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Аннотация  

Данный документ является неотъемлемой частью проектной документации по Проекту 
строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау». 

ПредОВОС на стадии ТЭО утверждён и прошел необходимые согласования в 
контролирующих органах. Настоящий проект представляет собой продолжение процесса 
экологического обоснования проектных решений по строительству горнолыжного курорта 
«Кокжайлау». 

В данной работе выполнена оценка воздействия строительства объектов горнолыжного 
курорта на окружающую природную среду и социально-экономические аспекты. 
Строительство объектов ГЛК предусматривается на отведенной для строительства 
курорта площадке без включения подъездных  автодорог, проектирование которых 
оценивается отдельным проектом.   

Определены возможные последствия намечаемой деятельности, а так же представлен 
комплекс природоохранных мероприятий. 

Характеристика современного состояния окружающей среды представлена отдельно 
(Книга 1).  
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ПДК с.с. Среднесуточная допустимая концентрация вещества 

ПДС Предельно допустимый сброс 

ПредОВОС Предварительная оценка воздействия на окружающую среду 

РК Республика Казахстан 

СанПиН Санитарные правила и нормы 

СЗЗ Санитарно-защитная зона 

СЭП Стационарная экологическая площадка 

СЭС Санитарно-эпидемиологическая станция 

ЗСО  Зона санитарной охраны 

ТБО Твердые бытовые отходы 

ЭК Экологический кодекс Республики Казахстан 
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ГЛОССАРИЙ 

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:  

Окружающая среда — совокупность природных и искусственных объектов, включая 
атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, 
недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии (ЭК РК). 

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, 
анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 
возможности ее или невозможности ее осуществления. 

Основные природные компоненты окружающей среды - земля (включая почвы), 
недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и 
животный мир. 

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия 
которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды. 

Ущерб окружающей среде — загрязнение окружающей среды или изъятие природных 
ресурсов свыше установленных нормативов, вызвавшее или вызывающее деградацию и 
истощение природных ресурсов или гибель живых организмов (ЭК РК). 

Эмиссии в окружающую среду — выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов производства и потребления в окружающей среде, вредные 
физические воздействия (ЭК РК). 

Лимиты на эмиссии в окружающую среду — нормативный объем эмиссий в 
окружающую среду, устанавливаемый на определенный срок (ЭК РК). 

Нормативы эмиссий — показатели допустимых эмиссий, при которых обеспечивается 
соблюдение нормативов качества окружающей среды (ЭК РК). 

Нормативы качества окружающей среды — показатели, характеризующие 
благоприятное для жизни и здоровья человека состояние окружающей среды и 
природных ресурсов (ЭК РК). 

Охрана окружающей среды — система государственных и общественных мер, 
направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидацию ее последствий (ЭК РК). 

Экологический мониторинг — систематические наблюдения и оценка состояния 
окружающей среды и воздействия на нее (ЭК РК). 

Экологический риск — вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей 
среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов (ЭК РК). 

Загрязнение окружающей среды — поступление в окружающую среду загрязняющих 
веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также 
влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных 
физических воздействий (ЭК РК). 

Воздействие - любое последствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности для 
окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный и растительный 
мир, почву, недра, воздух, климат, ландшафт, исторические памятники и другие 
материальные объекты, взаимосвязь между этими факторами; оно охватывает так же 
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последствия для культурного наследия и социально-экономических условий, является 
результатом изменения этих факторов (Инструкция ОВОС от 28 июня 2007 года № 204-п). 

Изменение - обратимая и (или) необратимая перемена в компонентах окружающей 
среды и (или) их сочетаниях (Инструкция ОВОС от 28 июня 2007 года № 204-п). 

Последствие - результат воздействия намечаемой хозяйственной или иной 
деятельности и вызванные изменения, получившие отражение в окружающей и (или) 
социально-экономической средах (Инструкция ОВОС от 28 июня 2007 года № 204-п). 

Кумулятивные воздействия – воздействия, происходящие в результате совокупности 
последствий прошлых, настоящих и будущих событий. 

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – величина, показывающая интегральное 
загрязнение воздушного бассейна различными вредными примесями. Индекс загрязнения 
атмосферы рассчитывается обычно по пяти загрязнителям: пыль (взвешенные 
вещества), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид. 

Неблагоприятные метеорологические условия – метеорологические условия, 
способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха. 

Стабильность атмосферных условий - параметр атмосферной стабильности, 
описывающий степень турбулентности атмосферы. Стабильность зависит от скорости 
ветра, времени суток и других условий. Для целей анализа будут использоваться 
параметры стабильности Пасквиля F и D, где F представляет собой наиболее 
стабильные атмосферные условия для низкой скорости ветра, а D – умеренные 
атмосферные условия при более высоких скоростях ветра. 

Опасная скорость ветра - скорость ветра на установленной высоте, при которой 
приземная концентраций от источника примеси достигает максимального значения. 

Категория опасности предприятия – величина, определяемая в зависимости от массы 
и видового состава выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу. 

Приземная концентрация примеси в атмосфере – концентрация примеси в атмосфере, 
измеренная на высоте 1,5-2,5 м от поверхности земли. 

ПДК примесей в атмосфере - максимальная концентрация примеси, отнесенная к 
определенному периоду осреднения, которая при периодическом воздействии или на 
протяжении длительного времени не оказывает вредного воздействия на человека и на 
окружающую среду в целом. 

ПДК м.р. – Предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического 
вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течение 
20-30 минут не должна вызывать рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в 
организме человека. 

ПДК с.с. - предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в 
воздухе населенных мест, мг/м3. Это концентрация, определяющая допустимую степень 
загрязнения воздуха в течение длительного периода без строгого фиксирования его 
продолжительности. 

Ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющего атмосферу 
вещества (ОБУВ) – временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу 
вещества, устанавливаемый расчетным методом для целей проектирования 
промышленных объектов 

Ориентировочный уровень острого воздействия AEGL-2 – это концентрация 
вещества в воздухе (выраженная в числе частей на миллион или в мг/м3), при 
превышении которой можно ожидать, что на здоровье населения, включая лиц с 
повышенной восприимчивостью, будет оказано необратимое или другое серьезное 
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продолжительное отрицательное воздействие или окажется затруднена возможность 
избежать этого воздействия. 

Зона загрязнения – территория вокруг источника загрязнения, в пределах которой 
приземный слой атмосферы может быть загрязнен вредными веществами в 
концентрациях, превышающих допустимые (СанПин  от 08.07.2005 года № 334). 

Зона влияния - территория вокруг источника загрязнения, в пределах которой 
приземный слой атмосферы может быть загрязнен вредными веществами в 
концентрациях, превышающих 0,05ПДК. 

Санитарно-защитная зона - озелененная территория специального назначения, 
отделяющая селитебную часть от промышленного предприятия, размеры и организация 
которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на 
окружающую среду (ГОСТ 28329-89). 

Граница санитарно-защитной зоны – линия, ограничивающая территорию санитарно-
защитной зоны (далее – СЗЗ)  или максимальную из плановых проекций пространства, за 
пределами которых факторы воздействия не превышают установленные гигиенические 
нормативы.  

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – норматив предельно допустимого выброса 
вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается 
для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических 
нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии не 
превышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества 
атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические 
системы, других экологических нормативов. 

Скопинг – процесс определения содержания и объема вопросов, которые необходимо 
включить в состав материалов ОВОС проекта. 

Скрининг воздействий – процесс идентификации, выявления, определения видов 
потенциальных воздействий намечаемой деятельности на природную или социально-
экономическую сферу. 

Отходы производства и потребления (отходы) — остатки сырья, материалов, иных 
изделий и продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а 
также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства (ЭК РК). 

Обращение с отходами — виды деятельности, связанные с отходами, включая 
предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление 
отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, 
хранение (складирование) и удаление отходов (ЭК РК). 

Утилизация отходов — использование отходов в качестве вторичных материальных или 
энергетических ресурсов (ЭК РК). 

Захоронение отходов — складирование отходов в местах, специально установленных 
для их безопасного хранения в течение неограниченного срока (ЭК РК). 

Сточные воды — воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности 
человека или на загрязненной территории, сбрасываемые в естественные или 
искусственные водные объекты или на рельеф местности (ЭК РК). 

Предельно допустимый сброс (ПДС) – масса вещества в сточных водах, максимально 
допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в 
единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте 

Ливневые воды - поверхностные воды, формирующие потоки воды в результате 
сильных дождей (ИСО 6107/1-1986, пункт 1.1.7).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Горнолыжный 
курорт «Кокжайлау».  Действующими требованиями природоохранного законодательства 
для планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или 
косвенное воздействие на окружающую среду, необходима оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 

Презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и 
обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об  
осуществлении хозяйственной и иной деятельности являются одними из основных 
принципов охраны окружающей среды. 

Экологический кодекс РК определяет общие требования к составу ОВОС. Результаты 
оценки воздействия являются неотъемлемой частью проектной документации, которая 
устанавливает представление результатов ОВОС в качестве материалов, 
обосновывающих принятые проектные решения. 

Оценка воздействия на окружающую среду  (ОВОС) выполнена в качестве второго этапа 
процедуры ОВОС для намечаемой деятельности по строительству горнолыжного курорта 
«Кокжайлау» в предгорьях Заилийского Алатау, близ г. Алматы.  

Настоящий проект ОВОС выполнен с учетом «Схемы окружающей природной среды к 
проекту ПДП ГЛК «Кокжайлау» (разработчик ТОО «Атмосфера), в соответствующие 
разделы которого внесены необходимые корректировки, отражающие последние 
изменения принятых проектных и технических решений.  

 

В данном Отчете ОВОС рассматривается первый этап строительства  объектов 
горнолыжной инфраструктуры курорта. 

Основными целями ОВОС являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия 
решения о ее реализации;  

 анализ значимых экологических аспектов намечаемой деятельности, определение 
потенциальной значимости воздействий; 

 поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению или 
минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду;  

 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного вредного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье 
человека;  

 определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой 
деятельности на выбранном земельном участке. 

 оценка исходной ситуации (фоновые исследования); 

 подготовка материалов для вторичного информирования общественности. 

Порядок проведения и состав материалов ОВОС определяются: 

1. «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, 
плановой, предпроектной и проектной документации»; 
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2. «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденными приказом 
Вице-министра охраны окружающей среды РК №270 от 29 октября 2010 г. 

В качестве исходных данных для проведения ОВОС были использованы: 

 проектные материалы по строительству горнолыжного курорта «Кокжайлау». 

 предпроектные планировочные, технологические, технические решения, технико-
экономическое обоснование (ТЭО) строительства горнолыжного курорта с 
проектом «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду 
(ПредОВОС)»; 

 фондовые материалы с указанием ссылок по тексту. 

Для реализации поставленных целей, при проведении экологической оценки намечаемой 
деятельности  решались следующие задачи: 

 проведение оценки воздействия объекта намечаемой деятельности на 
компоненты окружающей среды для выявления экологически значимых аспектов 
деятельности; 

 анализ предполагаемых решений по намечаемой деятельности для 
выявления возможных источников и видов воздействий на окружающую среду 
объекта намечаемого строительства; 

 исследование жизненных стадий проектируемого объекта для проведения 
оценок воздействия на окружающую среду; 

 установление условий допустимости и возможности реализации намечаемой 
деятельности, определяющих основные направления проектных мероприятий по 
охране окружающей среды; 

 рекомендуемые меры по уменьшению отрицательного воздействия на 
окружающую среду (природоохранные мероприятия).  

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной 
документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Намечаемая деятельность: 

Реализация плана развития горнолыжных курортов мирового уровня в 
Алматинской области и близ города Алматы. Создание международного 
горнолыжного курорта в районе урочища «Кокжайлау», включая подвесные канатно-
кресельные дороги, горнолыжные трассы и подведение инженерных сетей к его 
основным объектам.   

Инвестор и Технический заказчик: 

Управление туризма Акимата г. Алматы и Консорциум в составе: ТОО «Горнолыжный 
курорт «Кокжайлау», ТОО «ГеоДата Плюс» и «PGI FRANCE» АО упрощенного типа; 

050000, г. Алматы ул. Желтоксан, 83. БИН 120440007263; KZ 368210339895907698; 

БИК KINCKZKA. 

Генеральная проектная организация: 

ТОО «ГеоДата Плюс». 

Ответственный исполнитель проведения ОВОС: 

ТОО Республиканский научно-производственный и информационный центр 
«Казэкология» в сотрудничестве с рядом ученых и экологических экспертов Республики 
Казахстан.  

г.Алматы, ул. Айтеке би, 36. 

Основание для проведения работ по ОВОС: 

Договор № KZSRKE-2013 от 02 сентября 2013 г. между Консорциумом в составе: ТОО 
«Горнолыжный курорт «Кокжайлау», ТОО «ГеоДата Плюс» и «PGI FRANCE» АО 
упрощенного типа и ТОО Республиканский научно-производственный и информационный 
центр «Казэкология». 

Технико-экономическое обоснование местного бюджетного инвестиционного проекта 
«Горнолыжный курорт «Кокжайлау» с Предварительной оценкой воздействия на 
окружающую среду (ПредОВОС). 

Заключение ЮФ РГП «Госэкспертиза» №02-0161/13 от 11.03.2013 г. по ТЭО 
«Горнолыжный курорт «Кокжайлау». 

Заключение Государственной экологической экспертизы №07-08-133 от 04.03.2013 г. по 
ПредОВОС «Горнолыжный курорт «Кокжайлау» в составе ТЭО.  
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1.1  Характеристика намечаемой и осуществляемой деятельности 

Строительство горнолыжного курорта «Кокжайлау» в близи г. Алматы предусмотрено в 
рамках реализации Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 
2012 года № 1761 «Об утверждении Плана развития горнолыжных курортов мирового 
уровня в Алматинской области и близ города Алматы». 

Проектирование международного горнолыжного курорта «Кокжайлау» осуществляется 
Участниками Консорциума в составе: ТОО «Горнолыжный курорт «Кокжайлау», ТОО 
«ГеоДата Плюс» и «PGI FRANCE» АО упрощенного типа; 

Горнолыжный курорт пропускной способностью не менее одного миллиона лыжнико-дней 
в год предназначен для горного отдыха, катания на горных лыжах зимой и активный 
отдых летом. Предусматриваются пешие прогулки круглый год. 

Учитывая размеры, сложность объекта и источников финансирования, ГЛК будет 
осваиваться по этапам.  

Первый этап включает объекты инфраструктуры курорта, такие как: горнолыжные трассы, 
подвесные канатные дороги, инженерные сети и коммуникации, система оснежения, 
защита от снежных лавин, инженерно-геологических рисков. 

Второй этап развития курорта включает объекты курортного центра, курортные деревни. 

Объекты инфраструктуры курорта и объекты курортного центра, курортные деревни 
объединены под единым названием – Строительство горнолыжного курорта 
«Кокжайлау».  

Главные технические компоненты участка размещения горнолыжной инфраструктуры: 

- горнолыжные трассы; 

- подвесные канатные дороги и подъемники; 

- сеть системы оснежения; 

- система противолавинной защиты; 

- инженерно-геологические риски и оползни. 

Площадь исследуемой в рамках ОВОС территории 2865 га включает бассейны рек 
Терисбутак и Казашка, а также верховья рек Бедельбай и Горельник. При этом площадь 
выделенного земельного участка под размещение объектов ГЛК составляет 1002 га, из 
которых: 

 непосредственно под застройку планируется 216, 76 га; 

 для озеленения - 45, 32 га: 

 площадь застройки объектов лыжного сервиса (основных зданий и сооружений)- 
0,64 га; 

 площадь покрытий - 11,84 га; 

 площадь горнолыжных трасс - 155 га 

Генеральный план горнолыжной арены включает 17 подвесных канатных дорог с 
подъемниками с суммарной производительностью 34 960 человек в час и создание 
профилированных горнолыжных трасс, общей протяженностью 65 км, которые 
одновременно могут обслуживать около 10 150 лыжников.  

Для проживания лыжников и гостей во втором этапе планируется строительство 
объектов, включающих курортные деревни и курортный центр, расположенные вдоль 
существующей подъездной дороги. 
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1.1.1.  Район намечаемой деятельности 

 

Площадь исследуемой территории Горнолыжного курорта (ГЛК) «Кокжайлау» составляет 
2865 га и представляет собой частично залесённую площадку, расположенную  на 
северном склоне хребта Иле (Заилийский) Алатау в междуречье Малой и Большой 
Алматинок в пределах бассейнов рек Бедельбай (Батарейка), Горельник  (притоки  р. 
Малая  Алматинка), а также Терисбутак и Казашка  (притоки р. Большая  Алматинка) с 
отметками поверхности от 2000 до 3600 м. 

Заилийский Алатау является наиболее северной цепью Тянь-Шаня и представляет собой 
складчато-глыбовое горное сооружение – систему горстов, поднятых на значительную 
высоту вдоль линий разломов новейшими тектоническими движениями альпийской 
складчатости. Он образует полого вогнутую к югу дугу широтного простирания, длиной 
250 км и шириной 30-40 км. 

Центральная часть хребта занята высокими горами, которые в водораздельной части 
возвышаются над Южной Столицей Казахстана на 4500 м и более над уровнем моря. 
Самая высокая гора – пик Талгар имеет высоту 4978 м над уровнем моря. 

К западу и востоку от Талгарского горного узла высота хребта плавно снижается.   

В административном отношении территория ГЛК расположена на землях территории г. 
Алматы, выделенных из состава Иле-Алатауского Государственного Национального 
Парка (ГНПП). Изменение границы города Алматы предусматривает включение в его 
черту части земель Алматинской области общей площадью 11 920,93 га, в том числе 
земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) площадью 9 995,46 га. 
Изменения границ города произведены согласно Указу Президента Республики Казахстан 
«Об изменении границ города Алматы» от 21 сентября 2012 года №385.  

Урочище «Кокжайлау», где дислоцируются курортные объекты, расположено в 15 
километрах южнее Алматы, в 5 км к западу от урочища Медеу. 

Горнолыжный курорт находится на охранной зоне Иле-Алатауского ГНПП. В пределах 
рассматриваемой территории имеются объекты государственного природно-заповедного 
фонда, являющимися объектами отношений в области особо охраняемых природных 
территорий (см. Книга 1).  

К северу от границ проектируемого участка располагается крупнейшая в республике 
Алматинская городская агломерация, состоящая из городов Алматы, и других окрестных 
населенных пунктов. В отдельных местах граница парка непосредственно смыкается с 
городской чертой Алматы. Близлежащий населенный пункт посёлок Кокшокы находится в 
6 км к западу от проектной территории.  

Вблизи расположения проектируемого ГЛК промышленные предприятия отсутствуют.  

Ситуационная карта и схема размещения ГЛК  показана рис. 1.1.2-1, 1.1.2-2. 
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Рис. 1.1.2.-1 Месторасположения ГЛК «Кокжайлау» 
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1.1.2  Обеспеченность инвестиционного замысла 

 

Для строительства горнолыжного курорта международного уровня «Кокжайлау», в рамках 
Государственной программы развития туризма в РК, Указом Президента Республики 
Казахстан «Об изменении границ города Алматы» от 21 сентября 2012 года № 385 в 
границы Алматы включены также площади земель особо охраняемых природных 
территорий (9995,46 га).  

Строительство горнолыжного курорта «Кокжайлау» предусмотрено в рамках реализации 
следующих нормативных правовых актов: 

 Государственная программа развития туризма в Республике Казахстан на 2007-
2011 годы (Указ Президента от 29 декабря 2006 г №231); 

  Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному 
развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы (Указ Президента 
РеспубликиКазахстан от 19 марта 2010 года № 958); 

 Республиканская карта индустриализации на 2010-2014 годы (Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303); 

 Программа развития города Алматы на 2011-2015 годы (Решение маслихата 
города Алматы от 7 декабря 2011 года № 490); 

 Стратегический план КГУ «Управления туризма города Алматы» на 2011-2015 
годы (Постановление акимата города Алматы от 28 декабря 2011 года); 

 Стратегический план Агентства Республики Казахстан по делам спорта и 
физической культуры на 2012 - 2016 годы (Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414); 

 План развития горнолыжных курортов мирового уровня в Алматинской области и 
близ города Алматы (Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 
декабря 2012 года № 1761); 

 Об изменении границ города Алматы (Указ Президента Республики Казахстан от 
21 сентября 2012 года № 385). 

Размещение проектируемого ГЛК предусмотрено проектной документацией для 
строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау» на выделенном земельном участке из 
земель запаса. 

 

Обеспеченность ресурсами 

Основными ресурсами функционирования объекта намечаемой деятельности являются 
природные ресурсы, информация о характере и структуре которых в районе размещения 
ГЛК дана в Книге 1 «Современное состояние окружающей среды» настоящего проекта. 
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Нормативно-методическая и информационная обеспеченность проекта 

Основой для разработки настоящего проекта являются следующие документы, 
разработанные в установленном порядке: 

 

 Технико-экономическое обоснование местного бюджетного инвестиционного 
проекта «Горнолыжный курорт «Кокжайлау» (ТОО «ГЛК «Кокжайлау», 2012 г.) 

 ПредОВОС к ТЭО создания ГЛК «Кокжайлау» (ТОО «КаспиЭколоджи 
Инвайроментал Сервисез», 2012 г) 

 Землеустроительный проект перевода земель особо охраняемых территорий Иле-
Алатауского государственного национального природного парка в земли запаса, 
общей площадью 1002 га в южной части города Алматы (ТОО «Алматыкалажер», 
2013 г. 

 Технико-экономическое обоснование перевода земель особо охраняемых 
природных территорий Иле-Алатауского государственного национального 
природного парка в земли запаса для строительства горнолыжного курорта 
«Кокжайлау» (ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра», 2013-2014 гг.) 

 

Намечаемая деятельность не относится к новым, уникальным, не имеющим аналогов, 
производственным процессам. 

