*1))*50*180*0.000001 = 0.001750 т/год 

Расчет по переходному периоду:
М = ((0.0414*6*0.8*1)+

(0.405*(0.14+0.14)*1)+
(0.023*(1 + 1 )*0.8*1 ))*50*60*0.000001 = 0.001047 т/год

Расчет по месяцу: Январь, который относится к переходному периоду: 
G = ((0.0414*6*0.8*1)+

(0.405*0.14*1 )+(0.023*1 *0.8*1 ))*2/3600 = 0.000152 г/сек 
Расчет по месяцу: Февраль, который относится к переходному периоду: 

G = ((0.0414*6*0.8*1)+
(0.405*0.14*1 )+(0.023*1 *0.8*1 ))*2/3600 = 0.000152 г/сек 

Расчет по месяцу: Март, который относится к теплому периоду:
G = ((0.023*4*0.8*1)+

(0.3*0.14*1 )+(0.023*1*0.8*1 ))*2/3600 = 0.000074 г/сек 
Расчет по месяцу: Апрель, который относится к теплому периоду:

G = ((0.023*4*0.8*1)+
(0.3*0.14*1 )+(0.023*1 *0.8*1 ))*2/3600 = 0.000074 г/сек 

Расчет по месяцу: Май, который относится к теплому периоду:
G = ((0.023*4*0.8*1)+

(0.3*0.14*1 )+(0.023*1 *0.8*1 ))*2/3600 = 0.000074 г/сек 
Расчет по месяцу: Июнь, который относится к теплому периоду:

G = ((0.023*4*0.8*1)+
(0.3*0.14*1 )+(0.023*1 *0.8*1 ))*2/3600 = 0.000074 г/сек 

Расчет по месяцу: Июль, который относится к теплому периоду:
G = ((0.023*4*0.8*1)+

(0.3*0.14*1 )+(0.023*1 *0.8*1 ))*2/3600 = 0.000074 г/сек

1

71
Проект Финансируемый ЕС под руководством Концорциума следующих компаний:

Ä ^ IRD
SAFEGE

Consulting Engineers
RINA INDUSTRY

eum FEMOVtf DflLO İTAİO



.* н им
* A A *

Проект спонсируется Европейским Союзом
Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии

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

Расчет по месяцу: Август, который относится к теплому периоду:
G = ((0.023*4*0.8*1)+

(0.3*0.14*1 )+(0.023*1*0.8*1 ))*2/3600 = 0.000074 г/сек 
Расчет по месяцу: Сентябрь, который относится к теплому периоду:

G = ((0.023*4*0.8*1)+
(0.3*0.14*1 )+(0.023*1 *0.8*1 ))*2/3600 = 0.000074 г/сек 

Расчет по месяцу: Октябрь, который относится к теплому периоду:
G = ((0.023*4*0.8*1)+

(0.3*0.14*1 )+(0.023*1 *0.8*1 ))*2/3600 = 0.000074 г/сек 
Расчет по месяцу: Ноябрь, который относится к теплому периоду:

G = ((0.023*4*0.8*1)+
(0.3*0.14*1 )+(0.023*1 *0.8*1 ))*2/3600 = 0.000074 г/сек 

Расчет по месяцу: Декабрь, который относится к переходному периоду: 
G = ((0.0414*6*0.8*1)+

(0.405*0.14*1 )+(0.023*1 *0.8*1 ))*2/3600 = 0.000152 г/сек

Расчет по ЗВ: Углеводороды ------

Ks1 = 1.0 Ks2=1.0 Ks3=1.0 
К =0.90

Расчет по теплому периоду:
М = ((0.8*4*0.9*1)+

(0.8*(0.14+0.14)*1)+
(0.57*(1+1)*0.9*1))*50*180*0.000001 = 0.037170 т/год 

Расчет по переходному периоду:
М = ((0.864*6*0.9*1)+

(0.9*(0.14+0.14)*1)+
(0.57*(1+1 )*0.9*1 ))*50*60*0.000001 =0.017831 т/год

Расчет по месяцу: Январь, который относится к переходному периоду: 
G = ((0.864*6*0.9*1)+

(0.9*0.14*1 )+(0.57*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.002947 г/сек 
Расчет по месяцу: Февраль, который относится к переходному периоду: 

G = ((0.864*6*0.9*1)+
(0.9*0.14*1 )+(0.57*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.002947 г/сек 