Исполнитель исследований ОВОС располагает методиками и программным 
обеспечением, необходимыми для определения уровней воздействия на компоненты 
окружающей среды, в частности для прогноза качества атмосферного воздуха, 
информацией о состоянии окружающей среды в районе намечаемой деятельности. 

Таким образом, в настоящее время сформирована необходимая правовая, 
информационная и нормативная база для разработки проектной документации и 
проведения исследований ОВОС в отношении намечаемой деятельности. 
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1.2   Описание основных проектных решений 

Описание проведено на основании проектной документации «Строительство 
горнолыжного курорта «Кокжайлау». В данном разделе  рассматриваются только 
основные аспекты проектных решений, связанных с источниками техногенного 
воздействия на окружающую среду, более подробно характеристики проектных решений 
описываются в вышеуказанном проекте. 

 

1.2.1 Назначение, характеристики и состав объекта намечаемой деятельности 

Назначение горного курорта Кокжайлау – создание отдыха, предлагающее широкий 
спектр видов рекреации на воздухе и в закрытых помещениях, избавление от шумной 
жизни большого города и уникальную обстановку. Посетители курорта могут выбрать 
активный или спокойный отдых в курортном центре и окружающих горах.  

Деятельность курорта основана на использовании физико-географической особенностью 
горнолыжной арены Кокжайлау - Кумбель, расположенных на двух, примыкающих друг к 
другу горных хребтах. Территория ГЛК отведена органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по управлению государственной собственностью. 

Основные объекты и виды услуг, оказываемые курортом:  

 различные типы жилых помещений для привлечения потребителей имеющими 
доходы выше среднего и высокие;  

 1-2 "знаковые" гостиницы 4/5 * на 400-500 мест;  

 недвижимость класса 3/4 * типа кондоминиумов с договором коллективного 
пользования;  

 различные курортные объекты для летнего и зимнего периодов;  

 торговые объекты;  

 рестораны с местной и международной кухней;  

 SPA-центры;  

 снежная игровая площадка / летний фан парк;  

 сноутюбинг / катание на санках;  

 Тропы для пеших походов;  

 Объекты для семейного отдыха;  

 Общественный семейный парк; 

 Площадка для начинающих лыжников и семейные лыжные школы;  

 Снежная игровая площадка;  

 Зипрайдер (зиптрек).  
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1.3  Горнолыжная  инфраструктура 

Основная часть лыжной арены Кокжайлау располагается от площадки выката 
горнолыжных трасс возле курортного центра на высоте 2 200 м до выступающего плеча 
(хребта) на высоте 3 005 м с общим перепадом высот 805 м. Гондолы на десять 
пассажиров поднимаются в верхнюю часть арены. Отсюда лыжники съезжают вниз по 
лыжному проезду длиной 1,7 км до подножия чаши Кумбеля на высоте 2 785 метров, 
откуда подъемники поднимаются на вершину чаши Кумбеля.  

Нижняя отметка долины 1 840 метров, поднимающейся вверх на 360 вертикальных 
метров до площади курортного центра и границы лыжной арены на высоте 2 200 метров. 
В нижней части Кокжайлау будут трассы для новичков, начинающих и лыжников среднего 
уровня с общей длиной более 3 км. Извилистые трассы обеспечивают возможность 
непосредственного подъезда на лыжах к  жилым зданиям.  

Общая длина  лыжных трасс возвратного (замкнутого) цикла составляет 65 км при общей 
площади около 155 га. Перепад высот лыжной арены составляет 1465 м (от самой 
высокой точки на высоте 3 450 м  до нижней станции подъемника, на отметке 1 985 м).  

На    будет установлен аварийный дизель - генератор  (см.ниже) для снятия лыжников с 
подъемника при отключении электричества. 

Краткие характеристики проектируемых зданий и сооружений ГЛК «Кокжайлау» на первом 
этапе проектирования. 

 

1.3.1 Подвесные канатные дороги (ПКД) 

Подвесная канатная дорога предусматривает перевозку пассажиров и других снаряжений 
в кабинах. Учитывая расстояние канатной дороги, требующей большую скорость, для 
сокращения времени поездки и уровня комфорта, канатные дороги предусматривают 4-х, 
6-ти и  10-местные кабины. 

Проектом предусматриваются 17 ПКД с оборудованиями на 5 участках: 

 Кокжайлау; 

 Нижний Кумбель; 

 Центральный Кумбель; 

 Восточный Кумбель; 

 Западный Кумбель. 

Проектируется также одноканатная гондольная линия для обеспечения доступа на 
Кокжайлау с урочища Медеу. Далее приводятся основные характеристики канатных дорог 
как источников воздействия на окружающую среду. Более подробные характеристики  
ПКД приводятся в соответствующих разделах технического проекта.   

В качестве подъемников в основном используются подвесные канатные дороги со 
стальными опорами и бетонными фундаментами через каждые 45 – 75 м.  

 

Подвесная канатная дорога ПКД-1 

ПКД 1 начинается в урочище Медеу и доходит до курортной деревни Кокжайлау. Она 
является одним из 2 доступов к курортному центру ГЛК и горнолыжным трассам. Второй 
доступ - заезд по автодороге до деревни из долины р. Большой Алматинки.  

Цель установки этой подвесной канатной дороги состоит в подъеме и спуске посетителей, 
прибывающих на однодневные горнолыжные катания либо для людей, заезжающих в 
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деревню. Для людей, останавливающихся в деревне, ПКД 1 также предусматривается 
доступ в Шимбулак через Медеу.  

Нижняя станция подвесной канатной дороги с кабинами расположена на нижней станции 
подвесной канатной дороги с кабинами Медеу-Шимбулак, рядом с открытыми и 
закрытыми автостоянками и находится в легко доступном месте от города Алматы. 
Высотные отметки площадок двух нижних станций Медеу – идентичны.   

Верхняя станция расположена на краю деревни и представляет собой входными 
воротами: архитектурные решения здания станции будут вызывать у прибывающих на 
отдых особые эмоциональные чувства. 

На обеих станциях будут помещения операторов и технические помещения, включая 
помещения для хранения подвижного состава. 

 

Подвесная канатная дорога ПКД-2 

Настоящая подвесная канатная дорога является одним из важных объектов 
горнолыжного курорта Кокжайлау и выполняет три основные функции:   

1 является первый пунктом на пути доступа к сети сооружений в высокогорной части 
курорта;  

2 обеспечивает коммерческое горнолыжное использование с большой пропускной 
способностью в непосредственной близости к деревне;  

3 предоставляет возможность доступа к ресторану с панорамным видом, а также 
располагается рядом с деревней.  

Нижняя станция, соответственно, находится рядом с террасой перед горнолыжным 
склоном и местом прибытия по подвесной канатной дороге 1, так, чтобы горнолыжники, 
прибывающие из Медео, могли продолжить свое путешествие на участки горнолыжных 
трасс. Верхняя станция располагается на круглой вершине, на прибытии в ресторан с 
панорамным видом.  На станциях также будут помещения операторов и технические 
помещения, включая помещения для хранения подвижного состава. 

Подвесная канатная дорога ПКД-3 

Указанный подъемник будет обслуживать площадку для начинающих и новичков. Он 
запланирован с отделяемыми креслами для удобной посадки/высадки. Подъемник 3 
обслуживает три лыжных трассы шириной 40 - 45 метров, общей протяженностью 1,5 
километра и сможет вместить одновременно 400 лыжников.  

Нижняя станция подъемника 3 находится всего в 30 метрах от края основной 
площадки выката трасс курорта Кокжайлау. 

 

Подвесная канатная дорога ПКД-4 

Подъемник 4 конвейерного типа, разработан также специально для начинающих и 
также детей. Он расположен по краям площадки выката трасс возле курортного 
центра и может одновременно обслужить до 200 человек. Эта площадка расположена 
вплотную к верхней станции подъемника 1 (транспортного подъемника, 
доставляющего посетителей из Медеу), что является очень удобным для детей и 
начинающих. 
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Подвесная канатная дорога ПКД-5 

ПКД- 5 с шестиместными отделяемыми креслами  обслуживает отличные склоны для 
катающихся средних классов внизу горы Кокжайлау. ПКД-5 перевозит до 2 400 человек в 
час, что означает очень удобную посадку шести человек каждые девять секунд. Привод 
планируется на верхней станции, мощность двигателя - 650 кВт. Подъемник 5 
обслуживает 7 трасс с суммарной площадью 20 гектаров, которые могут одновременно 
вместить 1 110 лыжников. 

 

Подвесная канатная дорога ПКД-6 

Подвесная канатная дорога 6 находится у курортной деревни Кокжайлау, в нижней части 
горнолыжной трассы. Эти участки горнолыжного курорта будут интересны своими 
коммерческими горнолыжными трассами (большими и длинными промежуточными 
склонами для начинающих горнолыжников).   

На нижней станции будет располагаться помещение оператора с пультом управления и 
двигателем (верхняя приводная станция с натяжным устройством). В здании будет 
находиться гардеробное помещение для женщин и мужчин с туалетами и столовыми 
помещениями.   

На верхней станции располагается база электроснабжения и резервными генераторами. 
На первом этаже находится помещение оператора с пультом управления, туалет, 
щитовая (станция верхнего привода). 

Количество опор – 26. 

 

Подвесная канатная дорога ПКД-7 

На подвесной канатной дороге 7 начинается горнолыжная зона, которая находится ниже 
деревни Кокжайлау. Эта подвесная канатная дорога обеспечивает доступ к горнолыжным 
трассам. 

На нижней станции расположено помещения оператора с пультом управления, 
трансформаторная (нижняя приводная станция с натяжным устройством), туалеты и 
местные складские помещения для хранения материалов проведения горнолыжных 
соревнований (стойки слалома, сетки и матрасы для защиты).  

На верхней станции имеется все помещения управления, туалеты.  

Строительство настоящей подвесной канатной дороги требует проведения земляных 
работ в ограниченных участках станций (на верхней и нижней станциях, площадках, 
которые будут связывать горнолыжные трассы).   

Количество опор – 10. 

 

Подвесная канатная дорога ПКД-8 

Подъемник 8 - это одноместный буксировочный (“тарельчатый”) подъѐмник длиной 160 
метров, который будет обслуживать отличный склон для начинающих лыжников в нижней 
части курорта.  

 

Подвесная канатная дорога ПКД-9 

Данная дорога ПКД-9 (подъемник с шестиместными отделяемыми креслами) находится 
на площадке Кумбель.  
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Подвесная канатная дорога ПКД-10 

Подвесная канатная дорога 10 начинается с района ресторана с панорамным видом и 
доходит до участка Центральный Кумбель и напрямую соединяется с ПКД 2.  

Нижняя станция находится рядом верхней станции ПКД 2 на вершине холма сглаженной 
формы, на месте прибытия в ресторан с панорамным видом. Такое размещение 
визуально позволяет визуально скрыть 2 станции и переход в ресторан. Доступ к 
горнолыжным трассам Кокжайлау удобно для горнолыжников, выходящих из 10-местных 
кабин на этой станции.  

Верхняя станция располагается в районе Центрального Кумбеля. На станции ресторан с 
панорамным видом (на станции верхнего привода) технические помещения и здание 
оператора (в том числе помещение хранения подвижного состава). Помещения для 
операторов не планируется. 

Количество опор -11. 

 

Подвесная канатная дорога ПКД-11 

Подвесная канатная дорога 11 со съемными шестиместными креслами с колпаком 
начинается от деревни Кокжайлау и до ресторана с панорамным видом.  

Нижняя станция ПКД 11 находится рядом со станциями ПКД 10 и 12. 

Верхняя станция находится в крайней части между Центральным и Восточным Кумбелем, 

На нижней станции будет располагаться помещение оператора со шкафом 
управления/силовым шкафом и установкой электроснабжения (приводная станция с 
натяжным устройством). В здании также будут находиться туалет для оператора и 
столовая.   

На верхней станции располагается шкаф управления, туалет и установка 
электроснабжения, помещение для горнолыжного патруля. Объем земляных работ 1000 
м3,  для засыпки горнолыжных склонов на данном участке.  

 

Подвесная канатная дорога ПКД-12 

ПКД 12 с 10 местной кабиной начинается с центрального Кумбеля и доходит до 
Восточного Кумбеля. Она  будет двухсторонняя, для показа  обзора для горнолыжников и 
пешеходов с ресторана и с вершины гор.  

На верхней станции планируется помещение для операторов и технические помещения 
для обслуживания подвесной канатной дороги.   

На нижней станции будет помещения для операторов и для хранения подвижного 
состава.  

 

Подвесная канатная дорога ПКД-13 

Подвесная канатная дорога ПКД-13 небольшой высокогорный буксировочный 
двухместный подъемник. Дорога обслуживает две красные трассы: одну для высокого 
среднего класса и одну для низкого среднего класса в верхних альпийских районах горы 
Кумбель. При производительности 1440 чел/час этот подъемник сможет одновременно 
обслуживать 230 лыжников. 
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Подвесная канатная дорога ПКД-14 

ПКД-14– подъемник с шестиместными отделяемыми креслами. Подъемник 14 начинается 
от нижней станции Кумбель на высоте 2785 м и поднимается на 405 метров к вершине 
узкого хребта на высоте 3190 метров. Склоны довольно гладкие и на них планируются 
разместить трассы среднего уровня трудности, одну трассу высокого среднего уровня и 6 
трасс высокого уровня. 

Подъемник сможет обслуживать одновременно 1260 лыжников. Привод с двигателем 
мощностью 500 кВт располагается на верхней станции. 

 

Подвесная канатная дорога ПКД-15 

Подвесная канатная дорога 15 обеспечивает обратный путь с Восточного Кумбеля в 
Центральный Кумбель. 

На верхней станции будет располагаться помещение оператора с пультом управления и 
двигателем (верхняя приводная станция с натяжным устройством) и трансформаторная 
подстанция, которая должна быть установлена рядом со станцией прибытия. На станции 
имеется резервный (аварийный) генератор на случай отключения электроэнергии.  

На нижней станции расположено помещения оператора с пультом управления. 
Количество опор - 8. 

 

Подвесная канатная дорога ПКД-16 

Подвесная канатная дорога 16 расположена на западной стороне долины и  
обеспечивает все лыжные трассы Восточного Кумбеля, между высотами 3010 и 3330 
метров над уровнем моря. 

На верхней станции будет располагаться помещение оператора с пультом управления и 
двигателем (верхняя приводная станция с натяжным устройством), трансформаторная 
подстанция.  

На нижней станции будут располагаться помещение оператора с пультом управления 
(натяжение), гараж для хранения всех кабинок, в случае плохой погоды или на летний 
период. Количество опор – 15 

 

1.3.2 Горнолыжные трассы 

Система горнолыжных трасс спланирована таким образом, чтобы оставить природный 
рельеф в его естественном состоянии и снизить до минимума объем земляных работ при 
их сооружении. Горнолыжные трассы повторяют естественный рельеф везде, где это 
возможно, однако участки, непригодные для катания в их естественном состоянии, 
потребуют разной степени модификации для того, чтобы получить поверхность, 
пригодную для катания уже при 45-сантиметровой толщине снежного покрова.  

Для горнолыжных трасс поверхность должна быть относительно ровной, но при этом 
надо иметь ввиду, что для разнообразия поверхности трассы могут вноситься умеренные 
изменения по направлению и крутизне склона, увеличивающие удовольствие от катания. 

Многие предлагаемые трассы планируется обустроить на существующем рельефе, 
который естественным образом пригоден для использования в качестве подготовленных 
трасс, и, таким образом, требует минимального изменения. Некоторые участки уже 
являются достаточно ровными, гладкими и травянистыми, что делает их пригодными для 
зимнего катания без каких-либо изменений (рис.1.3.2-0) или же требуют небольших 
изменений (рис.1.3.2-2).  
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Отдельные участки имеют бугры и кочковатую поверхность, где придется провести 
небольшую обработку: устранение крупных камней, легкое профилирование для 
удаления неровностей (рис.1.3.2-1). На некоторых участках могут оказаться камни и 
валуны, слишком крупные для уборки вручную. Эти крупные камни разрушаются на более 
мелкие куски и затем механически распределяются по поверхности для образования 
поверхности без крупных неровностей. 

Имеются участки, где требуются проведение земляных работ для нужной поверхности 
трасс и участки где требуется вырубка деревьев (рис. 1.3.2-3 и рис. 1.3.2-4).  

Учитывая большое количество горнолыжных трасс ниже приводится описание одной 
типовой трассы 2А.  

Горнолыжная трасса 2А начинается с верхней станции подвесной канатной дороги ПКД-2 
и проходит по размеченному маршруту в направлении горного хребта. Горнолыжная 
трасса проходит по горному хребту (расстояние составляет 1 км), оставляет сбоку лес и 
доходит до верхней станции ПКД- 5. После чего, трасса поворачивает в северо-западном 
направлении. Последний участок трассы заканчивается в деревне на пологом склоне.         

В таблице 1.2.2-1 приводятся основные характеристики горнолыжных трасс и подъездных 
дорог. 
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Таблица 1.2.2-1 Основные характеристики горнолыжных трасс, подъездных дорог и площадок. 

Характеристики Кок 
Жайлау 

Центральный 
нижний 
Кумбель 

Западный 
Кумбель 

Восточный 
Кумбель 

Всего 
трасс  

Проезды 
и дороги 

Всего 
трасс и 
дорог 

Подъездные 
пути 

Площадки Всего 

Длина трассы по рельефу, (м) 23 015 16 439 9 915 8405 57 774 7041 64 815 7778 0 72 5936 

Общий объем выемки (м
3
) 364 578 104 689 26 924 18095 514 286 75881 590 167 20110 157270 767 547 

Общий объем  насыпаемого 
грунта (м

3
) 

387 201 112 994 29 297 21521 551 013 82052 633 065 21 156 99 866  754 087 

Общая площадь участка 
(наклонного), где будут 
проводиться земляные 
работы (м

2
) 

411 975 249 077 79 560 47 846 788 458 133556 922 014 60614 47 033 1 029 661 

Перепрофилирование 
площади (m2) 

1 919 0 6 163 8 082 0 0 8 082 0 0 8 082 

Площадь уборки камней с 
поверхности (м

2
) 

48 878 75 643 16 759 48 814 190 095 0 190 095 866 0 190 961 

Площадь вырубки деревьев и 
кустов (м

2
) 

143 347 2 380 0 0 145 726 43173 188 899 1194 0 190 093 

Устройство земляных валов 
(м2) 

3 301 3 330 0 1020 7 651 0 7 651 0 0 7 651 

Площадь поверхности грунта 
для засева семенами (м

2
) 

431 873 250 894 79 491 53 306 815 564 126416 941 980 36 054 49385 1 027 418 
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Рис. 1.3.2-0 Предлагаемая трасса 11В на высоте 3 150 метров. Существующая 
поверхность грунта пригодна для трассы и не требует изменений. 

 

Рис. 1.3.2-1 Предлагаемая трасса 11В на высоте 3 325 метров. Требуется очистка 
склона, включая удаление крупных камней 
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Рис. 1.3.2-2 Предлагаемая трасса 2D - Существующая поверхность грунта пригодна 

для трассы и не требуется существенных изменений.  

 

 

Рис.1.3.2-3  Предлагаемая трасса 5А на высоте 2 375 метров - требуются 
выполнение земляных работ. 
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Рис.1.3.2-4 Предлагаемая трасса 11А на высоте 3 300 метров - требуются 
выполнение земляных работ. 

 

1.3.3  Лыжные проезды 

В дополнение к трассам существуют лыжные проезды, по сути - грунтовые дороги 
шириной 6 – 10 м с продольным уклоном 8 – 12 %, которые используются лыжниками для 
перемещения поперек склона от одной системы трасс к другой.  

Лыжные проезды – это узкие пути, проходящие поперек естественной линии падения 
склона и выглядящие как обычные дороги шириной 6-10м. Некоторые из них и являются 
собственно дорогами, которые в летнее время используются техническими и 
эксплуатационным транспортными средствами курорта. 

Лыжные проезды на Кокжайлау спланированы с такими градиентами, чтобы быть 
пригодными для движения лыжников/сноубордистов.  

При продольном уклоне менее 8% склон будет слишком плоским для скольжения без 
использования лыжных палок или других способов отталкивания от снежной поверхности.  

При уклоне более 12% лыжники будут сильно разгоняться и для снижения скорости 
должны будут совершать повороты или тормозить “плугом”, что создает опасность 
столкновения с другими лыжниками и приведет к образованию снежных бугров.  

После профилирования любым избранным способом, склоны требуют финишной 
обработки и засевания для образования травяного покрова. Слой дерна препятствует 
эрозии почвы, помогает снизить опасность повреждения экипировки 
лыжников/сноубордистов при недостаточном снежном покрове, предупреждает 
возможное повреждение снегоуплотнительных машин.  

Типичное строительство лыжных проездов подразумевает сбалансированный метод 
вырезки и насыпки, когда склон выше лыжного проезда срезается, а внизу создается 
насыпь. В идеале, чтобы избежать транспортировки грунта на строительную площадку и 
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обратно, объем вырезанного грунта должен быть равен объему грунта для насыпки 
(рис.1.3.3-1). 

Количество лыжных проездов – 9, общая длина- 13,6 км, охватывают 12,9 га и смогут 
вместить 780 лыжников одновременно.  

 

 

Рис.1.3.3-1 Типичное поперечное сечение лыжных проездов. 

 

1.3.4  Система оснежения 

Для ГЛК Кокжайлау требуется система для изготовления снега из-за тонкого 
естественного снежного покрова в начале лыжного сезона. Рекомендуется покрыть 
снегом приблизительно 75 процентов трасс для обеспечения достаточного снежного 
покрова, чтобы во время открытия лыжного сезона работал каждый подъемник.  

Система оснежения должна быть способна создать слой снега толщиной 40 сантиметров 
на все трассах и лыжных проездах, запланированных для оснежения.. Общая площадь 
таких трасс и проездов составляет 135 гектаров. Для 135 гектаров поверхности со 
снежным покровом высотой 40 см потребуется изготовить примерно 540 000 кубометров 
снега. 

 

Потребности в воде 

Учитывая, что на изготовление 1 кубического метра снега требуется около 0,5 
кубического метра воды, потребуется 175 тыс. кубических метров воды для оснежения. 
Потребуется также восполнение снега из-за ветровой эрозии, солнечной радиации и 
износа лыжных трасс в течение зимнего сезона.  

Источниками воды для оснежения будут три проектируемых резервуаров (искусственных 
водоемов) для хранения воды. Водоснабжение емкостей 5 и 6 осуществляется 
водозабором из р. Казашка. Искусственная емкость 2 заполняется за счет поверхностного 
стока с прилегающей водосборной площади.  

Искусственный водоем 2 в бассейне р. Казашка. Высотная отметка 3156.42 м. Глубина 
максимальная 12 м. Полезный объем водной массы – 54 323 м3.  

Искусственный водоем 5 находится в долине р. Терисбутак. Высотная отметка уровня 

воды 1909.25 м. Глубина максимальная 8 м. Полезный объем водной массы – 28 100 м3.  

Искусственный водоем 6 в долине р. Терисбутак. Отметка уровня воды 1887.42  м. 
Глубина максимальная 11 м. Полезный объем водной массы – 92 800 м3.  

Все три резервуара смогут вместить 175 223 кубических метров воды, что будет 
достаточным для изготовления объема снега, необходимого для открытия сезона. Тем не 
менее, их необходимо регулярно пополнять, чтобы запасов хватало для питьевых целей 
и изготовления снега на протяжении всего сезона.  
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План оснежения  

Для лыжных трасс, требующих оснежения, необходимо устройство траншей для 
прокладки подземных водопроводных труб и электрических кабелей. Оснежение 
осуществляется установками, с использованием электроэнергии. 

Легкое профилирование (если оно необходимо) может быть проведено после засыпки 
траншей. После засыпки проводится техническая и биологическая рекультивация. 

 

1.3.5 Вспомогательные зданий и сооружения горнолыжной инфраструктуры 

Парк снегоуплотнительных машин (ратраков) 

Машинная подготовка трасс является необходимым компонентом эксплуатации 
современного горнолыжного курорта. На ГЛК Кокжайлау будут использоваться новейшие 
технологии и оборудование для подготовки трасс и сооружений, которые серьезно 
поменяли многие аспекты сегодняшнего курортного бизнеса.  

Современные стандарты требуют обязательную обработку всех трасс, предназначенной 
для катающихся от начального до высокого уровня их подготовки. Обработка трасс, как 
правило, происходит ночью, т.к. остается больше времени для упрочнения 
(перекристаллизации и схватывания) снежного покрова после обработки. Это также 
позволяет избегать опасного соседства лыжников и снегоуплотнительных машин на 
трассах. 

Снегоуплотнительные машины работают в две смены. Относительно новый парк машин 
со средней наработкой до 6000 часов на машину может достичь эффективности 
использования до 90%.  

ГЛК потребует всего 10 машин. В это число включены 7 стандартных машин, одна 
машина, специально оборудованная для работы в сноупарке и две машины с лебедкой 
для обработки крутых склонов. Машины с лебедкой могут также работать в обычном 
режиме при обработке склонов умеренной крутизны по необходимости. 

 

Служба эксплуатации и содержания гараж снегоуплотнительных машин (ратраков)  

На ГЛК Кокжайлау запланировано два здания службы эксплуатации и содержания 
ратраков: одно в верхней зоне у подножия горной чаши Кумбеля на высоте 2785 м, а 
другое на базовой территории на высоте 2080 м.  

Указанные здание необходимо для парковки и ремонта снегоуплотнительных машин и 
колесного транспорта, для размещения цеха содержания подъемников, 
электрооборудования и зданий, офисов. Горное здание будет предназначено для 
парковки снегоуплотнительных машин, а также их содержания. 

Проведение ремонтных работ для снегоуплотнительной и колесной техники на 
территории ГЛК не планируется и будет осуществляться непосредственно в г. Алматы.  

Место расположения здания на базовой территории имеет хорошую подъездную дорогу 
для колесного транспорта, а также хороший доступ к трассам для снегоуплотнительных 
машин. Место расположения здания скрыто от общего обозрения за лесной буферной 
зоной. 

Здание служб для содержания снегоуплотнительных машин состоит из боксов размером 
около 100 кв. м. ( 9,1 м Х 11 м).  

Здание на базовой территории будет использоваться для обслуживания и содержания  
подъемников, электрооборудования, зданий и системы оснежения.  
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Офис руководства службы эксплуатации, складские помещения, туалеты, душевые и 
бытовые помещения для сотрудников, будут расположены на втором этаже зданий. 
Горное здание эксплуатационных служб будет расположено возле нижних станций 
подъемников 10 и 14, а здание в долине Кокжайлау - ниже курортного центра (в 500 
метрах от него). 

 

Помещения лыжного сервиса  

Сооружения (помещения) лыжного сервиса - это сооружения (помещения), 
предоставляющие услуги лыжникам, сноубордистам и другим посетителям или 
осуществляющие функции, непосредственно связанные с эксплуатацией и управлением 
лыжной ареной.  

Для целей планирования сооружения (помещения) лыжного сервиса разбиты на три 
категории.  

1. Помещения сервиса в зонах накопления, предоставляющие услуги, необходимые 
гостям, прибывающим на лыжную арену и направляющимся в горы.  

Службы сервиса в зонах накопления включают продажу билетов, туалеты, помещения 
для переодевания, прокат и ремонт снаряжения, информационную службу, лыжную 
школу для взрослых, детскую лыжную школу/детский сад. Помещения для этих услуг 
располагаются на базовой территории возле площадок накопления лыжников и 
соответствуют по размеру количеству лыжников, которые проходят в горы через эти 
площадки перед подъемом на гору. Помещения лыжного сервиса в зонах накопления 
располагаются в сервисном здании (лыжной базе).  

2. Коммерческие и другие помещения, необходимые гостям лыжной арены в течение 
дня пребывания в ней.  

Коммерческие и другие помещения располагаются как непосредственно на горе, так и на 
базовой территории возле площадок накопления лыжников и включают в себя рестораны 
и бары (включая залы для посетителей, кухни и зоны раздачи), магазины продажи 
лыжных аксессуаров, туалеты.  

3. Эксплуатационные (служебные) помещения, которые не требуются 
непосредственно для гостей, но необходимы для ежедневной эксплуатации 
лыжной арены.  

Эксплуатационные (служебные) помещения включают в себя офисы администрации, 
бытовые помещения для сотрудников, помещения лыжного патруля/медиков. Эти 
помещения расположены как на горе, так и на базовой территории. 

В таблице 1.3.5-1 приводятся площади эксплуатационных и сервисных помещений 
курорта «Кокжайлау». 

 

 

Таблица 1.3.5-1 Площади эксплуатационных и сервисных помещений 

№ Вид обслуживания Нормативные площади на 
одного лыжника, м

2
 

1 Помещения сервиса в зонах накопления 

 Продажа билетов 0,014 

Помещения для переодевания 0,111 
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Прокат и ремонт экипировки 0,111 

Информационная служба/лыжная (сноуборд) школа 0,056 

Детские учреждения 0,046 

Туалеты для зоны накопления 0,04 

Всего: 0,379 

2 Коммерческие помещения 

 Предприятия питания (залы для посетителей) 0,4 

Предприятия питания (кухни и зоны раздачи) 0,2 

Туалеты 0,06 

Розничная торговля 0,07 

Всего: 0,730 

3 Эксплуатационные (служебные) помещения 

 Администрация 0,093 

Помещения для сотрудников 0,046 

Медпункт и лыжный патруль 0,033 

Всего: 0,172 

Всего основных площадей 1,281 

Кладовки (10 %) 0,128 

Коридоры, стены и тех.помещения (15 %) 0,192 

ИТОГО: 1,61 
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Горные рестораны 

По категории коммерческих и других помещении на курорте планируется строительство 
трех горных ресторанов.  

Первый (по порядку прибытия) ресторан – «Кумбель 300» будет находиться на горном 
хребте у верхней станции подъемника 2. В здании этого ресторана, доступного для пеших 
посетителей круглый год и рассчитанного на  186, в т.ч. на террасе -84  посадочных мест, 
также дополнительно предусмотрены эксплуатационные (служебные) помещения общей 
площадью 74 квадратных метра. Предполагается, что данный ресторан будет работать в 
летний период для пеших туристов и любителей других летних видов горной рекреации.  

Второй ресторан – «Центральный Кумбель» располагается в центре зоны Верхнего 
Кумбеля, у нижней станции подъемника 9. Этот ресторан на 220 посадочных мест, в т.ч. 
на террасе -200 мест будет самым крупным из трех планируемых. Он располагается в 
относительно укрытом месте, что позволит посетителям пользоваться посадочными 
местами на открытом воздухе в благоприятную зимнюю погоду.  

Третий ресторан- «Большой Алматинский Пик» будет находиться у верхней станции 
подъемника 11 высокогорной зоны катания и будет построен в стиле хижины на 172 
посадочных мест, в т.ч на террасе-52 мест. В этом же здании будет располагаться 
станция лыжного патруля. 

 

1.3.6 План ночного освещения 

На курорте в целях привлечения лыжников, работающих и проживающих в Алматы, 
предусматривается организовать вечернее катание. Будут установлены ночное 
освещение трасс на базовой территории, на склонах для начинающих и на склоне 
тюбинга. На горнолыжных склонах в ночное время будет работать три подъемника – 2, 3 
и 5.  

 

1.4 Системы инженерного обеспечения и вспомогательная инфраструктура 

Проектируемые здания и сооружения размещаются на площадке в соответствии с их 
технологической взаимосвязью, с соблюдением санитарных и противопожарных норм.  

Для зданий (рестораны, здания лыжного сервиса), расположенных на участках 
горнолыжного курорта, запроектированы внутренние инженерные сети водоснабжения и 
канализации с учетом расхода на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение. 

Питьевая вода для горных ресторанов и зданий сервиса будет браться из резервуара 
системы оснежения, расположенного в долине. Насосы и трубопроводы системы 
оснежения будут использоваться для наполнения резервуаров питьевой воды, 
расположенных в каждом горном здании. Каждый горный ресторан будет иметь 
резервуар и очистную установку для хранения воды для последующего использования. 
Помещения лыжного сервиса на базовой территории будут снабжаться водой из системы 
водоснабжения курортного центра.  

Для отвода бытовых стоков предусмотрена самотечная система бытовой канализации. 
Системы производственной канализации запроектированы для отвода стоков от 
технологического оборудования ресторанов. Хозяйственно-бытовые сточные воды 
горнолыжного курорта самотеком отводятся в проектируемый коллектор, с последующим 
сбросом в систему канализации г. Алматы. 

Электроснабжение курорта осуществляется путем подключения к трансформаторной 
подстанции «Медеу». Опционное соединение к подстанции «Ерменсай», находящееся в 
Алма-Арасанском ущелье. 
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Основным источником теплоснабжения будет служить природный газ. Также для 
обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка плоских 
гелиоколлекторов. В качестве резервного источника приняты электрические котлы 
европейского производства с максимальным КПД, предназначенные для резервного 
теплоснабжения зданий и системы горячего водоснабжения. Основным источником 
холода будут воздушно-водяные тепловые насосы. 

 

1.5 Система противолавинной защиты 

 

Основной мерой противолавинной защиты горнолыжного курорта и мест доступа 
является искусственная система спуска лавины, активируемая по мере того, как снежный 
покров начинает представлять опасность.  

Искусственная сеть профилактического спуска  

Искусственный спуск лавин предусматривает создания искусственной сети, работающих 
на газе устройствах типа Gazex®1.  Эта система работает на смеси пропана и кислорода, 
с помощью которой металлический детонатор производит направленный взрыв в зоне 
отрыва снежных лавин. Подобное воздействие приводит к нарушению плотности 
снежного наста, инициирует сход снежных лавин при достижении опасной высоты 
снежного покрова в периоды высокой снеголавинной опасности.  

Подача газовой смеси, контроль профилактических взрывов обеспечиваются из укрытия, 
контролирующего несколько детонаторов.  

В Казахстане система Gazex® уже применяется в урочище Акбулак Алматинской области. 

Инженерные решения  

В комплексе с искусственными (профилактическими) спусками снежных лавин, 
предусмотрена защита от их возможного воздействия на объекты инфраструктуры.  

Так, например, пилоны подвесных канатных дорог, в особенности на передней линии, 
должны учитывать возможную боковую перегрузку, обусловленную возможным сходом 
лавин, ориентированных на накат. При оптимистичном раскладе перегрузки обычно в 
пределах расчетных, незначительные, что требует только укрепления пилонов и никакой 
дополнительной постоянной поддержки (как сплиттеры). Это укрепление должно быть 
рассчитано на скольжение снега.  

На склонах, подверженных сходу лавин, всегда есть «естественно защищенные зоны» за 
пределами основного движения снежных масс и эти зоны, в целом, являются хорошим 
местом для расположения пилонов.  

Некоторые «объекты» горнолыжного курорта не могут быть обеспечены надлежащей 
защитой с помощью искусственного спуска, поскольку невозможно допустить, чтобы 
снежная масса подошла или даже приблизилась к ним. 

Это, в частности, касается населенных зон, где необходимо предусмотреть полное 
предотвращение схода лавин с помощью «стабилизации снежного покрова». В 
действительности здания можно укрепить, но это не решает проблему пешеходов, 
водителей, находящихся вблизи: населенное место – это спальный район и этой 
необходимо принимать во внимание.  

В таких случаях обычно используются сети поддерживающих конструкций. Они 
проектируются в соответствии с зарекомендовавшими себя международными 
стандартами, как Швейцарская директива.  

Согласно исследованиям ни одна из частей генерального плана ГЛК не представляет 
серьезной проблемы с точки зрения сильных снегопадов или проблем 
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лавинообразования: ситуации обычные для горнолыжных курортов и имеют технические 
варианты разрешения.  

 

1.6  Предотвращение эрозии на склонах 

Освоение горнолыжных зон обычно не рассматривается, как интенсивный вид 
использования земельных ресурсов. Для освоения участков, отведенных под подъемники 
и трассы, требуется от 25 до 35% от общей земельной площади. Ширина полосы отвода 
для горных подъемников обычно составляет от 12 до 15 метров, в то время как ширина 
горнолыжных трасс варьирует от 30 до 50 метров.  

Растительный покров полосы отвода, превышающий в высоту 1 метр обычно удаляется, 
при этом, естественный растительный покров сохраняется. Пни и корни, выкорчеванные в 
результате удаления лесных насаждений, обычно срезаются заподлицо до 200 мм от 
поверхности почвы.  

Полосы отвода зачастую не вызывают значительной эрозии почвенного покрова, так как 
при этом сохраняется природный почвенный покров. Спиленный пиломатериал может 
быть вывезен за пределы горнолыжного курорта. При вырубке лесопосадок необходимо 
предпринять меры для уменьшения воздействия на естественный почвенный покров. На 
тех участках, где поврежден природный почвенный покров, необходимо предпринять 
меры по искусственному восстановлению. 

С другой стороны, горнолыжные трассы, должны быть очищены от естественной 
растительности таким образом, чтобы можно было разровнять поверхность и сохранить 
возможность повторного восстановления низкорослыми видами растений. Летняя 
программа рациональной расчистки склонов (планировки грунта, перекрестных посадок, 
возобновление растительного покрова и поверхностного рыхления почвы) позволяет 
открывать сезон в более ранние сроки, что требует наличие меньших «снежных подушек» 
и сокращает патологическое воздействие на почву в виде эрозии.  

Уборка тонкого слоя растительности также сокращает износ дорогостоящего зимнего 
снегоочистительного оборудования, а также лыжного и сноубордистского инвентаря 
посетителей горнолыжного курорта. При наличии хорошо продуманной программы 
летней очистки горнолыжные трассы могут быть открыты при толщине снега 60 см. Более 
того, программа летней очистки позволит минимизировать эрозию поверхностного слоя 
почвы. 

Мероприятия по предотвращению эрозии почв приводятся в главе 6 настоящего проекта. 

 

1.7 Организация строительства 

Организация строительства проработана при строительстве объектов первой очереди.  
Строительство объектов включает организацию материально-технического снабжения, 
проведение закупок, управление материальными потоками, проведение тендеров по 
выбору подрядчика, мобилизацию и найма рабочей силы, организацию структуры 
управления и непосредственное проведение самих строительных работ.  

Стадия проведения строительных работ включает строительство и монтаж горнолыжной 
инфраструктуры курорта, а так же объектов жизнеобеспечения. 

Являясь многоэтапным, сложным и продолжительным процессом, строительство 
объектов курорта осуществляется в течение ряда лет большим количеством 
отечественных и зарубежных подрядных организаций.  

На строительной площадке будут осуществляться следующие виды работ: 

 выемочные работы и планировка площадки; 
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 строительство подъездных дорог; 

 установка опор канатных дорог; 

 подготовка лыжных трасс; 

 прокладка подземных коммуникаций и наземных кабельных систем; 

 строительство вспомогательных зданий и отделочные работы; 

 строительство основных механических и электрических систем; 

 монтаж оборудования; 

 испытания оборудования и систем в целом для проверки их техническим 
требованиям. 

Строительство объектов курорта будет осуществляться в период с 2014 г. по 2018 г., из 
расчета работы в теплое время года с апреля по ноябрь, ориентировочной годовой 
загрузкой 210 дней в году.   

Для выполнения работ на площадке одновременно будет задействовано более 60 единиц 
специализированной техники.  

Ремонт оборудования и техники на площадке строительства не будет производиться, для 
ремонта используются авторемонтные мастерские, в которых размещается специальное 
оборудование для металлообработки, сварочное оборудование и т.д. 

Для производства бетонных смесей во время строительства в районе VZ-2 будет 
функционировать бетонно-смесительный узел.  

Обеспечение электроэнергией строительных работ будет осуществляться дизельными 
генераторами. На момент строительства будет установлено 4 дизельных генератора (3 
передвижных и 1 стационарный) мощностью 1250 кВт.  

На территории строительной площадки предусмотрены посты для сварки и резки 
металла (для выполнения сварочных работ), цеха окраски и окрасочные посты, 
столярный цех, механические мастерские.  

На территории площадки строительства будут организованы склады сыпучих 
материалов, металлоконструкций и другого оборудования и материалов.  

При проведении строительных работ предполагается максимальное использование 
местных материалов и местной рабочей силы. Средняя численность строительного 
персонала составит от 100 до 800 человек в зависимости от вида работ. Перевозка 
рабочих на место производства строительных работ будет осуществляться 
автотранспортом.  

На время проведения строительных работ предполагается расположение основного 
временного строительного городка в районе VZ-2, и двух вспомогательных в урочище 
Медеу и на западном Кумбель. Строительные городки будут состоять из модульных 
сооружений с душевыми и туалетами. Так как работы в холодное время года не будет 
проводиться, отопление отсутствует.    

Для строителей предусмотрено привозное питание с использованием одноразовой 
посуды. Питьевое водоснабжение на строительной площадке осуществляется от 
установки подготовки питьевой воды. Вода на питьевые и технические нужды, а также 
для обеспечения пожарной безопасности будет забираться из водовода г. Алматы. 

Твердые и жидкие отходы, образующиеся на этапе строительства, будут собираться, и 
вывозиться подрядчиками по договору со специализированными предприятиями. 
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2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОМПОНЕНТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Оценка воздействия на окружающую природную и социально-экономическую среду 
проводимая в данной главе основывается на анализе: 

 технического описания реализуемого проекта; 

 определению источников и видов воздействия; 

 интенсивности, площадных и временных масштабов возможных воздействий; 

 современного состояния природной среды и выявления наиболее 
чувствительных участков, сезонов и видов; 

 опыта оценки воздействия других проектов. 

При проведении анализа, было выявлено, что при режимах строительства и эксплуатации 
ГЛК, в той или иной мере, будут иметь место воздействия на все компоненты 
окружающей  среды. 

С учетом принятых технических решений, заложенных в проектных материалах 
строительства, потенциальное воздействие в целом объектов горнолыжной 
инфраструктуры ГЛК на окружающую среду будет выражаться в следующем: 

 Изъятие земель и нарушение целостности поверхностного слоя земли на участках 
производства строительных работ. 

 Сокращение ареалов произрастания растений и обитания животных в местах 
расположения объектов ГЛК. 

 Забор воды для технических хозяйственно-бытовых нужд. 

 Загрязнение атмосферного воздуха на участках строительства в период его 
осуществления. 

 Физические воздействия (шум, свет, акустика). 

 Помехи для других пользователей гор (визуальное воздействие). 

При рассмотрении источников воздействия и оценке их воздействия количественные 
параметры выбросов, сбросов и объемов образования отходов, определялись в 
соответствии с проектными решениями исходя из наихудшего сценария. 

В настоящей главе оцениваются качественные и количественные показатели 
«остаточного воздействия» на окружающую среду, с учетом принятых мероприятий по 
смягчению воздействия. Характеристика природоохранных мероприятий приведена 
далее в главе 6. 

Согласно методике оценивается значимость остаточных воздействий (рис. 2.1-1). 
Остаточным воздействием называются воздействие, сохраняющееся после принятия мер 
по их снижению и предотвращению. 

При проведении оценки воздействия особое внимание уделяется наиболее ценным или 
уязвимым компонентам природной среды, например редким видам растений и животных, 
занесенным в Красную книгу. 

Оценивается также наиболее вероятные максимальные воздействия на окружающую 
среду, которые возможны при проведении работ по строительству инфраструктуры ГЛК 
«Кокжайлау». В связи, с чем можно ожидать, что значимость реальных воздействий 
может быть ниже представленных в данной главе. 
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2.1  Методология оценки воздействия 

В настоящей работе для определения воздействия строительства ГЛК на окружающую 
среду, за основу принят полуколичественный метод оценки воздействия в соответствии с 
разработанной методологией проведения оценки воздействия на окружающую среду [5].  