Расчет по месяцу: Март, который относится к теплому периоду:
G = ((0.8*4*0.9*1)+

(0.8*0.14*1 )+(0.57*1*0.9*1 ))*2/3600 = 0.001947 г/сек 
Расчет по месяцу: Апрель, который относится к теплому периоду:

G = ((0.8*4*0.9*1)+
(0.8*0.14*1 )+(0.57*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.001947 г/сек 

Расчет по месяцу: Май, который относится к теплому периоду:
G = ((0.8*4*0.9*1)+

(0.8*0.14*1 )+(0.57*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.001947 г/сек 
Расчет по месяцу: Июнь, который относится к теплому периоду:

G = ((0.8*4*0.9*1)+
(0.8*0.14*1 )+(0.57*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.001947 г/сек 

Расчет по месяцу: Июль, который относится к теплому периоду:
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Проект спонсируется Европейским Союзом
Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии

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

G = ((0.8*4*0.9*1)+
(0.8*0.14*1 )+(0.57*1*0.9*1 ))*2/3600 = 0.001947 г/сек 

Расчет по месяцу: Август, который относится к теплому периоду:
G = ((0.8*4*0.9*1)+

(0.8*0.14*1 )+(0.57*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.001947 г/сек 
Расчет по месяцу: Сентябрь, который относится к теплому периоду:

G = ((0.8*4*0.9*1)+
(0.8*0.14*1 )+(0.57*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.001947 г/сек 

Расчет по месяцу: Октябрь, который относится к теплому периоду:
G = ((0.8*4*0.9*1)+

(0.8*0.14*1 )+(0.57*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.001947 г/сек 
Расчет по месяцу: Ноябрь, который относится к теплому периоду:

G = ((0.8*4*0.9*1)+
(0.8*0.14*1 )+(0.57*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.001947 г/сек 

Расчет по месяцу: Декабрь, который относится к переходному периоду: 
G = ((0.864*6*0.9*1)+

(0.9*0.14*1 )+(0.57*1 *0.9*1 ))*2/3600 = 0.002947 г/сек

С СНS02Валовый 
выброс [т/год]:

СО NOx

0.037170
0.017831

0.001750
0.001047

0.042228
0.023376

0.007484
0.003351

в теплый 0.085266
0.047455период

- в переходный 
период_______

СНS02 ССО NOxМакс.разовый 
выброс [г/сек]:

0.002947
0.002947
0.001947
0.001947
0.001947
0.001947
0.001947
0.001947
0.001947
0.001947
0.001947
0.002947

0.000501
0.000501
0.000349
0.000349
0.000349
0.000349
0.000349
0.000349
0.000349
0.000349
0.000349
0.000501

0.000152
0.000152
0.000074
0.000074
0.000074
0.000074
0.000074
0.000074
0.000074
0.000074
0.000074
0.000152

0.003714
0.003714
0.001992
0.001992
0.001992
0.001992
0.001992
0.001992
0.001992
0.001992
0.001992
0.003714

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

0.007769
0.007769
0.004282
0.004282
0.004282
0.004282
0.004282
0.004282
0.004282
0.004282
0.004282
0.007769

Итого по марке машины: MAN

Валовый выброс Максимально 
разовый выброс 

(г/сек)

Код
I Вредное вещество вещ

(т/год)е
ств
а

Оксиды азота, в т.ч.: 
Азота диоксид 0.0029716301 0.0524832
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Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Азота оксид 
Углеводороды, вт.ч.:
Керосин

Прочие:
Сажа (С)
Оксиды серы (в пересчете на S02) 
Оксид углерода (СО)

304 0.0085285 0.0004829

0.0029470273 0.0550008
2

0.0027964
0.0108352
0.1327212

0.0001521
0.0005012
0.0077690

328
330
337

ИТОГО ПО ГРУЗОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ:

Код Валовый выброс Максимально 
разовый выброс 

(г/сек)
Вредное вещество вещ

(т/год)е
ств
а

Оксиды азота, в т.ч.:
Азота диоксид 
Азота оксид 
Углеводороды, вт.ч.:
Керосин

Прочие:
Сажа (С)
Оксиды серы (в пересчете на S02) 
Оксид углерода (СО)