Основной целью оценки воздействия является определение экологического риска 
(изменений), которые могут возникнуть вследствие намечаемой деятельности и оценка 
значимости этих возможных изменений. Значимость воздействий намечаемой 
деятельности оценивается по следующим параметрам: пространственный масштаб, 
временной масштаб и интенсивность. 

ОВОС выполняется по следующей схеме: 

 

 

 

Рис. 2.1-1 Схема выполнения оценки воздействия на окружающую среду. 

 

В состав оценки планируемой деятельности на окружающую среду включена комплексная 
оценка воздействия, при штатном режиме деятельности для всех компоненты 
окружающей среды. 

 

2.1.1 Скрининг таблица 

Начальным этапом процесса оценки воздействия на окружающую среду объектов ГЛК 
«Кокжайлау» является скрининг таблица источников воздействий [5]. 

В таблицах 2.1.1-1 и 2.1.1-2 отображены все аспекты процесса строительства и 
эксплуатации объектов ГЛК «Кокжайлау», выделены возможные экологические и 
социально-экономические виды воздействий и представлена предварительная оценка 
значимости каждого вида воздействия. В соответствующих Главах 2 - 5 анализируются и 
обсуждаются наиболее значимые виды остаточных  воздействий,  возможных при 
строительстве намечаемой деятельности. 

Виды работ при строительных работах разделены на два вида:  

Оценка значимости остаточных воздействий 

Выявление воздействий с учетом современного состояния ОС 

 

Снижение и предотвращение негативных воздействий 
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1 Подготовительный период, куда входит транспортировка оборудований и 
строительной техники, рабочих; 

2 Этап строительства.  

На данном периоде на строительной площадке будут осуществляться следующие 
виды работ: 

 планировка площадки под строительство, выемочные работы; строительство 
подъездных дорог; 

 прокладка подземных коммуникаций и наземных кабельных систем; 

 строительство зданий и отделочные работы; 

 строительство основных механических и электрических систем (канатные дороги, 
опоры и т.д.); 

 монтаж и испытания оборудования и систем в целом для проверки их техническим 
требованиям. 
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Таблица 2.1.1-1: Определение значимости воздействия запланированных работ в период строительства 

 
Первоначальное описание воздействия 
(источник воздействия) 

 
Меры по смягчению/улучшению 
воздействий 

Остаточное воздействие 
 

виды воздействия  Значимость  
воздействия 
(Высокая,Средняя,Низкая) 

1. Подготовительный период 

Транспортировка оборудования и строительной техники 

1.1 Физическое присутствие техники 
(разгрузочные работы на стройплощадке, 
движение техники при транспортировке 
оборудовании и техники) 
 
Воздействие: 

 шум и вибрация от работ и грузовиков, 
техники; 

 изменения пропускной способности 
местной транспортной инфраструктуры 
и уровней транспортных потоков;  

 нарушение маршрутов движения 
(грузовики) 

 

 Обходить чувствительные участки при 
движении автотранспорта 

 Использовать автотранспорт, технику, 
которые соответствуют казахстанским 
техническим требованиям и имеют 
разрешения на эксплуатацию. 

 Свести к минимуму воздействие в периоды 
гнездования птиц  планированием 
маршрутов движения. 

 Избегать движения грузовиков через 
населенные пункты. 

 Разработать план управления движения 
автотранспорта. 

 Заключать субподрядные договора с 
местными перевозчиками. 
 

Беспокойство животных 
(отпугивание) шумом и 
вибрацией при передвижении 
транспорта 
 
 

Средняя 
 

2 Период строительства основных объектов горнолыжной инфраструктуры 
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Первоначальное описание воздействия 
(источник воздействия) 

 
Меры по смягчению/улучшению 
воздействий 

Остаточное воздействие 
 

виды воздействия  Значимость  
воздействия 
(Высокая,Средняя,Низкая) 

2.1 Физическое присутствие техники (работы на 
стройплощадке, движение техники при 
прокладке коммуникации, транспортировке 
оборудовании) 
 
Воздействие: 

 шум и вибрация от работ  техники; 

 свет 

 Обходить чувствительные участки при 
движении автотранспорта 

 Использовать автотранспорт, технику, 
которые соответствуют казахстанским 
техническим требованиям ГАИ  и имеют 
разрешения на эксплуатацию. 

 Свести к минимуму воздействие в периоды 
гнездования птиц  планированием 
маршрутов движения. 

 Избегать движения грузовиков через 
населенные пункты. 

 Разработать план управления движения 
автотранспорта. 

 Заключать субподрядные договора с 
местными перевозчиками. 

Беспокойство животных 
(отпугивание) шумом и 
вибрацией при 
передвижении 
транспорта 
 
 

Средняя 
 

2.2 Подготовка лыжных трасс и подвесных 
канатных дорог; 
Физическое нарушение поверхности земли, 
рубка деревьев, земляные работы, где этого 
требуется, (движение техники при 
транспортировке грунта; 
 
Воздействие: 

 Физическое и химическое воздействие 
на почву и растительность; 

 Свести к минимуму нарушаемые площади. 

 Избегать контакта почв с любыми 
загрязняющими веществами (ГСМ). 

 Подготовку трасс спланировать таким 
образом, чтобы оставить природный рельеф 
в его естественном состоянии и снизить до 
минимума объем земляных работ при 
строительстве трасс. Горнолыжные трассы 
повторяют естественный рельеф везде, где 
это возможно,  

 После планировочных работ на лыжных 
трассах производить посев трав. 

 Строительство линейных сооружений: дорог,  
линий электропередачи и связи, с учетом 
рельефа местности, типа пород и 
экологической емкости территории.  

Природная среда: 

 Беспокойство 
животных 
(отпугивание) 
шумом и вибрацией 
при проведении 
земляных работ и 
эксплуатации 
строительной 
техники 

 Рубка деревьев. 

 Нарушение 
почвенного слоя 
техникой, 
изменение 
плотности почв  

 интенсивное 
развитие овражной 

Высокая 
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Первоначальное описание воздействия 
(источник воздействия) 

 
Меры по смягчению/улучшению 
воздействий 

Остаточное воздействие 
 

виды воздействия  Значимость  
воздействия 
(Высокая,Средняя,Низкая) 

 Изменение качества атмосферного 
воздуха (двигатели транспортных 
средств и техники, пыль от земляных 
работ); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Загрязнение поверхностных и грунтовых 
вод (загрязненные ливневые воды, 
загрязнение дневной поверхности)   

 Использование малосернистого дизельного 
топлива для дизельных генераторов. 

 Перед работой  проверять соответствие 
оборудования техническим требованиям. 

 Осуществлять техническое обслуживание 
двигателей в соответствии с согласованным 
графиком. 

 Эксплуатация оборудования в соответствии 
со стандартами производителей (Параметры 
экологичности оборудования являются 
одним из факторов при принятии решения о 
выборе оборудования).  

 Использование современного оборудования, 
сертифицированного и рекомендованного к 
использованию с точки зрения 
экологичности. 

 Эксплуатация оборудования в соответствии 
с технологическим регламентом. 

 Осуществление техобслуживание двигателей 
в соответствии с согласованным графиком. 

 Осуществление подавление пыли. 

 Содержать территорию в надлежащем 
санитарном состоянии. 

 При возникновении аварийных ситуаций и в 
случае пролива ГСМ быстро реагировать и 
ликвидировать аварийную ситуацию и её 
последствия. 

 Запрещение мойки машин и механизмов вне 
специально оборудованных мест. 

 Рациональное использование воды. Свести к 
минимуму водопользование. 

 Вывоз сточных вод на очистку. 
 
 

эрозии, заилению 
нижележащих 
земель. 

 Нарушение 
гнездовий птиц  

 Воздействие на 
качества воздуха  

 Смог, кислотный 
дождь, изменение 
климата Возможное 
косвенное 
загрязнение почвы 

 
 
 
 
 
Социально-
экономическая среда: 

 Воздействие на 
состояние здоровья 
человека.  

 Изъятие земель. 

 Трудоустройство и 
доходы.  

 Увеличение 
поступлений в 
республиканский и 
местные бюджеты. 

 Инвестиции на 
развитие г. Алматы 
и Алматинской 
области. 

 Использование 
автомобильного 
транспорта для 
перевозок. 
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Первоначальное описание воздействия 
(источник воздействия) 

 
Меры по смягчению/улучшению 
воздействий 

Остаточное воздействие 
 

виды воздействия  Значимость  
воздействия 
(Высокая,Средняя,Низкая) 

 Физическое воздействие на животный 
мир (потери ареала, в т.ч. шум, свет, 
вибрация) 

 Физическое и химическое воздействие 
на растительность (уничтожение и 
угнетение) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Регулировать направление световых потоков. 

 Работать в дневное время суток. 

 Запрещение кормления и приманки диких 
животных. 

 Сбор, транспортировка и утилизация сточных 
вод и твердых отходов, исключающие 
загрязнение почв; 

 Контроль передвижения автотранспорта 
исключительно по ранее проложенным и 
действующим дорогам. 

 Ведение пропаганды о недопустимости 
отлова и уничтожения животных, разорения 
легкодоступных гнезд и т.п. 

 
• Выбор для ведения строительных работ 

сезона с минимальным негативным 
воздействием на растительность; 

• Защита растительности вне дорог и 
строительных площадок от нарушения; 

• По мере возможности сохранение 
существующих зеленых насаждений. 

 Использование удобных и экологически 
целесообразных подъездных автодорог с 
максимальным использованием 
существующих, запрещение проезда 
транспорта вне установленных маршрутов; 

3.3 Строительства ресторанов и 
вспомогательных объектов 

 Обходить чувствительные участки при 
движении автотранспорта 
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Первоначальное описание воздействия 
(источник воздействия) 

 
Меры по смягчению/улучшению 
воздействий 

Остаточное воздействие 
 

виды воздействия  Значимость  
воздействия 
(Высокая,Средняя,Низкая) 

 
Физическое присутствие техники (работы на 
стройплощадке, движение техники при 
прокладке коммуникации, транспортировке 
оборудовании) 
Планировка поверхности земли. 
Воздействие: 

 шум и вибрация от работ  техники; 

 свет 

 Использовать автотранспорт, технику, 
которые соответствуют казахстанским 
техническим требованиям ГАИ  и имеют 
разрешения на эксплуатацию. 

 Свести к минимуму воздействие в периоды 
гнездования птиц  планированием 
маршрутов движения. 

 Избегать движения грузовиков через 
населенные пункты. 

 Разработать план управления движения 
автотранспорта. 

 Заключать субподрядные договора с 
местными перевозчиками. 

 Беспокойство 
животных 
(отпугивание) 
шумом и вибрацией 
при передвижении 
транспорта 

 
 

 
 

3.4  Использование ресурсов ( топливо, вода, 
электроэнергия,газ) 

 Осуществлять техническое обслуживание 
оборудования для его эффективной 
эксплуатации. 

 Выполнять условие природопользования 
(спецводопользование); 

 Свести к минимуму водопользование. 
 

  

 
3.5 Спрос на рабочую силу (занятость 
трудовых ресурсов на стройке, грузовиках) 

 

 

 Выполнять план по организации труда. 

 Обеспечить в первую очередь 
трудоустройство местного населения. 

  

 
 
3.6 Отходы (инертные отходы, бытовые 

отходы) 
 
 

 
 

 Выполнять план управления отходами. 
 Организовать места хранения отходов. 
 Вывозить отходы к местам обезвреживания, 

переработки, утилизации и захоронения. 
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Таблица 2.1.1-2 Определение значимости воздействия запланированных работ в период эксплуатации 

 
Первоначальное описание воздействия 
(источник воздействия) 

 
Меры по смягчению/улучшению 
воздействий 

Остаточное воздействие 
 

Виды воздействия  Значимость  
воздействия 
(Высокая,  
Средняя, 
Низкая) 

1. Доставка туристов и материально техническое обеспечение деятельности ГЛК 

1.1 Физическое присутствие техники (доставка 
туристов, продуктов, движение обслуживающей 
ГЛК техники) 

Воздействие: 

 шум от работ обслуживающей техники; 

 изменения пропускной способности 
местной транспортной инфраструктуры и 
уровней транспортных потоков;  

 нарушение маршрутов движения 
(туристы). 

 

 изменение качества атмосферного 
воздуха (двигатели транспортных средств 
и техники) 

 

 

 

 

 

 

 Использовать автотранспорт, технику, 
которые соответствуют казахстанским 
техническим требованиям  и имеют 
разрешения на эксплуатацию. 

 Разработать план управления движения 
автотранспорта. 

 Осуществление техобслуживание двигателей 
в соответствии с согласованным графиком. 

  

Беспокойство животных 
(отпугивание) шумом и 
вибрацией при передвижении 
транспорта 
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Первоначальное описание воздействия 
(источник воздействия) 

 
Меры по смягчению/улучшению 
воздействий 

Остаточное воздействие 
 

Виды воздействия  Значимость  
воздействия 
(Высокая,  
Средняя, 
Низкая) 

2. Деятельность туристов, работа жизнеобеспечивающих объектов горнолыжной инфраструктуры, обслуживание подъемников, зданий 
операторской, работа ресторанов; 

2.1 Регулируемый отдых туристов в горах.  

 

Воздействие на почву и растительность: 

 Сбивание поверхностей, физическое 
воздействие на почву; 

 Загрязнение бытовыми отходами. 

 

 Свести к минимуму площадь, занимаемую  
под регулируемый отдых туристов. 

 Регулярный сбор отходов, исключающую 
контакт окружающей средой.  

Горная экосистема: 

Нарушению устойчивости 
экосистем. 

Смена естественных 
доминантов растений, 
обеднение фитогенофонда 
растительного покрова, 
деградация почв с 
увеличением площади сбитых 
поверхностей, замещение 
хозяйственно-полезных видов 
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Первоначальное описание воздействия 
(источник воздействия) 

 
Меры по смягчению/улучшению 
воздействий 

Остаточное воздействие 
 

Виды воздействия  Значимость  
воздействия 
(Высокая,  
Средняя, 
Низкая) 

 

 Загрязнение поверхностных и грунтовых 
вод (загрязненные ливневые воды, 
загрязнение дневной поверхности, забор 
воды для технических нужд)   

 

 держать территорию в надлежащем 
санитарном состоянии. 

 При возникновении аварийных ситуаций и в 
случае пролива ГСМ быстро реагировать и 
ликвидировать аварийную ситуацию и её 
последствия. 

 Запрещение мойки машин и механизмов вне 
специально оборудованных мест. 

 Рациональное использование воды. Свести к 
минимуму водопользование. 

 Вывоз сточных вод на очистку. 

 

 

растений сорными. Обеднению 
видового разнообразия, 
истощению кормовых 
ресурсов.  

 Беспокойство животных 
(отпугивание) шумом и 
вибрацией при проведении 
земляных работ и 
эксплуатации 
строительной техники 

 Нарушение почвенно-
растительного покрова и 
подземных  вод. 

 Нарушение почвенного 
слоя техникой, изменение 
плотности почв и 
сообществ в пределах 50-
метровой зоны 
строительства. 

 Нарушение гнездовий птиц  

 Воздействие на качества 
воздуха  

 Смог, кислотный дождь, 
изменение климата 

 

 Физическое воздействие на животный 
мир (потери ареала, в т.ч. шум, свет, 
вибрация) 

 

 Регулировать направление световых потоков. 

 Работать дневное время суток. 

 Запрещение кормления и приманки диких 
животных; 

 



Проект Оценка воздействия горнолыжного курорта «Кокжайлау» на окружающую среду 

 

52 

 

 
Первоначальное описание воздействия 
(источник воздействия) 

 
Меры по смягчению/улучшению 
воздействий 

Остаточное воздействие 
 

Виды воздействия  Значимость  
воздействия 
(Высокая,  
Средняя, 
Низкая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическое и химическое воздействие на 
растительность (уничтожение и 
угнетение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сбор, транспортировка и утилизация сточных 
вод и твердых отходов, исключающие 
загрязнение почв; 

 Контроль передвижения автотранспорта 
исключительно по ранее проложенным и 
действующим дорогам. 

 Ведение пропаганды о недопустимости 
отлова и уничтожения животных, разорения 
легкодоступных гнезд и т.п. 

 

 

• Выбор для ведения строительных работ 
сезона с минимальным негативным 
воздействием на растительность; 

• Защита растительности вне дорог и 
строительных площадок от нарушения; 

• По мере возможности сохранение 
существующих зеленых насаждений. 

• Использование удобных и экологически 
целесообразных подъездных автодорог с 
максимальным использованием 
существующих, запрещение проезда 
транспорта вне установленных маршрутов; 

 

Возможное косвенное 
загрязнение почвы 

 

Социально-экономическая 
среда: 

 

 Воздействие на состояние 
здоровья человека  

 Изъятие земель 

 Трудоустройство и доходы  

 Увеличение поступлений в 
республиканский и 
местные бюджеты 

 Инвестиции на развитие 
г.Алматы и Алматинской 
области 

 Использование 
автомобильного 
транспорта для перевозок 

Техногенное воздействие при 
строительстве населенных 
пунктов, дорог, прокладки 
трубопроводов, линий 
электропередач, карьерной 
добыче стройматериалов 
способствовали деградации и 
уничтожению почвенно-
растительного слоя на 
значительных площадей 
(прямое воздействие). 
Косвенным воздействием 
антропогенного 



Проект Оценка воздействия горнолыжного курорта «Кокжайлау» на окружающую среду 

 

53 

 

 
Первоначальное описание воздействия 
(источник воздействия) 

 
Меры по смягчению/улучшению 
воздействий 

Остаточное воздействие 
 

Виды воздействия  Значимость  
воздействия 
(Высокая,  
Средняя, 
Низкая) 

 

2.2  Использование ресурсов ( топливо, вода, 
электроэнергия,газ) 

 

 Осуществлять техническое обслуживание 
оборудования для его эффективной 
эксплуатации. 

 Выполнять условие природопользования 
(спецводопользование); 

 Свести к минимуму водопользование. 

 

 

2.3 Спрос на рабочую силу (занятость 
трудовых ресурсов на стройке, грузовиках) 

 

 

 Выполнять план по организации труда. 

 Обеспечить в первую очередь 
трудоустройство местного населения. 

 

 

2.4 Отходы (инертные отходы, бытовые 
отходы) 

 

 

 

 

 Выполнять план управления отходами. 

 Организовать места хранения отходов. 

 Вывозить отходы к местам обезвреживания, 
переработки, утилизации и захоронения. 
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2.2   Воздействия на качество атмосферного воздуха 

Климатические характеристики подробно изложены в Книге 1.  

2.2.1. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы 

На период строительства: 

Выбросы на период строительства представлены 11 неорганизованными и 7 
организованными источниками, определившимися этапами строительства. 

Расчеты рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы проводился без учета фона. 

Этапы строительства определены: 

Погрузочно-разгрузочные работы (источник №6001) 

Каждая фаза строительства будет сопровождаться проведением земельных работ 
(выемка, засыпка). 

Выбросы ЗВ происходят при разработке грунта объемом 1 521 634 м3 (2 282 451 т) 
специализированным автотранспортом. Время работы 1220 дней, 2928 часов за год, 
14640  часов за весь период. 

Загрязняющие вещества – пыль неорганическая с соединением SiO2 20-70%. 

Транспортные  работы (источник №6002) 

Движение автотранспорта в пределах строительной площадки обуславливает выделение 
пыли. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува 
ее с поверхности материала находящегося в кузове. 

Время работы 1220 дней, 2928 часов за год ,14640  часов за весь период. 

Загрязняющие вещества – пыль неорганическая с соединением SiO2 20-70%. 

Склад песка – Хранение и погрузочно – разгрузочные работы.(источник №6003) 

Общий расход песка 28 099 тонн. 

Загрязняющие вещества – пыль неорганическая с соединением SiO2 20-70%. 

Склад щебня – Хранение и погрузочно – разгрузочные работы.(источник №6004) 

Общий расход песка 59912 тонн. 

Загрязняющие вещества – пыль неорганическая с соединением SiO2 20-70%. 

Сварочные работы (источник №6005) 

Расход сварочных электродов 99000 кг. 

Загрязняющие вещества – 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид), 0143 Марганец и его 
соединения, 0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний 
тетрафторид) (Фтористые соединения газообразные соединения),азота диоксид,углерод 
оксид и  др.. 

Укладка основания, установка железобетонных лотков (источник №6006) 

Выбросы происходят при строительстве (подготовка основания из ПГС толщиной не 
менее 100 мм, и при обмазке битумной мастикой ЖБИ). 

Время работы 2928 часов. 

Загрязняющие вещества – пыль неорганическая 70-20%, предельные углеводороды С12- 
С19. 

Бетоносмеситель (источник №6007) 

Объем бетона 59912 м3. 
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Загрязняющие вещества – пыль неорганическая с соединением SiO2 20-70%. 

Покрасочные работы (грунтовка)(источник №6008) 

Общий расход грунтовки составит 17 т. 

Загрязняющие вещества –  ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-), бутан-1-ол, этанол, пропан-
2-он. 

Покрасочные работы (эмаль)(источник №6009) 

Фактический годовой расход ЛКМ – 16 тонн 

Загрязняющие вещества – ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-), уайт-спирит, взвешенные 
вещества. 

Выбросы строительной техники и механизмов (источник №6010) 

Выбросы происходят при работе строительной техники и механизмов. 

Заправка топливом и мойка строительной техники на территории производиться не будет. 

Загрязняющие вещества – оксид углерода, углероды (сажа), азота диоксид, азота оксид, 
ангидрид сернистый, бенз(а)пирен, керосин. 

Таблица 2.2.1-1 Количество транспорта   

Наименование Тип, марка Краткая техническая хар-
ка 

Кол-во, 
шт 

Экскаватор ЭО-4321А Емкость ковша 0,65 м3 2 

Экскаватор ЭО-3322А Емкость ковша 0,5 м3 2 

Экскаватор ЭО-2621А Емкость ковша 0,25 м3 1 

Бульдозер ДЗ-42 (Д-606) Мощность 90 л/с 3 

Погрузчик ТО-18Б 3,3 м3 5 

Кран гусеничный 

СКГ-1000ЭМ (стрела 44,0 м; клюв 
38,65 м; гусек 5,0 м) 

При R=16,0м; Q=63,0т; 
H=80,0м 
При R=43,0м; Q=16,0т; 
H=54,0м 

1 

Кран гусеничный 

РДК-25ВП (стрела 17,5м; гусек 5,0м) При R=9,05м; 
Q=5,0т;H=20,0м 
При R=21,6м; Q=1,9; 
H=88м 

1 

Кран 
автомобильный 

KATO NK75 VS-L (стрела 30,0м) При R=4,0м; Q=27,0т; 
H=30,0м 
При R=24,0м; Q=3,0т; 
H=17,0м 

1 

Кран 
автомобильный 

КС 3575А (стрела 15,5) При R=5,75м; Q=4,5; 
H=16,5м 
При R=14,6м; Q=0,75; 
H=1,5м 

1 

Кран 
автомобильный 

КС 3575 А (стрела 30,0м, гусек 6 м) При R=9,0м; Q=1,5т; 
H=21,5м 
При R=20,6м; Q=0,3т; 
H=1,5м 

2 

Сваебойная 
установка 

SF558 Натяжение тороса 
гл.лебедки 94кН,высота 
мачты 36м 

2 

Буровая установка 
ЛБ 1200-Дн-1 Мощность лебедки 

1200кВт 
2 

Дорожные катки 
ДУ-85 Ширина уплотнения 

2000мм,вынужденная 
сила 150 кН. 

2 

Автосамосвал КамАЗ – 55118 Грузоподъемность 10 т 8 

Капровая установка СП-49 Масса молота + 3 т 1 
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на базе трактора Т-
10МБ 

Максимальная длина 
погружаемой сваи – 12 м 

Машины для 
дорожного покрытия 
и асфальта 

ППЦБ 912504 круглого сечения BPW 3-х осный 
2 

Автоцистерны ЧМЗАП-5212 Грузоподъемность 60 т 4 

Грузовая канатная 
дорога 

- - 
2 

 

Количество транспорта будет варьироваться с 29-56ед. в зависимости от спроса. 

Дизель генератор (источник №0001) 

Расход 200 т/год, время работы 18 ч/год. 

Загрязняющие вещества – оксид углерода, углероды (сажа), азота диоксид, азота оксид, 
ангидрид сернистый, бенз(а)пирен, формальдегид, углеводороды предельные С12-19. 

Дизель генератор (передвижной).  источник №0002) 

Расход 200 т/год, время работы 18 ч/год. 

Загрязняющие вещества – оксид углерода, углероды (сажа), азота диоксид, азота оксид, 
ангидрид сернистый, бенз(а)пирен, формальдегид, углеводороды предельные С12-19. 

Дизель генератор (передвижной).  источник №0003) 

Расход 200 т/год, время работы 18 ч/год. 

Загрязняющие вещества – оксид углерода, углероды (сажа), азота диоксид, азота оксид, 
ангидрид сернистый, бенз(а)пирен, формальдегид, углеводороды предельные С12-19. 

Дизель генератор (передвижной).  источник №0004) 

Расход 200 т/год, время работы 18 ч/год. 

Загрязняющие вещества – оксид углерода, углероды (сажа), азота диоксид, азота оксид, 
ангидрид сернистый, бенз(а)пирен, формальдегид, углеводороды предельные С12-19. 

Резервуар для хранения топлива V=5м3.   (источник №0005) 

Время работы 8760 ч/год. 

Загрязняющие вещества – сероводород, углеводороды предельные С12-19. 

Резервуар для хранения топлива V=5м3.   (источник №0006) 

Время работы 8760 ч/год. 

Загрязняющие вещества – сероводород, углеводороды предельные С12-19. 

Агрегат САГ для сварочных работ.  (источник №0007) 

Расход 200 т/год, время работы 2928 ч/год. 

Загрязняющие вещества – оксид углерода, углероды (сажа), азота диоксид, азота оксид, 
ангидрид сернистый, бенз(а)пирен, формальдегид, углеводороды предельные С12-19. 

 

На период эксплуатации: 

Выбросы на период эксплуатации представлены 25 организованными источниками. 

Расчеты рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы проводился   без учета фона. 

Аварийный дизель генератор (источник №0001-0016) 

http://www.graz.ru/market/road/bitumovozy_ppcb/ppcb_912504_kruglogo_secheniya
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На 16 подъемниках будут установлены аварийные дизельные генераторы (в случае 
отключения электроэнергии). 

Расход 200 т/год, время работы 18 ч/год. 

Загрязняющие вещества – оксид углерода, углероды (сажа), азота диоксид, азота оксид, 
ангидрид сернистый, бенз(а)пирен, формальдегид, углеводороды предельные С12-19. 

Резервуар для хранения топлива V=5м3.   (источник №0017-0021) 

Время работы 8760 ч/год. 

Загрязняющие вещества – сероводород, углеводороды предельные С12-19. 

Аварийный дизель генератор (источник №0022-0025) 

В случае отключения электроэнергии на территории курорта установлено 4 аварийных 
дизельных генераторов. 

Расход 200 т/год, время работы 18 ч/год. 

Загрязняющие вещества – оксид углерода, углероды (сажа), азота диоксид, азота оксид, 
ангидрид сернистый, бенз(а)пирен, формальдегид, углеводороды предельные С12-19. 

На территории ГЛК будут расположены сеть ресторанов (ресторан на 3000 м, 
Центральный Кумбель, пик Алматы и др.). Помещение оборудованы приточно-вытяжной 
вентиляцией. Все оборудование электрическое.  

В качестве основного топлива для теплоснабжения объектов лыжной инфраструктуры на 
период эксплуатации предусматривается использование природного газа из системы 
газоснабжения г. Алматы. В качестве резервного источника приняты электрические котлы 
европейского производства с максимальным КПД, предназначенные для резервного 
теплоснабжения зданий и системы горячего водоснабжения.    

В соответствии с разработанным компанией ТОО «КАТЭК» проектом, подача природного 
газа будет осуществляться по распределительному газопроводу среднего давления (PN 
0,3 МПа D530х8 мм) протяженностью 4,64 км с газопроводами-отводами на 
перспективные пункты редуцирования газа общей протяженностью 1,42 км.  

Трасса распределительного газопровода среднего давления проходит вдоль  проезда 
горнолыжной деревни, расположенной на нижней базе в коридоре инженерных 
коммуникаций. Присоединение к проектному подводящему газопроводу среднего 
давления предусматривается после кранового узла на выходе узла учета расхода газа, 
расположенного на согласованной границе проектирования. Высотные отметки трассы 
газопровода находятся в пределах 1827-2240 м. 

Газопровод, обеспечивающий подачу природного газа от распределительного 
газопровода среднего давления до территории ГЛК «Кокжайлау» с отводами на 
котельные коммунально-бытовых потребителей, классифицируется как 
распределительный газопровод среднего давления PN 0,3 МПа, принят из труб стальных 
электросварных D530х8 мм (ГОСТ 20295 тип 3, ГОСТ 10705 группа В, ГОСТ 10704) с 
заводским изоляционным покрытием усиленного типа. 
Транспортировка объемов газа, требуемых для обеспечения потребителей нижней базы 
ГЛК «Кокжайлау» планируется по проектируемому подводящему газопроводу среднего 
давления с источником газоснабжения от АГРС-«Орбита» - объекта южной 
газотранспортной системы АО «Интергаз Центральная Азия». 
Основными потребителями природного газа являются котельные коммунально-бытовых 
потребителей (гостиниц, технических зданий) с общим часовым расходом до 5000 
нм3/час, для которых предусмотрены отводы на пункты редуцирования газа.  
Источником подачи газа служит распределительный газопровод среднего давления PN 
0,3 МПа DN700 с точкой присоединения в районе пересечения пр. Аль-Фараби и ул. 
Дулати. 
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Присоединение к проектному подводящему газопроводу среднего давления PN 0,3 МПа 
D426 мм предусматривается после кранового узла на выходе узла учета расхода газа, 
расположенного на согласованной границе проектирования. Трасса распределительного 
газопровода прокладывается в техническом коридоре инженерных коммуникаций вдоль 
уличного проезда.  

От распределительного газопровода среднего давления предусмотрены отводы с 
установкой отключающего устройства в колодце для присоединения перспективных 
пунктов редуцирования газа котельных коммунально-бытовых потребителей.  

Трасса газопровода на всем ее протяжении идет в коридоре проектных инженерных сетей 
при наличии: 

 движения автомобильного транспорта в непосредственной близости от места 
производства работ; 

 разветвленной сети строящихся подземных и наземных коммуникаций; 

 жилых и технических зданий, сохраняемых зеленых насаждений. 

По трассе газопровода среднего давления PN 0,3 МПа на участках устройства площадок 
складирования грунта стесненность отсутствует. Общая протяженность трассы 4,64 км, 
газопроводов-отводов 1,42 км.  

Переходы газопровода уличных проездов и каналов предусмотрены закрытым способом 
в защитном кожухе из трубы стальной Dн 720х9 мм  

 

Потребность объектов принята с учетом перспективных отводов: 

 

Тип строения Кол-во зданий 
Расчетная потребность, 

нм3/час 

Тип А 10 489,02 

Тип В 7 310,27 

Тип С 20 417,41 

Участок G  671,36 

Участок M  99,73 

Участок J&K  413,88 

Участок O  311,82 

Участок B&E  632,14 

Участок L  344,97 

Участок I  348,02 

Участок A  252,17 

Участок H  219,18 

Участок N  323,17 

Пятно 19  36,15 

Пятно 5 

 

2,80 

Пятно 6 

 

15,47 
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Пятно 11 

 

24,00 

Пятно 10 

 

12,14 

Пятно 21 

 

28,95 

Пятно 9 

 

13,51 

Пятно 8 

 

13,51 

ИТОГО: 

 

4979,67 

 

Характеристика источников выделения загрязняющих веществ для использования 
в качестве топлива природного газа 

С вводом котлов сервисных зданий количество организованных источников составит 29. 

Котельная Здание «Беркут» (источник №0026) 

Для отопления производственных помещений будет установлено 2 котла работающие на 
природном газе. Время работы в течение отопительного сезона 4392 часа/год.   

При сгорании природного газа в котле выделяются: углерода оксид, азота оксиды, 
бенз(а)пирен  

Котельная Здание Горнолыжного обслуживания 1 (источник №0027) 

Для отопления производственных помещений будет установлено 2 котла работающие на 
природном газе. Время работы в течение отопительного сезона 4392 часа/год.   

При сгорании природного газа в котле выделяются: углерода оксид, азота оксиды, 
бенз(а)пирен. 

Котельная Здание Горнолыжного обслуживания 2 (источник №0028) 

Для отопления производственных помещений будет установлено 2 котла работающие на 
природном газе. Время работы в течение отопительного сезона 4392 часа/год.   

При сгорании природного газа в котле выделяются: углерода оксид, азота оксиды 
бенз(а)пирен,. 

Котельная Здание Горнолыжного обслуживания 1 (источник №0029) 

Для отопления производственных помещений будет установлено 2 котла работающие на 
природном газе. Время работы в течение отопительного сезона 4392 часа/год.   

При сгорании природного газа в котле выделяются: углерода оксид, азота оксиды, 
бенз(а)пирен. 

Общий объем потребляемого газа м3/год при эксплуатации объектов ГЛК (в т.ч. после  
ввода курортной застройки) составит в пределах 13600000 м3/год до 14000000 м3/год (из 
них около 1 млн. м3 потребуется для отопления сервисных зданий).  

В 1-м этапе эксплуатации для сервисных зданий, предусматривается котельные на 
природном газе для каждого здания отдельно.  В каждом помещении котельной 
планируется устанавливать котлы в количестве 2-х штук. 

Газоснабжения следующих сервисных зданий: 

- Верхняя станция ПКД 1 / Нижняя станция ПКД 2 (Здание «Беркут»), 

- Здание горнолыжного обслуживания 1  

- Здание горнолыжного обслуживания 2 

- Здание горнолыжного обслуживания 4 
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Газовые котлы для сервисных зданий предусматриваются типа RBI для теплоснабжения 
зданий. 

Место 
расположения 

Кол-во 
котлов 

Марка/тип Мощность, 
кВт/ 

КПД,% 

топливо Расход 
топлива, 

м
3
/час 

Зд. «Беркут» 
2 

RBI 100 / 96 пр.газ 12.33 

Зд.горн.обл1 
2 

RBI 175 / 96 пр.газ 20.55 

Зд.горн.обл2 
2 

RBI 135 / 96 пр.газ 15.07 

Зд.горн.обл4 
2 

RBI 85 / 96 пр.газ 10.0 

 

Котлы имеют следующие технические характеристики: 

- Различной производительности котлы от 85 кВт до 135кВт, многоступенчатый контроль 
управления газовой горелки, эффективность до 96% КПД, автоматика погасания 
пламенигорелка с предварительным смешиванием газа, плавное регулирование горение 
пламени. 

Код 
загр. 
веще- 
ства 

Н а и м е н о в а н и е 
вещества 

Выброс 
вещества 

г/с 

Выброс 
вещества, 

т/год 

1 2 7 8 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.0000011862 0.018026 

0304 Азот (II) оксид (6) 0.0000001926 0.00293 

0337 Углерод оксид (594) 0.00010218 1.5546 

0703 Бенз/а/пирен (54) 0.00000000466 0.0000012435 

 В С Е Г О: 0.00010356346 1.5755572435 

Выбросы загрязняющих веществ от котельных сервисных зданий составит 1,57 тонн/год. 

 

Перспектива 

Котельная VZ1(Шале 1-11) (источник №0030-0040). 

Для отопления производственных помещений будет установлено 2 котла 
работающие на природном газе. Время работы   8760 часа/год.   

При сгорании природного газа в котле выделяются: углерода оксид, азота 
оксиды,бенз(а)пирен. 

Котельная VZ2(Шале 1-10) (источник №0041-0050). 

Для отопления производственных помещений будет установлено 2 котла 
работающие на природном газе. Время работы   8760 часа/год.   

При сгорании природного газа в котле выделяются: углерода оксид, азота оксиды, 
бенз(а)пирен. 

Котельная VZ3 (Apartments 1-17) (источник №0051-0067). 

Для отопления производственных помещений будет установлено 2 котла 
работающие на природном газе. Время работы   8760 часа/год.   

При сгорании природного газа в котле выделяются: углерода оксид, азота оксиды 
бенз(а)пирен,. 
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Для газоснабжения курортного центра и деревень (объекты VZ1,VZ2, VZ3,VZ4) около 
13 000 000 м3 газа в год. 

Место 
расположения 

Кол-во 
котлов 

Марка/тип Мощность, 
кВт/ 

КПД,% 

топливо Расход 
топлива, 

м
3
/час 

VZ1(11 шале) 22 RBI 38 / 96 
Пр.газ 

4,38 

VZ2 (10 шале) 20 RBI 38 / 96 
Пр.газ 

4,38 

VZ3 (17 шале) 34 RBI 38 / 96 
Пр.газ 

4,38 

Parcel G 2 RBI 500 / 96 
Пр.газ 

57,56 

Parcel M 1 RBI 500 / 96 
Пр.газ 

57,56 

Parcel K 1 RBI 500 / 96 
Пр.газ 

57,56 

Parcel J 1 RBI 500 / 96 
Пр.газ 

57,56 

Parcel L 1 RBI 500 / 96 
Пр.газ 

57,56 

Parcel C 1 RBI 500 / 96 
Пр.газ 

57,56 

Parcel N 1 RBI 500 / 96 
Пр.газ 

57,56 

Parcel A 1 RBI 500 / 96 
Пр.газ 

57,56 

Parcel H 1 RBI 500 / 96 
Пр.газ 

57,56 

Parcel B 1 RBI 500 / 96 
Пр.газ 

57,56 

Parcel I 1 RBI 500 / 96 
Пр.газ 

57,56 

 

Котлы имеют следующие технические характеристики: 

- Различной производительности котлы от 38 кВт до 500 кВт, многоступенчатый контроль 
управления газовой горелки, эффективность до 96 % КПД, автоматика погасания 
пламенигорелка с предварительным смешиванием газа, плавное регулирование горение 
пламени. 

Код Н а и м е н о в а н и е Выброс Выброс 
загр. вещества вещества вещества, 
веще-  г/с т/год 
ства    

1 2 7 8 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.000027198 0.818706 
0304 Азот (II) оксид (6) 0.0000044192 0.1331902 
0337 Углерод оксид (594) 0.00084888 22.9374 
0703 Бенз/а/пирен (54) 0.00000009638 0.0000034918 

 В С Е Г О: 0.00088059358 23.889299692 

 

Выбросы загрязняющих веществ от котлов объектов VZ1,VZ2,VZ3,VZ4 составит 23,8  
тонн/год. 

Автотранспорт   

На территории ГЛК будут эксплуатироваться стоянки закрытого типа (гаражи): 

-Верхняя станция ПКД5. Здание хранения подвижного состава. (№6001) 

-Нижняя станция ПКД 6. Здание хранения подвижного состава. (№6002) 

-Здание технического обслуживания горнолыжных трасс м/у VZ4 и VZ2 (№6003) 

- Нижняя станция ПКД 11. Здание хранения подвижного состава. (№6004) 
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- Нижняя станция ПКД 12. Здание хранения подвижного состава. (№6005) 

- Нижняя станция ПКД 15. Здание хранения подвижного состава. (№6006) 

- Нижняя станция ПКД 16. Здание хранения подвижного состава. (№6007) 

Для эксплуатации предполагается использовать снегоуплотнительные машины на 
дизельном топливе. На курорте будет функционировать 10 снегоуплотнительных машин, 
каждая из которых в среднем потребляет 75 т дизельного топлива в год (всего 750 тонн). 

Также будут использоваться 6 пассажирских автобусов, снегоочистители-8,снегоходы-
4,внедорожники-4,вездеходы-6.Общее потребление топлива 300т/год. 

Проведенная инвентаризация и анализ рабочего проекта установили, что на предприятии 
на период строительства будет иметься 11 неорганизованных и 7 организованных  
временных источников выбросов, которые рассчитаны в зависимости от вида работ 
строительства. Источники выброса ЗВ будет действовать только на срок строительства. 

На период эксплуатации согласно реализации проекта будет 25 организованных    
источников выбросов и 7 неорганизованных источников. 

После 1этапа реализации проект газификации  сервисных зданий  будет 29 
организованных    источников выбросов и 7 неорганизованных источников. 

Расчеты выбросов приведены в приложении 8.1.  
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Таблица 2.2.1-2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2014-2018гг. 

Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период строительства 1 этап Горнолыжная инфраструктура 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 
веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 Железо (II, III) оксиды    0.04  3 0.023416 1.1445 28.6125 28.6125 
0143 Марганец и его соединения   0.01 0.001  2 0.0006996 0.1084684 442.4806 108.4684 
0203 Хром /в пересчете на хром (VI)  0.0015  1 0.000114 0.05 388.0555 33.3333333 
0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.2 0.04  2 4.72140055556 25.40512 4402.7055 635.128 
0304 Азот (II) оксид (6) 0.4 0.06  3 0.76536527778 4.1224 68.7067 68.7066667 
0328 Углерод (593) 0.15 0.05  3 0.28545666667 1.55722 31.1444 31.1444 
0330 Сера диоксид (526)  0.125  3 0.83330444444 4.2968 34.3744 34.3744 
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.008   2 0.000002924 0.00002952 0 0.00369 
0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 3.89800222222 21.17968 5.8066 7.05989333 
0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005  2 0.000212 0.0133 3.5674 2.66 
0344 Фториды неорганические плохо 0.2 0.03  2 0.00041 0.19 11.0185 6.33333333 

 Растворимые            
0616 Диметилбензол   0.2   3 0.31104 3.44257 17.2129 17.21285 
0621 Метилбензол (353) 0.6   3 0.0843 2.7025 4.5042 4.50416667 
0703 Бенз/а/пирен (54)  0.000001  1 0.00000778917 0.00004293 596.6141 42.93 
1042 Бутан-1-ол (102) 0.1   3 0.07046 1.9869 19.869 19.869 
1061 Этанол (678) 5   4 0.0641 1.3055 0 0.2611 
1210 Бутилацетат (110) 0.1   4 0.155 5.5034 36.8611 55.034 
1325 Формальдегид (619) 0.035 0.003  2 0.07131944444 0.3836 548.005 127.866667 
1401 Пропан-2-он (478) 0.35   4 0.06373 1.0282 2.6376 2.93771429 
2732 Керосин (660*)   1.2  0.03 0.1591 0 0.13258333 
2752 Уайт-спирит (1316*)   1  0.0625 0.2813 0 0.2813 
2754 Углеводороды предельные С12-19   1   4 1.76170866667 11.56052 9.0506 11.56052 
2902 Взвешенные вещества 0.5 0.15  3 0.0933 3.105 20.7 20.7 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0.3 0.1  3 2.182728 35.603204 356.032 356.03204 

 двуокиси кремния           

 В С Е Г О:     15.478577591 125.12935485 7028 1615.14656 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 
ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Таблица 2.2.1-3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   

Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период эксплуатации 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 
веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.2 0.04  2 21.8604866667 6.818272 796.3402 170.4568 
0304 Азот (II) оксид (6) 0.4 0.06  3 3.55232433333 1.107972 18.4662 18.4662 
0328 Углерод (593) 0.15 0.05  3 1.32880122222 0.3863565 7.7271 7.72713 
0330 Сера диоксид (526)  0.125  3 3.80693755556 1.397379 11.179 11.179032 
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.008   2 0.00000731 0.00000182 0 0.0002275 
0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 17.6485022222 5.85946 1.8267 1.95315333 
0703 Бенз/а/пирен (54)  0.000001  1 0.00003462222 0.00001076 56.765 10.76 
1325 Формальдегид (619) 0.035 0.003  2 0.33511111111 0.096 90.5097 32 
2732 Керосин (660*)   1.2  0.04012 0.135824 0 0.11318667 
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 8.082605 2.384648 2.1862 2.384648 

 пересчете на С/ (592)         