301 0.0524832
0.0085285

0.0029716
0.0004829304

273 0.0550008 0.0029470
2

0.0027964
0.0108352
0.1327212

0.0001521
0.0005012
0.0077690

328
330
337

Результаты расчета выбросов по источнику: 
стоянка автотранспорта

Валовый выбросКод Максимально 
разовый выброс 

(г/сек)
Вредное вещество вещ

(т/год)е
ств
а

Оксиды азота, в т.ч.:
Азота диоксид 
Азота оксид 
Углеводороды, в т.ч.:
Керосин

Прочие:
Сажа (С)
Оксиды серы (в пересчете на S02) 
Оксид углерода (СО)

0.0524832
0.0085285

301 0.0029716
0.0004829304

273 0.0550008 0.0029470
2

0.0027964
0.0108352
0.1327212

0.0001521
0.0005012
0.0077690

328
330
337

Результаты расчета выбросов по предприятию

Код Валовый выброс Максимально 
разовый выбросВредное вещество веще
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I

(Т/год) (г/сек)
ства

Азота диоксид 
Азота оксид 
Керосин
Оксид углерода (СО)
Оксиды серы (в пересчете на S02) 
Сажа (С) _____________

301 0.0524832
0.0085285
0.0550008
0.1327212
0.0108352
0.0027964

0.0029716
0.0004829
0.0029470
0.0077690
0.0005012
0.0001521

304
2732
337
330
328

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ Дата расчета: 09.09.2010 
=================================== Время расчета: 13:55:22
Предприятие: стоянка логистического центра

f Валовый выбросКод Максимально 
разовый выброс 

(г/сек)
Вредное вещество веще

(т/год)
ства

Азота диоксид 
Азота оксид 
Керосин
Оксид углерода (СО)
Оксиды серы (в пересчете на S02) 
Сажа (С) _____________

301 0.0524832
0.0085285
0.0550008
0.1327212
0.0108352
0.0027964

0.0029716
0.0004829
0.0029470
0.0077690
0.0005012
0.0001521

304
2732
337
330
328

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00
Copyright © 1990-2005 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 12-34-5678,

Предприятие номер 121; Логистический центр
Город г. Навои 
Район Малик

Вариант исходных данных: 1, логистический центр 
Вариант расчета: 1, логистический центр 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"
Расчетные константы: Е1= 0,01, Е2=0,01, Е3=0,1, S=999999,99 кв.км.
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Проект спонсируется Европейским Союзом
Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии
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Приложение II Таблица Матрица воздействия 

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;

- источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отстутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - точечный;
2 - линейный;
3 - неорганизованный;
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением 
выброса;
8 - автомагистраль.

II II

Вар.Учет
при
расч.

№ Наименование
источника

Коорд.
Y2-OC.

Ширина
источ.

№ Коорд.
X2-OC.

Тип Высот 
а ист.

Циамет 
р устья

Объем Скорое [Темп. 
ГВС гь ГВС|ГВС 
(куб.м/с (м/с) (°С)

Коэф 
. рел.

Коорд. Коорд. 
Х1-ос. Y1-OC. 
(м) (м)

пл. цеха ист.
(м) (м)(м)(м) (м)

I
140,00% о М. 1949,0 1348,01 1 3 0,00000 1853,0 1324,0Ш 0,00 оавтостоянка

Код в-ва Наименование вещества 
0301 
0304 
0328 
0330 
0337 
2732

Выброс, (г/с)
0,0029716
0,0004829
0,0001521
0,0005012
0,0077690
0,0029470

Выброс, (т/г) F 
0,0000000 1 
0,0000000 1 
0,0000000 1 
0,0000000 1 
0,0000000 1 
0,0000000 1

Лето:Ст/ПДКХт
1,249 11,4 0,5
0,029 11,4 0,5
0,036 11,4 0,5
0,036 11,4 0,5
0,055 11,4 0,5
0,088 11,4 0,5

Um Зима:Ст/ПДКХт 
1,249 11,4
0,029 11,4
0,036 11,4
0,036 11,4
0,055 11,4
0,088 11,4

Um
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Углерод черный (Сажа)
Сера диоксид 
Углерод оксид 
Керосин

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Проект спонсируется Европейским Союзом
Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии

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

Выбросы источников по веществамI

Типы источников:
1 - точечный;
2 - линейный;

- источник не учитывается и его вклад исключается изЗ - неорганизованный;

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона; 
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
II и

фона.
При отстутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в 

один площадной;
5 - неорганизованный с нестационарной по времени 
мощностью выброса;

точечный, с зонтом или горизонтальным 
направлением выброса;
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса;
8 - автомагистраль.

6

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

№ № № Тип Учет Выброс
(г/с)

Пето ЗимаF
пл. цех ист.