 В С Е Г О:     56.6549300433 18.18592408 985 255.040377 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 
ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Таблица 2.2.1-3-1 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

(после ввода в эксплуатацию котлов сервисных зданий)   

Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период эксплуатации 
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 
веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.2 0.04  2 21.8604878529 6.836298 799.0782 170.90745 
0304 Азот (II) оксид (6) 0.4 0.06  3 3.55232452593 1.110902 18.515 18.5150333 
0328 Углерод (593) 0.15 0.05  3 1.32880122222 0.3863565 7.7271 7.72713 
0330 Сера диоксид (526)  0.125  3 3.80693755556 1.397379 11.179 11.179032 
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.008   2 0.00000731 0.00000182 0 0.0002275 
0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 17.6486044022 7.41406 2.2576 2.47135333 
0703 Бенз/а/пирен (54)  0.000001  1 0.00003462688 0.0000120035 68.363 12.00346 
1325 Формальдегид (619) 0.035 0.003  2 0.33511111111 0.096 90.5097 32 
2732 Керосин (660*)   1.2  0.04012 0.135824 0 0.11318667 
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 8.082605 2.384648 2.1862 2.384648 

 пересчете на С/ (592)         

 В С Е Г О:     56.6550336068 19.761481324 999.8 257.301521 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 
ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 

Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период эксплуатации 

 

 

 

 

 

 



Проект Оценка воздействия горнолыжного курорта «Кокжайлау» на окружающую среду 

 

66 

 

Таблица 2.2.1-3-1 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

(после ввода в эксплуатацию котлов VZ1,VZ2,VZ3,VZ4)  

 

Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период эксплуатации 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 
веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.2 0.04  2 21.8605150509 7.655004 925.6591 191.3751 
0304 Азот (II) оксид (6) 0.4 0.06  3 3.55232894513 1.2440922 20.7349 20.73487 
0328 Углерод (593) 0.15 0.05  3 1.32880122222 0.3863565 7.7271 7.72713 
0330 Сера диоксид (526)  0.125  3 3.80693755556 1.397379 11.179 11.179032 
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.008   2 0.00000731 0.00000182 0 0.0002275 
0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 17.6494532822 30.35146 8.027 10.1171533 
0703 Бенз/а/пирен (54)  0.000001  1 0.00003472326 0.0000154952 105.5206 15.49524 
1325 Формальдегид (619) 0.035 0.003  2 0.33511111111 0.096 90.5097 32 
2732 Керосин (660*)   1.2  0.04012 0.135824 0 0.11318667 
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 8.082605 2.384648 2.1862 2.384648 

 пересчете на С/ (592)         

 В С Е Г О:     56.6559142004 43.650781015 1171.5 291.126587 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 
ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Таблица 2.2.1-4 Таблица групп суммаций на существующее положение 

 
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период строительства 1 этап Горнолыжная инфраструктура 

Номер Код  
группы загряз- Наименование 
сумма- няющего загрязняющего вещества 
ции вещества  

1 2 3 

30 0330 Сера диоксид (526) 
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 
31 0301 Азота (IV) диоксид (4) 
 0330 Сера диоксид (526) 
35 0330 Сера диоксид (526) 
 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на 
  фтор/ (627) 
39 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 
 1325 Формальдегид (619) 
41 0337 Углерод оксид (594) 
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния ( 
  шамот, цемент, пыль цементного производства - 
  глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
  клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
  месторождений) (503) 
71 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на 
  фтор/ (627) 
 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - ( 
  алюминия фторид, кальция фторид, натрия 
  гексафторалюминат) (625) 
Пыли 2902 Взвешенные вещества 
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния ( 
  шамот, цемент, пыль цементного производства - 
  глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
  клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 

 

Таблица 2.2.1-5 Таблица групп суммаций на существующее положение 

 

 
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период эксплуатации 

Номер Код  
группы загряз- Наименование 
сумма- няющего загрязняющего вещества 
ции вещества  

1 2 3 

30 0330 Сера диоксид (526) 
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 
31 0301 Азота (IV) диоксид (4) 
 0330 Сера диоксид (526) 
39 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 
 1325 Формальдегид (619) 
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2.2.2. Количественная характеристика выбросов загрязняющих веществ 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для определения нормативов предельно-
допустимых выбросов (в дальнейшем ПДВ) приведены в таблицах  2.2.2-1,2.2.2-2 

(Приложение 8.2.)  
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2.2.3.Обоснование предлагаемых размеров санитарно-защитной зоны 

Согласно ст.40 Экологического кодекса данный объект (строительная площадка) не 
относится к категории и не классифицируется, в связи с чем, СЗЗ на период 
строительства ГЛК не устанавливается, при эксплуатации  СЗЗ принимаем как условную  
100 м.  

2.2.4. Анализ уровня загрязнения атмосферы 

Определение целесообразности проведения расчетов приземных концентраций 

В соответствии с РНД 211.2.01.01-97 для ускорения и упрощения расчетов приземных 
концентраций определялась сначала целесообразность расчетов. 

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить 
зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных 
ингредиентов по отношению к ПДК. 

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами произведен на период 
строительства, на период эксплуатации. 

(Приложение 8.3.) 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ 

в атмосфере города Алматы 

Hаименование характеристик Величина 
  

Коэффициент, зависящий от стратификации 200 
атмосферы, А  

Коэффициент рельефа местности   1.00 
Средняя максимальная температура наружного 15,5 

воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С  
Средняя температура наружного воздуха наибо- -11,0 

лее холодного месяца (для котельных, работа-  
ющих по отопительному графику), град С  

Среднегодовая роза ветров, %  
С 3.0 

СВ 6.0 
В 18.0 

ЮВ 29.0 
Ю 33.0 

ЮЗ  2.0 
З 6.0 

СЗ 3.0 
Среднегодовая скорость ветра, м/с 1.4 

Скорость ветра (по средним многолетним 2,2 
данным), повторяемость превышения которой  

составляет 5 %, м/с  

 

2.2.5 Расчеты и анализ уровня загрязнения атмосферы в зоне влияния  объекта 

Расчет рассеивания ЗВ выполнен по программе «ЭРА», версия 1.7. 

Размер основного расчетного прямоугольника определен с учетом влияния загрязнения 
со сторонами 28800 х 28800 . Шаг сетки основного прямоугольника принят 2880 м. 

Расчет рассеивания на период строительства и эксплуатации показал, что превышения 
доли более 1 ПДК не наблюдаются. 
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2.2.6 Предложения по нормативам ПДВ 

На основании результатов расчета рассеивания в атмосфере максимальных приземных 
концентраций составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника 
загрязнения атмосферы, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве 
нормативов ПДВ. 

Предельно допустимым   считается суммарный выброс загрязняющего вещества в 
атмосферу от всех источников данного объекта и рассеивания выбросов в атмосфере 
при условии, что выбросы того же вещества из источников не создадут приземную 
концентрацию, превышающую ПДК. 

Рассчитанные значения ПДВ являются научно обоснованной технической нормой 
выброса вредных веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных 
органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок. 

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для 
источников загрязнения атмосферы являются ПДК. 

По всем ингредиентам и группам суммации, для которых выполняется соотношение: 

1
ПДК

См


 

выбросы всех загрязняющих веществ (г/с, т/год) предложены в качестве нормативов ПДВ. 

Перечень загрязняющих веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов 
ПДВ для источников, приведены  в таблицах 2.2.6-1 и 2.2.6-2.  
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Таблица 2.2.6-1 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу   
 

Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период строительства 1 этап Горнолыжная инфраструктура 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 
 мер  

Производство ис- 2014   год 
цех, участок точ-  2014-2018 П Д В дос- 

 ника    тиже 

 выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 
 роса       ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6005 0.003166 1.1267 0.003166 1.1267 0.003166 1.1267 2014 

 6010 0.02025 0.0178 0.02025 0.0178 0.02025 0.0178 2014 
Итого:  0.023416 1.1445 0.023416 1.1445 0.023416 1.1445 2014 

         

(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6005 0.000394 0.1082 0.000394 0.1082 0.000394 0.1082 2014 

 6010 0.0003056 0.0002684 0.0003056 0.0002684 0.0003056 0.0002684 2014 
Итого:  0.0006996 0.1084684 0.0006996 0.1084684 0.0006996 0.1084684 2014 

         

(0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (657) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6005 0.000114 0.05 0.000114 0.05 0.000114 0.05 2014 

         

(0301) Азота (IV) диоксид (4) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 0001 1.866666667 5.6 1.866666667 5.6 1.866666667 5.6 2014 

 0002 0.896 6.4 0.896 6.4 0.896 6.4 2014 
 0003 0.896 6.4 0.896 6.4 0.896 6.4 2014 
 0004 0.896 6.4 0.896 6.4 0.896 6.4 2014 
 0007 0.084688889 0.2064 0.084688889 0.2064 0.084688889 0.2064 2014 

Итого:  4.639355556 25.0064 4.639355556 25.0064 4.639355556 25.0064 2014 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6005 0.000615 0.027 0.000615 0.027 0.000615 0.027 2014 
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ 

 
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период строительства 1 этап Горнолыжная инфраструктура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6010 0.01083 0.00952 0.01083 0.00952 0.01083 0.00952 2014 
 6011 0.0706 0.3622 0.0706 0.3622 0.0706 0.3622 2014 

Итого:  0.082045 0.39872 0.082045 0.39872 0.082045 0.39872 2014 
         

Всего:  4.721400556 25.40512 4.721400556 25.40512 4.721400556 25.40512 2014 

(0304) Азот (II) оксид (6) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 0001 0.303333333 0.91 0.303333333 0.91 0.303333333 0.91 2014 

 0002 0.1456 1.04 0.1456 1.04 0.1456 1.04 2014 
 0003 0.1456 1.04 0.1456 1.04 0.1456 1.04 2014 
 0004 0.1456 1.04 0.1456 1.04 0.1456 1.04 2014 
 0007 0.013761944 0.03354 0.013761944 0.03354 0.013761944 0.03354 2014 

Итого:  0.753895278 4.06354 0.753895278 4.06354 0.753895278 4.06354 2014 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6011 0.01147 0.05886 0.01147 0.05886 0.01147 0.05886 2014 

         
Всего:  0.765365278 4.1224 0.765365278 4.1224 0.765365278 4.1224 2014 

(0328) Углерод (593)         
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 0001 0.097222222 0.3 0.097222222 0.3 0.097222222 0.3 2014 

 0002 0.058333333 0.4 0.058333333 0.4 0.058333333 0.4 2014 
 0003 0.058333333 0.4 0.058333333 0.4 0.058333333 0.4 2014 
 0004 0.058333333 0.4 0.058333333 0.4 0.058333333 0.4 2014 
 0007 0.007194444 0.018 0.007194444 0.018 0.007194444 0.018 2014 

Итого:  0.279416667 1.518 0.279416667 1.518 0.279416667 1.518 2014 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6011 0.00604 0.03922 0.00604 0.03922 0.00604 0.03922 2014 

         
Всего:  0.285456667 1.55722 0.285456667 1.55722 0.285456667 1.55722 2014 

(0330) Сера диоксид (526) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 0001 0.388888889 1.2 0.388888889 1.2 0.388888889 1.2 2014 

 0002 0.14 1 0.14 1 0.14 1 2014 
 0003 0.14 1 0.14 1 0.14 1 2014 
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ 

 
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период строительства 1 этап Горнолыжная инфраструктура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0004 0.14 1 0.14 1 0.14 1  
 0007 0.011305556 0.027 0.011305556 0.027 0.011305556 0.027 2014 

Итого:  0.820194444 4.227 0.820194444 4.227 0.820194444 4.227 2014 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6011 0.01311 0.0698 0.01311 0.0698 0.01311 0.0698 2014 

         
Всего:  0.833304444 4.2968 0.833304444 4.2968 0.833304444 4.2968 2014 

(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (528) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 0005 0.000001462 0.00001476 0.000001462 0.00001476 0.000001462 0.00001476 2014 

 0006 0.000001462 0.00001476 0.000001462 0.00001476 0.000001462 0.00001476 2014 
Итого:  0.000002924 0.00002952 0.000002924 0.00002952 0.000002924 0.00002952 2014 

         

(0337) Углерод оксид (594) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 0001 1.472222222 4.4 1.472222222 4.4 1.472222222 4.4 2014 

 0002 0.723333333 5.2 0.723333333 5.2 0.723333333 5.2 2014 
 0003 0.723333333 5.2 0.723333333 5.2 0.723333333 5.2 2014 
 0004 0.723333333 5.2 0.723333333 5.2 0.723333333 5.2 2014 
 0007 0.074 0.18 0.074 0.18 0.074 0.18 2014 

Итого:  3.716222222 20.18 3.716222222 20.18 3.716222222 20.18 2014 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6005 0.00303 0.133 0.00303 0.133 0.00303 0.133 2014 

 6010 0.01375 0.01208 0.01375 0.01208 0.01375 0.01208 2014 
 6011 0.165 0.8546 0.165 0.8546 0.165 0.8546 2014 

Итого:  0.18178 0.99968 0.18178 0.99968 0.18178 0.99968 2014 
         

Всего:  3.898002222 21.17968 3.898002222 21.17968 3.898002222 21.17968 2014 

(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6005 0.000212 0.0133 0.000212 0.0133 0.000212 0.0133 2014 

         

(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(625) 
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ 

 
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период строительства 1 этап Горнолыжная инфраструктура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6005 0.00041 0.19 0.00041 0.19 0.00041 0.19 2014 

         

(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6008 0.17344 1.47127 0.17344 1.47127 0.17344 1.47127 2014 

 6009 0.1376 1.9713 0.1376 1.9713 0.1376 1.9713 2014 
Итого:  0.31104 3.44257 0.31104 3.44257 0.31104 3.44257 2014 

         

(0621) Метилбензол (353) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6009 0.0843 2.7025 0.0843 2.7025 0.0843 2.7025 2014 

         

(0703) Бенз/а/пирен (54) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 0001 0.000003056 0.000009 0.000003056 0.000009 0.000003056 0.000009 2014 

 0002 0.0000014 0.000011 0.0000014 0.000011 0.0000014 0.000011 2014 
 0003 0.0000014 0.000011 0.0000014 0.000011 0.0000014 0.000011 2014 
 0004 0.0000014 0.000011 0.0000014 0.000011 0.0000014 0.000011 2014 
 0007 0.000000134 0.00000033 0.000000134 0.00000033 0.000000134 0.00000033 2014 

Итого:  0.000007389 0.00004233 0.000007389 0.00004233 0.000007389 0.00004233 2014 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6011 0.0000004 0.0000006 0.0000004 0.0000006 0.0000004 0.0000006 2014 

         
Всего:  0.000007789 0.00004293 0.000007789 0.00004293 0.000007789 0.00004293 2014 

(1042) Бутан-1-ол (102) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6008 0.03466 0.3744 0.03466 0.3744 0.03466 0.3744 2014 

 6009 0.0358 1.6125 0.0358 1.6125 0.0358 1.6125 2014 
Итого:  0.07046 1.9869 0.07046 1.9869 0.07046 1.9869 2014 

         

(1061) Этанол (678)         
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ 

 
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период строительства 1 этап Горнолыжная инфраструктура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6008 0.0462 0.4992 0.0462 0.4992 0.0462 0.4992 2014 

 6009 0.0179 0.8063 0.0179 0.8063 0.0179 0.8063 2014 
Итого:  0.0641 1.3055 0.0641 1.3055 0.0641 1.3055 2014 

         

(1210) Бутилацетат (110) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6009 0.155 5.5034 0.155 5.5034 0.155 5.5034 2014 

         

(1325) Формальдегид (619) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 0001 0.027777778 0.08 0.027777778 0.08 0.027777778 0.08 2014 

 0002 0.014 0.1 0.014 0.1 0.014 0.1 2014 
 0003 0.014 0.1 0.014 0.1 0.014 0.1 2014 
 0004 0.014 0.1 0.014 0.1 0.014 0.1 2014 
 0007 0.001541667 0.0036 0.001541667 0.0036 0.001541667 0.0036 2014 

Итого:  0.071319444 0.3836 0.071319444 0.3836 0.071319444 0.3836 2014 
         

(1401) Пропан-2-он (478) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6008 0.03466 0.3744 0.03466 0.3744 0.03466 0.3744 2014 

 6009 0.02907 0.6538 0.02907 0.6538 0.02907 0.6538 2014 
Итого:  0.06373 1.0282 0.06373 1.0282 0.06373 1.0282 2014 

         

(2732) Керосин (660*)         
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6011 0.03 0.1591 0.03 0.1591 0.03 0.1591 2014 

         

(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723*) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6010        
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ 

 
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период строительства 1 этап Горнолыжная инфраструктура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(2752) Уайт-спирит (1316*) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6009 0.0625 0.2813 0.0625 0.2813 0.0625 0.2813 2014 

         

(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 0001 0.666666667 2 0.666666667 2 0.666666667 2 2014 

 0002 0.338333333 2.4 0.338333333 2.4 0.338333333 2.4 2014 
 0003 0.338333333 2.4 0.338333333 2.4 0.338333333 2.4 2014 
 0004 0.338333333 2.4 0.338333333 2.4 0.338333333 2.4 2014 
 0005 0.000521 0.00526 0.000521 0.00526 0.000521 0.00526 2014 
 0006 0.000521 0.00526 0.000521 0.00526 0.000521 0.00526 2014 
 0007 0.037 0.09 0.037 0.09 0.037 0.09 2014 

Итого:  1.719708667 9.30052 1.719708667 9.30052 1.719708667 9.30052 2014 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6006 0.042 2.26 0.042 2.26 0.042 2.26 2014 

         
Всего:  1.761708667 11.56052 1.761708667 11.56052 1.761708667 11.56052 2014 

(2902) Взвешенные вещества 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6008        

 6009 0.0933 3.105 0.0933 3.105 0.0933 3.105 2014 
 6010        

Итого:  0.0933 3.105 0.0933 3.105 0.0933 3.105 2014 
         

(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6001 0.12044 9.129804 0.12044 9.129804 0.12044 9.129804 2014 

 6003 1.26 17.14 1.26 17.14 1.26 17.14 2014 
 6004 0.1867 8.52 0.1867 8.52 0.1867 8.52 2014 
 6005 0.000228 0.01 0.000228 0.01 0.000228 0.01 2014 
 6006 0.024 0.0044 0.024 0.0044 0.024 0.0044 2014 
 6007 0.59136 0.799 0.59136 0.799 0.59136 0.799 2014 

Итого:  2.182728 35.603204 2.182728 35.603204 2.182728 35.603204 2014 
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ 

 
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период строительства 1 этап Горнолыжная инфраструктура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

(2930) Пыль абразивная (1046*) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Строительная площадка 6010        

         

Всего по предприятию: 15.47857759 125.12935485 15.47857759 125.12935485 15.47857759 125.12935485 2014 

Т в е р д ы е: 2.586132056 41.75843533 2.586132056 41.75843533 2.586132056 41.75843533 2014 

Газообразные, ж и д к и е: 12.89244554 83.37091952 12.89244554 83.37091952 12.89244554 83.37091952 2014 
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Таблица 2.2.6-2 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу   

Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период эксплуатации 

 № Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
Производство ист. 2019 год   год 
цех, участок    2019-2021 год П Д В дос- 
     тиже 

  г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 
        ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(0301) Азота (IV) диоксид (4) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0002 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0003 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0004 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0005 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0006 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0007 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0008 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0009 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0010 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0011 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0012 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0013 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0014 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0015 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0016 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2019 
 0022 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2019 
 0023 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2019 
 0024 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2019 
 0025 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2019 
Итого:  21.80266667 6.624 21.80266667 6.624 21.80266667 6.624 2019 

(0304) Азот (II) оксид (6) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0002 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0003 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0004 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0005 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0006 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0007 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0008 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0009 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0010 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0011 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0012 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0013 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0014 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0015 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0016 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2019 
 0022 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2019 
 0023 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2019 
 0024 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2019 
 0025 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2019 
Итого:  3.542933333 1.0764 3.542933333 1.0764 3.542933333 1.0764 2019 

(0328) Углерод (593)         
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0002 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0003 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0005 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0006 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0007 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0008 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0009 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0010 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0011 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0012 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0013 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0014 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0015 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0016 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2019 
 0022 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2019 
 0023 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2019 
 0024 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2019 
 0025 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2019 
Итого:  1.322222222 0.364 1.322222222 0.364 1.322222222 0.364 2019 

(0330) Сера диоксид (526) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0002 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0003 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0004 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0005 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0006 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0007 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0008 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0009 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0010 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0011 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0012 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0013 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0014 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0015 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0016 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2019 
 0022 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2019 
 0023 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2019 
 0024 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2019 
 0025 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2019 
Итого:  3.795555556 1.36 3.795555556 1.36 3.795555556 1.36 2019 

(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (528) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0017 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0018 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2019 
 0019 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2019 
 0020 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2019 
 0021 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2019 
Итого:  0.00000731 0.00000182 0.00000731 0.00000182 0.00000731 0.00000182 2019 

(0337) Углерод оксид (594) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0002 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0003 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0004 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0005 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0006 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0007 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0008 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0009 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0010 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0011 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0012 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0013 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0014 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0015 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0016 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2019 
 0022 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2019 
 0023 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2019 
 0024 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2019 
 0025 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2019 
Итого:  17.46222222 5.232 17.46222222 5.232 17.46222222 5.232 2019 

(0703) Бенз/а/пирен (54) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0002 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0003 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0004 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0005 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0006 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0007 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0008 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0009 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0010 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0012 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0013 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0014 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0015 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0016 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2019 
 0022 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2019 
 0023 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2019 
 0024 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2019 
 0025 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2019 
Итого:  0.000034622 0.00001076 0.000034622 0.00001076 0.000034622 0.00001076 2019 

(1325) Формальдегид (619) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0002 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0003 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0004 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0005 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0006 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0007 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0008 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0009 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0010 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0011 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0012 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0013 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0014 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0015 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
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 0016 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2019 
 0022 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2019 
 0023 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2019 
 0024 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2019 
 0025 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2019 
Итого:  0.335111111 0.096 0.335111111 0.096 0.335111111 0.096 2019 

(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0002 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0003 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0004 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0005 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0006 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0007 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0008 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0009 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0010 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0011 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0012 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0013 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0014 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0015 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0016 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2019 
 0017 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2019 
 0018 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2019 
 0019 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2019 
 0020 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2019 
 0021 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2019 
 0022 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2019 
 0023 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2019 
 0024 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2019 
 0025 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2019 
Итого:  8.082605 2.384648 8.082605 2.384648 8.082605 2.384648 2019 
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ 

 
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по предприятию: 56.34335804 17.13706058 56.34335804 17.13706058 56.34335804 17.13706058 2019 

Т в е р д ы е: 1.322256844 0.36401076 1.322256844 0.36401076 1.322256844 0.36401076 2019 

Газообразные, ж и д к и е: 55.0211012 16.77304982 55.0211012 16.77304982 55.0211012 16.77304982 2019 
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Таблица 2.2.6-2-1 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (после ввода в эксплуатацию котлов сервисных зданий). 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 
 мер  

Производство ис- 2020г.   год 
цех, участок точ-   2020-2023гг. П Д В дос- 

 ника    тиже 

Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 
загрязняющего вещества роса       ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(0301) Азота (IV) диоксид (4) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 

 0002 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0003 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0004 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0005 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0006 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0007 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0008 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0009 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0010 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0011 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0012 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0013 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0014 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0015 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0016 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2020 
 0022 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2020 
 0023 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2020 
 0024 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2020 
 0025 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2020 
 0026 0.000000188 0.002884 0.000000188 0.002884 0.000000188 0.002884 2020 
 0027 0.000000554 0.0084 0.000000554 0.0084 0.000000554 0.0084 2020 
 0028 0.000000313 0.004752 0.000000313 0.004752 0.000000313 0.004752 2020 
 0029 0.000000131 0.00199 0.000000131 0.00199 0.000000131 0.00199 2020 

Итого:  21.80266785 6.642026 21.80266785 6.642026 21.80266785 6.642026 2020 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6001 0.00574 0.023964 0.00574 0.023964 0.00574 0.023964 2020 
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 6002 0.00574 0.03184 0.00574 0.03184 0.00574 0.03184 2020 
 6003 0.02338 0.05181 0.02338 0.05181 0.02338 0.05181 2020 
 6004 0.00574 0.01592 0.00574 0.01592 0.00574 0.01592 2020 
 6005 0.00574 0.019456 0.00574 0.019456 0.00574 0.019456 2020 
 6006 0.00574 0.026526 0.00574 0.026526 0.00574 0.026526 2020 
 6007 0.00574 0.024756 0.00574 0.024756 0.00574 0.024756 2020 

Итого:  0.05782 0.194272 0.05782 0.194272 0.05782 0.194272 2020 
         

Всего:  21.86048785 6.836298 21.86048785 6.836298 21.86048785 6.836298 2020 

(0304) Азот (II) оксид (6)        
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 

 0002 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0003 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0004 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0005 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0006 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0007 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0008 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0009 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0010 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0011 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0012 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0013 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0014 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0015 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0016 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2020 
 0022 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2020 
 0023 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2020 
 0024 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2020 
 0025 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2020 
 0026 0.000000031 0.0004686 0.000000031 0.0004686 0.000000031 0.0004686 2020 
 0027 0.00000009 0.001366 0.00000009 0.001366 0.00000009 0.001366 2020 
 0028 0.000000051 0.000772 0.000000051 0.000772 0.000000051 0.000772 2020 
 0029 0.000000021 0.0003234 0.000000021 0.0003234 0.000000021 0.0003234 2020 

Итого:  3.542933526 1.07933 3.542933526 1.07933 3.542933526 1.07933 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6001 0.000932 0.003895 0.000932 0.003895 0.000932 0.003895 2020 

 6002 0.000932 0.005174 0.000932 0.005174 0.000932 0.005174 2020 
 6003 0.003799 0.008418 0.003799 0.008418 0.003799 0.008418 2020 
 6004 0.000932 0.002587 0.000932 0.002587 0.000932 0.002587 2020 
 6005 0.000932 0.003162 0.000932 0.003162 0.000932 0.003162 2020 
 6006 0.000932 0.004312 0.000932 0.004312 0.000932 0.004312 2020 
 6007 0.000932 0.004024 0.000932 0.004024 0.000932 0.004024 2020 

Итого:  0.009391 0.031572 0.009391 0.031572 0.009391 0.031572 2020 
         

Всего:  3.552324526 1.110902 3.552324526 1.110902 3.552324526 1.110902 2020 

(0328) Углерод (593)         
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 

 0002 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0003 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0005 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0006 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0007 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0008 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0009 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0010 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0011 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0012 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0013 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0014 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0015 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0016 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2020 
 0022 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2020 
 0023 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2020 
 0024 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2020 
 0025 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2020 

Итого:  1.322222222 0.364 1.322222222 0.364 1.322222222 0.364 2020 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6001 0.000792 0.0031115 0.000792 0.0031115 0.000792 0.0031115 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6002 0.000792 0.0043 0.000792 0.0043 0.000792 0.0043 2020 

 6003 0.001827 0.003238 0.001827 0.003238 0.001827 0.003238 2020 

 6004 0.000792 0.00215 0.000792 0.00215 0.000792 0.00215 2020 

 6005 0.000792 0.002628 0.000792 0.002628 0.000792 0.002628 2020 

 6006 0.000792 0.003584 0.000792 0.003584 0.000792 0.003584 2020 

 6007 0.000792 0.003345 0.000792 0.003345 0.000792 0.003345 2020 

Итого:  0.006579 0.0223565 0.006579 0.0223565 0.006579 0.0223565 2020 

         

Всего:  1.328801222 0.3863565 1.328801222 0.3863565 1.328801222 0.3863565 2020 

(0330) Сера диоксид (526) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 

 0002 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0003 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0004 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0005 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0006 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0007 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0008 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0009 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0010 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0011 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0012 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0013 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0014 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0015 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0016 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2020 
 0022 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2020 
 0023 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2020 
 0024 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2020 
 0025 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2020 

Итого:  3.795555556 1.36 3.795555556 1.36 3.795555556 1.36 2020 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6001 0.001103 0.004917 0.001103 0.004917 0.001103 0.004917 2020 

 6002 0.001103 0.00634 0.001103 0.00634 0.001103 0.00634 2020 
 6003 0.004764 0.00886 0.004764 0.00886 0.004764 0.00886 2020 
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 6004 0.001103 0.00317 0.001103 0.00317 0.001103 0.00317 2020 
 6005 0.001103 0.003875 0.001103 0.003875 0.001103 0.003875 2020 
 6006 0.001103 0.005285 0.001103 0.005285 0.001103 0.005285 2020 
 6007 0.001103 0.004932 0.001103 0.004932 0.001103 0.004932 2020 

Итого:  0.011382 0.037379 0.011382 0.037379 0.011382 0.037379 2020 
         

Всего:  3.806937556 1.397379 3.806937556 1.397379 3.806937556 1.397379 2020 

(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (528) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0017 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2020 

 0018 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2020 
 0019 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2020 
 0020 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2020 
 0021 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2020 

Итого:  0.00000731 0.00000182 0.00000731 0.00000182 0.00000731 0.00000182 2020 
         

(0337) Углерод оксид (594) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 

 0002 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0003 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0004 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0005 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0006 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0007 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0008 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0009 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0010 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0011 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0012 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0013 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0014 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0015 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0016 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2020 
 0022 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2020 
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 0023 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2020 
 0024 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2020 
 0025 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2020 
 0026 0.00002162 0.3308 0.00002162 0.3308 0.00002162 0.3308 2020 
 0027 0.00003632 0.5514 0.00003632 0.5514 0.00003632 0.5514 2020 
 0028 0.00002664 0.404 0.00002664 0.404 0.00002664 0.404 2020 
 0029 0.0000176 0.2684 0.0000176 0.2684 0.0000176 0.2684 2020 

Итого:  17.4623244 6.7866 17.4623244 6.7866 17.4623244 6.7866 2020 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
 6001 0.02213 0.0802 0.02213 0.0802 0.02213 0.0802 2020 

 6002 0.02213 0.1126 0.02213 0.1126 0.02213 0.1126 2020 
 6003 0.0535 0.1282 0.0535 0.1282 0.0535 0.1282 2020 
 6004 0.02213 0.0563 0.02213 0.0563 0.02213 0.0563 2020 
 6005 0.02213 0.0688 0.02213 0.0688 0.02213 0.0688 2020 
 6006 0.02213 0.0938 0.02213 0.0938 0.02213 0.0938 2020 
 6007 0.02213 0.08756 0.02213 0.08756 0.02213 0.08756 2020 

Итого:  0.18628 0.62746 0.18628 0.62746 0.18628 0.62746 2020 
         

Всего:  17.6486044 7.41406 17.6486044 7.41406 17.6486044 7.41406 2020 

(0703) Бенз/а/пирен (54) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 

 0002 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0003 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0004 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0005 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0006 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0007 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0008 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0009 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0010 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0012 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0013 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0014 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
 0015 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 
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 0016 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2020 

 0022 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2020 

 0023 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2020 

 0024 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2020 

 0025 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2020 

 0026 6.E-10 0.00000118 6.E-10 0.00000118 6.E-10 0.00000118 2020 

 0027 0.000000002 0.0000000381 0.000000002 0.0000000381 0.000000002 0.0000000381 2020 

 0028 0.000000001 0.000000018 0.000000001 0.000000018 0.000000001 0.000000018 2020 

 0029 4.6E-10 0.0000000074 4.6E-10 0.0000000074 4.6E-10 0.0000000074 2020 

Итого:  0.000034627 0.0000120035 0.000034627 0.0000120035 0.000034627 0.0000120035 2020 

         

(1325) Формальдегид (619) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 

 0002 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0003 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0004 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0005 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0006 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0007 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0008 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0009 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0010 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0011 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0012 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0013 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0014 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0015 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0016 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2020 
 0022 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2020 
 0023 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2020 
 0024 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2020 
 0025 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2020 

Итого:  0.335111111 0.096 0.335111111 0.096 0.335111111 0.096 2020 
         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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(2732) Керосин (660*)         

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 6001 0.00421 0.01558 0.00421 0.01558 0.00421 0.01558 2020 

 6002 0.00421 0.02124 0.00421 0.02124 0.00421 0.02124 2020 
 6003 0.01486 0.041184 0.01486 0.041184 0.01486 0.041184 2020 
 6004 0.00421 0.01062 0.00421 0.01062 0.00421 0.01062 2020 
 6005 0.00421 0.01298 0.00421 0.01298 0.00421 0.01298 2020 
 6006 0.00421 0.0177 0.00421 0.0177 0.00421 0.0177 2020 
 6007 0.00421 0.01652 0.00421 0.01652 0.00421 0.01652 2020 

Итого:  0.04012 0.135824 0.04012 0.135824 0.04012 0.135824 2020 
         

(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 

 0002 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0003 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0004 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0005 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0006 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0007 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0008 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0009 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0010 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0011 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0012 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0013 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0014 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0015 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0016 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2020 
 0017 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2020 
 0018 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2020 
 0019 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2020 
 0020 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2020 
 0021 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2020 
 0022 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2020 
 0023 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 0024 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2020 

 0025 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2020 

Итого:  8.082605 2.384648 8.082605 2.384648 8.082605 2.384648 2020 

         

Всего по предприятию: 56.65503361 19.761481323 56.65503361 19.761481323 56.65503361 19.761481323 2020 

Т в е р д ы е: 1.328835849 0.3863685035 1.328835849 0.3863685035 1.328835849 0.3863685035 2020 

Газообразные, ж и д к и е: 55.32619776 19.37511282 55.32619776 19.37511282 55.32619776 19.37511282 2020 
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Таблица 2.2.6-2-2 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (после ввода в эксплуатацию котлов объектов VZ1,VZ2,VZ3,VZ4).   

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 
 мер  

Производство ис- 2021г.   год 
цех, участок точ-  2021-2023гг. П Д В дос- 

 ника    тиже 

Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 
загрязняющего вещества роса       ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(0301) Азота (IV) диоксид (4) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

ГЛК Кокжайлау 0001 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0002 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0003 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0004 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0005 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0006 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0007 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0008 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0009 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0010 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0011 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0012 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0013 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0014 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0015 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0016 0.896 0.064 0.896 0.064 0.896 0.064 2021 
 0022 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2021 
 0023 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2021 
 0024 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2021 
 0025 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 1.866666667 1.4 2021 
 0026 0.000000188 0.002884 0.000000188 0.002884 0.000000188 0.002884 2021 
 0027 0.000000554 0.0084 0.000000554 0.0084 0.000000554 0.0084 2021 
 0028 0.000000313 0.004752 0.000000313 0.004752 0.000000313 0.004752 2021 
 0029 0.000000131 0.00199 0.000000131 0.00199 0.000000131 0.00199 2021 
 0030 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0031 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0032 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
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 0033 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0034 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0035 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0036 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0037 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0038 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0039 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0040 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0041 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0042 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0043 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0044 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0045 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0046 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0047 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0048 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0049 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0050 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0051 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0052 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0053 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0054 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0055 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0056 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0057 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0058 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0059 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0060 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0061 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0062 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0063 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0064 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0065 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0066 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0067 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 0.000000021 0.000387 2021 
 0068 0.0000044 0.134 0.0000044 0.134 0.0000044 0.134 2021 
 0069 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 2021 
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 0070 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 2021 
 0071 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 2021 
 0072 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 2021 
 0073 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 2021 
 0074 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 2021 
 0075 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 2021 
 0076 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 2021 
 0077 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 2021 
 0078 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 0.0000022 0.067 2021 

Итого:  21.80269505 7.460732 21.80269505 7.460732 21.80269505 7.460732 2021 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

 6001 0.00574 0.023964 0.00574 0.023964 0.00574 0.023964 2021 
 6002 0.00574 0.03184 0.00574 0.03184 0.00574 0.03184 2021 
 6003 0.02338 0.05181 0.02338 0.05181 0.02338 0.05181 2021 
 6004 0.00574 0.01592 0.00574 0.01592 0.00574 0.01592 2021 
 6005 0.00574 0.019456 0.00574 0.019456 0.00574 0.019456 2021 
 6006 0.00574 0.026526 0.00574 0.026526 0.00574 0.026526 2021 
 6007 0.00574 0.024756 0.00574 0.024756 0.00574 0.024756 2021 

Итого:  0.05782 0.194272 0.05782 0.194272 0.05782 0.194272 2021 
         

Всего:  21.86051505 7.655004 21.86051505 7.655004 21.86051505 7.655004 2021 

(0304) Азот (II) оксид (6)        
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

ГЛК Кокжайлау 0001 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0002 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0003 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0004 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0005 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0006 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0007 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0008 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0009 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0010 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0011 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0012 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0013 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
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 0014 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0015 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0016 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 0.1456 0.0104 2021 
 0022 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2021 
 0023 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2021 
 0024 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2021 
 0025 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 0.303333333 0.2275 2021 
 0026 0.000000031 0.0004686 0.000000031 0.0004686 0.000000031 0.0004686 2021 
 0027 0.00000009 0.001366 0.00000009 0.001366 0.00000009 0.001366 2021 
 0028 0.000000051 0.000772 0.000000051 0.000772 0.000000051 0.000772 2021 
 0029 0.000000021 0.0003234 0.000000021 0.0003234 0.000000021 0.0003234 2021 
 0030 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0031 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0032 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0033 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0034 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0035 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0036 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0037 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0038 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0039 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0040 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0041 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0042 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0043 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0044 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0045 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0046 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0047 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0048 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0049 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0050 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0051 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0052 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0053 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0054 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0055 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
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 0056 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0057 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0058 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0059 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0060 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0061 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0062 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0063 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0064 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0065 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0066 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0067 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 0.000000003 0.0000629 2021 
 0068 0.000000715 0.0218 0.000000715 0.0218 0.000000715 0.0218 2021 
 0069 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 2021 
 0070 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 2021 
 0071 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 2021 
 0072 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 2021 
 0073 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 2021 
 0074 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 2021 
 0075 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 2021 
 0076 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 2021 
 0077 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 2021 
 0078 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 0.000000358 0.0109 2021 

Итого:  3.542937945 1.2125202 3.542937945 1.2125202 3.542937945 1.2125202 2021 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

 6001 0.000932 0.003895 0.000932 0.003895 0.000932 0.003895 2021 
 6002 0.000932 0.005174 0.000932 0.005174 0.000932 0.005174 2021 
 6003 0.003799 0.008418 0.003799 0.008418 0.003799 0.008418 2021 
 6004 0.000932 0.002587 0.000932 0.002587 0.000932 0.002587 2021 
 6005 0.000932 0.003162 0.000932 0.003162 0.000932 0.003162 2021 
 6006 0.000932 0.004312 0.000932 0.004312 0.000932 0.004312 2021 
 6007 0.000932 0.004024 0.000932 0.004024 0.000932 0.004024 2021 

Итого:  0.009391 0.031572 0.009391 0.031572 0.009391 0.031572 2021 
          

Всего:  3.552328945 1.2440922 3.552328945 1.2440922 3.552328945 1.2440922 2021 

(0328) Углерод (593)         
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О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
ГЛК Кокжайлау 0001 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 

 0002 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0003 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0005 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0006 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0007 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0008 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0009 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0010 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0011 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0012 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0013 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0014 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0015 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0016 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 0.058333333 0.004 2021 
 0022 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2021 
 0023 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2021 
 0024 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2021 
 0025 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 0.097222222 0.075 2021 

Итого:  1.322222222 0.364 1.322222222 0.364 1.322222222 0.364 2021 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

 6001 0.000792 0.0031115 0.000792 0.0031115 0.000792 0.0031115 2021 
 6002 0.000792 0.0043 0.000792 0.0043 0.000792 0.0043 2021 
 6003 0.001827 0.003238 0.001827 0.003238 0.001827 0.003238 2021 
 6004 0.000792 0.00215 0.000792 0.00215 0.000792 0.00215 2021 
 6005 0.000792 0.002628 0.000792 0.002628 0.000792 0.002628 2021 
 6006 0.000792 0.003584 0.000792 0.003584 0.000792 0.003584 2021 
 6007 0.000792 0.003345 0.000792 0.003345 0.000792 0.003345 2021 

Итого:  0.006579 0.0223565 0.006579 0.0223565 0.006579 0.0223565 2021 
         

Всего:  1.328801222 0.3863565 1.328801222 0.3863565 1.328801222 0.3863565 2021 

(0330) Сера диоксид (526) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

ГЛК Кокжайлау 0001 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
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 0002 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0003 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0004 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0005 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0006 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0007 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0008 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0009 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0010 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0011 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0012 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0013 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0014 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0015 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0016 0.14 0.01 0.14 0.01 0.14 0.01 2021 
 0022 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2021 
 0023 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2021 
 0024 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2021 
 0025 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 0.388888889 0.3 2021 

Итого:  3.795555556 1.36 3.795555556 1.36 3.795555556 1.36 2021 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

 6001 0.001103 0.004917 0.001103 0.004917 0.001103 0.004917 2021 
 6002 0.001103 0.00634 0.001103 0.00634 0.001103 0.00634 2021 
 6003 0.004764 0.00886 0.004764 0.00886 0.004764 0.00886 2021 
 6004 0.001103 0.00317 0.001103 0.00317 0.001103 0.00317 2021 
 6005 0.001103 0.003875 0.001103 0.003875 0.001103 0.003875 2021 
 6006 0.001103 0.005285 0.001103 0.005285 0.001103 0.005285 2021 
 6007 0.001103 0.004932 0.001103 0.004932 0.001103 0.004932 2021 

Итого:  0.011382 0.037379 0.011382 0.037379 0.011382 0.037379 2021 
          

Всего:  3.806937556 1.397379 3.806937556 1.397379 3.806937556 1.397379 2021 

(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (528) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

ГЛК Кокжайлау 0017 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2021 
 0018 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2021 
 0019 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2021 
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 0020 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2021 
 0021 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 0.000001462 0.000000364 2021 

Итого:  0.00000731 0.00000182 0.00000731 0.00000182 0.00000731 0.00000182 2021 
         

(0337) Углерод оксид (594) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

ГЛК Кокжайлау 0001 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0002 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0003 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0004 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0005 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0006 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0007 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0008 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0009 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0010 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0011 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0012 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0013 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0014 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0015 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0016 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 0.723333333 0.052 2021 
 0022 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2021 
 0023 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2021 
 0024 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2021 
 0025 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 1.472222222 1.1 2021 
 0026 0.00002162 0.3308 0.00002162 0.3308 0.00002162 0.3308 2021 
 0027 0.00003632 0.5514 0.00003632 0.5514 0.00003632 0.5514 2021 
 0028 0.00002664 0.404 0.00002664 0.404 0.00002664 0.404 2021 
 0029 0.0000176 0.2684 0.0000176 0.2684 0.0000176 0.2684 2021 
 0030 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0031 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0032 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0033 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0034 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0035 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
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 0036 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0037 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0038 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0039 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0040 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0041 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0042 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0043 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0044 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0045 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0046 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0047 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0048 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0049 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0050 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0051 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0052 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0053 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0054 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0055 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0056 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0057 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0058 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0059 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0060 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0061 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0062 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0063 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0064 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0065 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0066 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0067 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 0.00000636 0.1173 2021 
 0068 0.0001012 3.08 0.0001012 3.08 0.0001012 3.08 2021 
 0069 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 2021 
 0070 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 2021 
 0071 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 2021 
 0072 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 2021 
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 0073 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 2021 
 0074 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 2021 
 0075 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 2021 
 0076 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 2021 
 0077 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 2021 
 0078 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 0.0000506 1.54 2021 

Итого:  17.46317328 29.724 17.46317328 29.724 17.46317328 29.724 2021 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