Ст/ПДК Um (м/с) Ст/ПДК Um (м/с)Хт Хт
0 о 1 3 % 0,0029716 1 1,2486 11,4000 0,5000 1,2486 11,4000 |0,5000
Итого: 1,24860,0029716 1,2486

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
Зима№ № № Тип Учет Выброс

(г/с)
F Лето

пл. цех ист.
Um (м/с)Ст/ПДК Хт Um (м/с) Ст/ПДК Хт

0 3 % 11,4000 0,5000 0,0287 11,4000 Р.50000 1 0,0004829 1 0,0287
Итого: 0,0004829 0,0287 0,0287

Вещество: 0328 Углерод черный (Сажа)

№ № № Тип Учет Выброс
(г/с)

Пето ЗимаF
пл. цех ист.

Um (м/с)Ст/ПДК Um (м/с) Ст/ПДК ХтХт
0 о 1 3 % 0,0001521 1 0,0362 11,4000 Ю,5000 0,0362 11,4000 |0,5000
Итого: 0,0001521 0,0362 0,0362

Вещество: 0330 Сера диоксид

Тип№ № № Учет Выброс
(г/с)

F Лето Зима
цех ист.пл.

Ст/ПДК Ст/ПДК Um (м/с)Хт Um (м/с) Хт
0 о 1 3 % 11,4000 İ0.5000 0,0358 11,4000 |0,50000,0005012 1 0,0358
Итого: 0,03580,0005012 0,0358

Вещество: 0337 Углерод оксид

№ № № Тип Учет Выброс
(г/с)

F Лето Зима
пл. цех ист.

Ст/ПДК Um (м/с) Ст/ПДК Um (м/с)Хт Хт
0 о 3 % 11,4000 |0,50001 0,0077690 1 0,0555 11,4000 0,5000 0,0555
Итого: 0,0077690 0,0555 0,0555

Вещество:2732 Керосин

№ № № Тип Учет Выброс 
(г/с)

F Лето Зима
пл. цех ист.

Cm/ПДК |Хт |Um (м/с) |Ст/ПДК |Хт |Um (м/с)
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11,4000 k),5Öm|0 İ1 |3 1% в,0029470 11,4000 |0,5000 0,08771 0,0877
0,0877Итого: 0,0029470 0,0877

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Фоновая
концентр.

Предельно Допустимая Концентрация Коэф.
экологич.
ситуации

Код Наименование вещества

Интерп.Тип Спр. значение Исп. в расч. Учет
Нет НетАзот (IV) оксид (Азота 

диоксид)______
ПДК м/р 0,085 0,085 10301

Нет НетАзот (II) оксид (Азота оксид) 
Углерод черный (Сажа)

ПДК м/р 0£ 0,6 1
Нет НетПДК м/р 10,15 0,15
Нет НетСера диоксид ПДК м/р 0,5 Д5 1

ПДК м/р 1 Нет НетУглерод оксид 5 5
ОБУВ Нет НетЦ2 12732 Керосин [12

Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета Е3=0,1

Сумма
Ст/ПДК

Код Наименование

0,028746Азот (II) оксид (Азота оксид)0304
Углерод черный (Сажа) 0,036217

0,035802Сера диоксид0330
0,0554960337 Углерод оксид

Керосин 0,0877142732

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки)

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

Фон (д. ПДК) ФонСкор.ветраКоорд У(м) Концентр. (д. 
ПДК)_________

Напр.ветраКоорд Х(м) до
исключения
0,0000,0001400 0,08 117 0,70

Источник Вклад в долях ПДК 
0,08_____________

Вклад % 
100,00

Площадка Цех
0 0 1

1070 Ю.ооо 000İ2000 [1400 ТООб İ242
Площадка Цех Источник Вклад в долях ПДК 

0,06_____________
Вклад % 
100,000 0 1

1200 ЕМ İ324 ЁЖ 1о,ооо 0,000
Источник Вклад в долях ПДК 

0,05_____________
Вклад % 
100,00

Площадка Цех
00 1

|1800 İ39 İ07Ö JÖÖÖÖ к),000[1200 EÖ5
Вклад % 
100,00

Источник Вклад в долях ПДК 
0,05

Площадка Цех
0 10

[0,000[1800 0,000159 7,001600 0,03
Вклад % 
100,00

Источник Вклад в долях ПДК 
0,03

Площадка Цех
0 0 1
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