 6001 0.02213 0.0802 0.02213 0.0802 0.02213 0.0802 2021 
 6002 0.02213 0.1126 0.02213 0.1126 0.02213 0.1126 2021 
 6003 0.0535 0.1282 0.0535 0.1282 0.0535 0.1282 2021 
 6004 0.02213 0.0563 0.02213 0.0563 0.02213 0.0563 2021 
 6005 0.02213 0.0688 0.02213 0.0688 0.02213 0.0688 2021 
 6006 0.02213 0.0938 0.02213 0.0938 0.02213 0.0938 2021 
 6007 0.02213 0.08756 0.02213 0.08756 0.02213 0.08756 2021 

Итого:  0.18628 0.62746 0.18628 0.62746 0.18628 0.62746 2021 
         

Всего:  17.64945328 30.35146 17.64945328 30.35146 17.64945328 30.35146 2021 

(0703) Бенз/а/пирен (54) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

ГЛК Кокжайлау 0001 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0002 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0003 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0004 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0005 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0006 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0007 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0008 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0009 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0010 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0012 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0013 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0014 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0015 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
 0016 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 0.0000014 0.00000011 2021 
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 0022 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2021 
 0023 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2021 
 0024 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2021 
 0025 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 0.000003056 0.00000225 2021 
 0026 6.E-10 0.00000118 6.E-10 0.00000118 6.E-10 0.00000118 2021 
 0027 0.000000002 0.0000000381 0.000000002 0.0000000381 0.000000002 0.0000000381 2021 
 0028 0.000000001 0.000000018 0.000000001 0.000000018 0.000000001 0.000000018 2021 
 0029 4.6E-10 0.0000000074 4.6E-10 0.0000000074 4.6E-10 0.0000000074 2021 
 0030 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0031 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0032 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0033 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0034 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0035 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0036 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0037 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0038 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0039 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0040 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0041 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0042 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0043 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0044 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0045 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0046 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0047 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0048 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0049 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0050 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0051 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0052 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0053 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0054 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0055 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0056 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0057 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0058 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
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 0059 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0060 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0061 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0062 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0063 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0064 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0065 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0066 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0067 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 1.E-11 0.0000000003 2021 
 0068 0.000000016 0.00000058 0.000000016 0.00000058 0.000000016 0.00000058 2021 
 0069 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 2021 
 0070 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 2021 
 0071 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 2021 
 0072 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 2021 
 0073 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 2021 
 0074 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 2021 
 0075 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 2021 
 0076 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 2021 
 0077 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 2021 
 0078 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 0.000000008 0.00000029 2021 

Итого:  0.000034723 0.0000154952 0.000034723 0.0000154952 0.000034723 0.0000154952 2021 
         

(1325) Формальдегид (619) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

ГЛК Кокжайлау 0001 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0002 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0003 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0004 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0005 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0006 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0007 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0008 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0009 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0010 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0011 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0012 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
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 0013 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0014 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0015 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0016 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 2021 
 0022 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2021 
 0023 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2021 
 0024 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2021 
 0025 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 0.027777778 0.02 2021 

Итого:  0.335111111 0.096 0.335111111 0.096 0.335111111 0.096 2021 
         

(2732) Керосин (660*)         
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

ГЛК Кокжайлау 6001 0.00421 0.01558 0.00421 0.01558 0.00421 0.01558 2021 
 6002 0.00421 0.02124 0.00421 0.02124 0.00421 0.02124 2021 
 6003 0.01486 0.041184 0.01486 0.041184 0.01486 0.041184 2021 
 6004 0.00421 0.01062 0.00421 0.01062 0.00421 0.01062 2021 
 6005 0.00421 0.01298 0.00421 0.01298 0.00421 0.01298 2021 
 6006 0.00421 0.0177 0.00421 0.0177 0.00421 0.0177 2021 
 6007 0.00421 0.01652 0.00421 0.01652 0.00421 0.01652 2021 

Итого:  0.04012 0.135824 0.04012 0.135824 0.04012 0.135824 2021 
         

(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

ГЛК Кокжайлау 0001 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0002 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0003 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0004 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0005 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0006 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0007 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0008 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0009 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0010 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0011 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0012 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
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 0013 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0014 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0015 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0016 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 0.338333333 0.024 2021 
 0017 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2021 
 0018 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2021 
 0019 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2021 
 0020 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2021 
 0021 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 0.000521 0.0001296 2021 
 0022 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2021 
 0023 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2021 
 0024 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2021 
 0025 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 0.666666667 0.5 2021 

Итого:  8.082605 2.384648 8.082605 2.384648 8.082605 2.384648 2021 
         

Всего по предприятию: 56.6559142 43.650781015 56.6559142 43.650781015 56.6559142 43.650781015 2021 

Т в е р д ы е: 1.328835945 0.3863719952 1.328835945 0.3863719952 1.328835945 0.3863719952 2021 

Газообразные, ж и д к и е: 55.32707825 43.26440902 55.32707825 43.26440902 55.32707825 43.26440902 2021 
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2.2.7. Характеристика аварийных и залповых выбросов 

Аварийных и залповых выбросов не ожидается. Аварийные выбросы, связанные с 
возможными аварийными ситуациями не нормируются. 

2.2.8 Контроль за соблюдением нормативов ПДВ 

Организацию контроля за состоянием загрязнения атмосферного воздуха на ГЛК 
«Кокжайлау» предлагается проводить в период проведения работ в соответствии с 
«Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89) и «Типовыми 
правилами организации и ведения производственного мониторинга окружающей среды». 

Непосредственно мониторинг атмосферного воздуха включает: 

организацию наблюдения за соблюдением нормативов ПДВ - контроль на источниках 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

организацию наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на границе нормативных 
санитарно-защитных зон. 

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, 
в том числе для соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов при 
проведении проектируемых работ, предусматривается система контроля источников 
загрязнения атмосферы. 

Предложения по контролю на источниках выбросов в период проведения работ даны в 
соответствии с требованиями РНД 211.3.01.06-97 «Временное руководство по контролю 
источников загрязнения атмосферы». Метод контроля для основных источников 
выбросов (дизельных генераторов) - лабораторный, прямыми натурными замерами, для 
передвижной техники и периодически работающих источников (емкости и др.) – 
расчетный. 

Все источники, выбрасывающие вещество, подлежащее контролю, делятся на две 
категории. К первой категории относятся источники, для которых при См / ПДК > 1 
выполняются неравенства: 

М / ПДК > 0,01 при Н > 10м; М / ПДК > 0,10 при Н < 10м. 

Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение 
воздуха,  подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал. 

Все остальные источники относятся ко второй категории и контролируются эпизодически 
1 раз за период проведения работ. 

Контроль над соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с 
рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97. 

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на 
администрацию компании производителя работ. 

Для определения частоты планового контроля предприятия определяют категорию его 
опасности. 

Расчет критериев опасности, выбрасываемых веществ произведен в соответствии с 
Категорийность определялась в соответствии с рекомендациями по делению 
предприятий на категории опасности, которую рассчитывали по формуле: 

12                    i 

КОП =      (Мi / ПДКi) , где: 

i = 1 

Мi         - масса выброса i-того вещества, т/год 
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ПДКi – среднесуточная предельно-допустимая концентрация i-того вещества, мг/м3 

 

i      -  безразмерная константа, которая определяется классом 

опасности вещества 

Константа Класс опасности вещества 

 1 2 3 4 

i 1,7 1,3 1,0 0,9 

 

Значение КОП рассчитывается при условии, когда М / ПДК > 1. При М/ПДК < 1 значение 
КОП не рассчитывается и приравнивается к нулю. 

Результаты расчета категории опасности источников выбросов приведены в таблице 
2.2.8.-1, 2.2.8-2. 

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках 
выбросов представлен в таблице 2.2.8-3. 
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Таблица 2.2.8-1  Определение категории опасности предприятия   
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период строительства 1 этап Горнолыжная инфраструктура 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 
веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 Железо (II, III) оксиды    0.04  3 0.023416 1.1445 28.6125 28.6125 
0143 Марганец и его соединения   0.01 0.001  2 0.0006996 0.1084684 442.4806 108.4684 
0203 Хром /в пересчете на хром (VI)  0.0015  1 0.000114 0.05 388.0555 33.3333333 

 оксид/ (657)         
0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.2 0.04  2 4.72140055556 25.40512 4402.7055 635.128 
0304 Азот (II) оксид (6) 0.4 0.06  3 0.76536527778 4.1224 68.7067 68.7066667 
0328 Углерод (593) 0.15 0.05  3 0.28545666667 1.55722 31.1444 31.1444 
0330 Сера диоксид (526)  0.125  3 0.83330444444 4.2968 34.3744 34.3744 
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.008   2 0.000002924 0.00002952 0 0.00369 
0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 3.89800222222 21.17968 5.8066 7.05989333 
0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005  2 0.000212 0.0133 3.5674 2.66 

 /в пересчете на фтор/ (627)         
0344 Фториды неорганические плохо 0.2 0.03  2 0.00041 0.19 11.0185 6.33333333 

 растворимые - (алюминия фторид,         
 кальция фторид, натрия         
 гексафторалюминат) (625)         
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2   3 0.31104 3.44257 17.2129 17.21285 

 изомеров) (203)         
0621 Метилбензол (353) 0.6   3 0.0843 2.7025 4.5042 4.50416667 
0703 Бенз/а/пирен (54)  0.000001  1 0.00000778917 0.00004293 596.6141 42.93 
1042 Бутан-1-ол (102) 0.1   3 0.07046 1.9869 19.869 19.869 
1061 Этанол (678) 5   4 0.0641 1.3055 0 0.2611 
1210 Бутилацетат (110) 0.1   4 0.155 5.5034 36.8611 55.034 
1325 Формальдегид (619) 0.035 0.003  2 0.07131944444 0.3836 548.005 127.866667 
1401 Пропан-2-он (478) 0.35   4 0.06373 1.0282 2.6376 2.93771429 
2732 Керосин (660*)   1.2  0.03 0.1591 0 0.13258333 
2752 Уайт-спирит (1316*)   1  0.0625 0.2813 0 0.2813 
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 1.76170866667 11.56052 9.0506 11.56052 
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Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период строительства 1 этап Горнолыжная инфраструктура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 пересчете на С/ (592)         
2902 Взвешенные вещества 0.5 0.15  3 0.0933 3.105 20.7 20.7 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0.3 0.1  3 2.182728 35.603204 356.032 356.03204 

 двуокиси кремния (шамот, цемент,         
 пыль цементного производства -         
 глина, глинистый сланец, доменный         
 шлак, песок, клинкер, зола,         
 кремнезем, зола углей казахстанских         
 месторождений) (503)         

 В С Е Г О:     15.478577591 125.12935485 7028 1615.14656 

Суммарный коэффициент  опасности:  7028 
Категория опасности:               3 
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 Таблица 2.2.8-2  Определение категории опасности предприятия   
 

Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период эксплуатации 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 
веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.2 0.04  2 21.8604866667 6.818272 796.3402 170.4568 
0304 Азот (II) оксид (6) 0.4 0.06  3 3.55232433333 1.107972 18.4662 18.4662 
0328 Углерод (593) 0.15 0.05  3 1.32880122222 0.3863565 7.7271 7.72713 
0330 Сера диоксид (526)  0.125  3 3.80693755556 1.397379 11.179 11.179032 
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.008   2 0.00000731 0.00000182 0 0.0002275 
0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 17.6485022222 5.85946 1.8267 1.95315333 
0703 Бенз/а/пирен (54)  0.000001  1 0.00003462222 0.00001076 56.765 10.76 
1325 Формальдегид (619) 0.035 0.003  2 0.33511111111 0.096 90.5097 32 
2732 Керосин (660*)   1.2  0.04012 0.135824 0 0.11318667 
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 8.082605 2.384648 2.1862 2.384648 

 пересчете на С/ (592)         

 В С Е Г О:     56.6549300433 18.18592408 985 255.040377 

Суммарный коэффициент  опасности:  985 
Категория опасности:               4 
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Таблица 2.2.8-2-1  Определение категории опасности предприятия (при вводе в эксплуатацию котлов сервисных зданий) 
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период эксплуатации 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 
веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.2 0.04  2 21.8604878529 6.836298 799.0782 170.90745 
0304 Азот (II) оксид (6) 0.4 0.06  3 3.55232452593 1.110902 18.515 18.5150333 
0328 Углерод (593) 0.15 0.05  3 1.32880122222 0.3863565 7.7271 7.72713 
0330 Сера диоксид (526)  0.125  3 3.80693755556 1.397379 11.179 11.179032 
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.008   2 0.00000731 0.00000182 0 0.0002275 
0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 17.6486044022 7.41406 2.2576 2.47135333 
0703 Бенз/а/пирен (54)  0.000001  1 0.00003462688 0.0000120035 68.363 12.00346 
1325 Формальдегид (619) 0.035 0.003  2 0.33511111111 0.096 90.5097 32 
2732 Керосин (660*)   1.2  0.04012 0.135824 0 0.11318667 
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 8.082605 2.384648 2.1862 2.384648 

 пересчете на С/ (592)         

 В С Е Г О:     56.6550336068 19.761481324 999.8 257.301521 

Суммарный коэффициент  опасности:  999.8 
Категория опасности:               4 
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Таблица 2.2.8-2-2  Определение категории опасности предприятия 
 при вводе в эксплуатацию котлов сервисных зданий и объектов VZ1,VZ2,VZ3,VZ4 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 
веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.2 0.04  2 21.8605150509 7.655004 925.6591 191.3751 
0304 Азот (II) оксид (6) 0.4 0.06  3 3.55232894513 1.2440922 20.7349 20.73487 
0328 Углерод (593) 0.15 0.05  3 1.32880122222 0.3863565 7.7271 7.72713 
0330 Сера диоксид (526)  0.125  3 3.80693755556 1.397379 11.179 11.179032 
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.008   2 0.00000731 0.00000182 0 0.0002275 
0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 17.6494532822 30.35146 8.027 10.1171533 
0703 Бенз/а/пирен (54)  0.000001  1 0.00003472326 0.0000154952 105.5206 15.49524 
1325 Формальдегид (619) 0.035 0.003  2 0.33511111111 0.096 90.5097 32 
2732 Керосин (660*)   1.2  0.04012 0.135824 0 0.11318667 
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 8.082605 2.384648 2.1862 2.384648 

 пересчете на С/ (592)         

 В С Е Г О:     56.6559142004 43.650781015 1171.5 291.126587 

Суммарный коэффициент  опасности:  1171.5 
Категория опасности:               3 
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Таблица 2.2.8-3 П л а н  -  г р а ф и к контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов     

 
Алматы, ГЛК "Кокжайлау" Период эксплуатации 

N исто    Периодич Норматив   
чника, Производство, Контролируемое Периоди ность выбросов ПДВ Кем Методика 
N конт цех, участок. вещество чность контроля  осуществляет проведения 

роль- /Координаты  контро- в перио-   ся  контроль контроля 
ной контрольной  ля ды НМУ г/с мг/м3   
точки точки   раз/сутк     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0001 ГЛК Кокжайлау Азота (IV) диоксид (4) 1 раз  
в кв 

1 раз  
в сутки 

0.896 1362.1731 Аккредитованн
ая лаборатория 

Лабораторны
м методом   Азот (II) оксид (6) 0.1456 221.35313 

  Углерод (593) 0.05833333 88.683144 
  Сера диоксид (526) 0.14 212.83955 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 1099.671 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0021284 
  Формальдегид (619) 0.014 21.283955 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 514.36224 

0002 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
  Углерод (593) 0.05833333 38.472217 
  Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0003 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
  Углерод (593) 0.05833333 38.472217 
  Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0004 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4)   0.896 590.93325   
  Азот (II) оксид (6)   0.1456 96.026653   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Углерод (593) 1 раз  
в кв 

1 раз  
в сутки 

0.05833333 38.472217 Аккредитованн
ая лаборатория 

Лабораторны
м методом   Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 

  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0005 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
  Углерод (593) 0.05833333 38.472217 
  Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0006 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
  Углерод (593) 0.05833333 38.472217 
  Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0007 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
  Углерод (593) 0.05833333 38.472217 
  Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0008 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4)   0.896 590.93325   
  Азот (II) оксид (6)   0.1456 96.026653   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Углерод (593) 1 раз  
в кв 

1 раз  
в сутки 

0.05833333 38.472217 Аккредитованн
ая лаборатория 

Лабораторны
м методом   Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 

  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0009 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
  Углерод (593) 0.05833333 38.472217 
  Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0010 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
  Углерод (593) 0.05833333 38.472217 
  Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0011 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
  Углерод (593) 0.05833333 38.472217 
  Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0012 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Углерод (593) 1 раз  
в кв 

1 раз  
в сутки 

0.05833333 38.472217 Аккредитованн
ая лаборатория 

Лабораторны
м методом   Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 

  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0013 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
  Углерод (593) 0.05833333 38.472217 
  Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0014 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
  Углерод (593) 0.05833333 38.472217 
  Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0015 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
  Углерод (593) 0.05833333 38.472217 
  Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 
  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0016 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 0.896 590.93325 
  Азот (II) оксид (6) 0.1456 96.026653 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Углерод (593) 1 раз  
в кв 

1 раз  
в сутки 

0.05833333 38.472217 Аккредитованн
ая лаборатория 

Лабораторны
м методом   Сера диоксид (526) 0.14 92.33332 

  Углерод оксид (594) 0.72333333 477.05549 
  Бенз/а/пирен (54) 0.0000014 0.0009233 
  Формальдегид (619) 0.014 9.233332 
  Углеводороды предельные С12-19   0.33833333 223.13886 

0017 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.00000146 0.0009642 
  Углеводороды предельные С12-19   0.000521 0.3436119 

0018 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.00000146 0.0009642 
  Углеводороды предельные С12-19   0.000521 0.3436119 

0019 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.00000146 0.0009642 
  Углеводороды предельные С12-19   0.000521 0.3436119 

0020 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.00000146 0.0009642 
  Углеводороды предельные С12-19   0.000521 0.3436119 

0021 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.00000146 0.0009642 
  Углеводороды предельные С12-19   0.000521 0.3436119 

0022 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 1.86666667 2630.2783 
  Азот (II) оксид (6) 0.30333333 427.42022 
  Углерод (593) 0.09722222 136.99366 
  Сера диоксид (526) 0.38888889 547.97464 
  Углерод оксид (594) 1.47222222 2074.4754 
  Бенз/а/пирен (54) 0.00000306 0.0043055 
  Формальдегид (619) 0.02777778 39.141046 
  Углеводороды предельные С12-19   0.66666667 939.3851 

0023 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 1.86666667 1104.7169 
  Азот (II) оксид (6) 0.30333333 179.5165 
  Углерод (593) 0.09722222 57.537339 
  Сера диоксид (526) 0.38888889 230.14936 
  Углерод оксид (594) 1.47222222 871.2797 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Бенз/а/пирен (54) 1 раз  
в кв 

1 раз  
в сутки 

0.00000306 0.0018083 Аккредитованн
ая лаборатория 

Лабораторны
м методом   Формальдегид (619) 0.02777778 16.43924 

  Углеводороды предельные С12-19   0.66666667 394.54175 
0024 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 1.86666667 1104.7169 

  Азот (II) оксид (6) 0.30333333 179.5165 
  Углерод (593) 0.09722222 57.537339 
  Сера диоксид (526) 0.38888889 230.14936 
  Углерод оксид (594) 1.47222222 871.2797 
  Бенз/а/пирен (54) 0.00000306 0.0018083 
  Формальдегид (619) 0.02777778 16.43924 
  Углеводороды предельные С12-19   0.66666667 394.54175 

0025 ГЛК КОКЖАЙЛАУ Азота (IV) диоксид (4) 1.86666667 1104.7169 
  Азот (II) оксид (6) 0.30333333 179.5165 
  Углерод (593) 0.09722222 57.537339 
  Сера диоксид (526) 0.38888889 230.14936 
  Углерод оксид (594) 1.47222222 871.2797 
  Бенз/а/пирен (54) 0.00000306 0.0018083 
  Формальдегид (619) 0.02777778 16.43924 
  Углеводороды предельные С12-19 /в 0.66666667 394.54175 
  пересчете на С/ (592)   
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2.2.9 Мероприятия по снижению выбросов ЗВ на период неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ) 

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое 
сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха 
в приземном слое. 
Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных 
метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. 
В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 
1,5-2,0 раза. 
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях 
разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное 
сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ. 
Неблагоприятными метеорологическими условиями являются: 

 пыльные бури; 

 штиль; 

 температурная инверсия; 

 высокая относительная влажность. 
Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их 
кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень 
загрязнения атмосферы. 
Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе 
предупреждений со стороны Гидрометцентра о возможном опасном росте концентраций 
примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием 
неблагоприятных метеоусловий. 
Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью 
комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна. 
Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет 
подразделение Госкомгидромета   . Контроль за выполнением мероприятий по 
сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление экологии. 
Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и 
других методов. В соответствии с РД 52.04.52-85 настоящим проектом 
предусматривается разработка мероприятий для источников, дающих наибольший вклад 
в общую сумму 60загрязнения атмосферы. 
Разработаны 3 режима работы предприятия  при НМУ. 
Первый режим работы. 
Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы на 20 %. Мероприятия по первому режиму работы носят 
организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности: 

 отмена всех профилактических работ на технологическом оборудовании на всем 
протяжении НМУ; 

 ужесточение контроля точного соблюдения технологического регламента 
производства; 

 снижение проведения сварочных и других работ, не связанных с основным 
технологическим процессом на 20 %; 

 запрет работы автотранспорта на холостом ходу; 

 усиление контроля  за работой ДВС автотранспорта; 

 усиление контроля за источниками выбросов, дающими максимальное количество 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации; 

 приведение в готовность бригады реагирования на аварийные ситуации; 

 запрещение работы на форсированном режиме оборудования; 
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 усиление контроля  работы контрольно-измерительных приборов и автоматических 
систем управления технологическими процессами; 

 исключение продувки и чистки оборудования, трубопроводов, емкостей; 

 полив территории предприятия; 

 снижение производительности дизель - генераторов; 
Второй режим работы предприятия при неблагоприятных метеорологических условиях 
предусматривает сокращение концентраций вредных веществ в приземном слое 
атмосферы на 40 %. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия 1 режима 
работы плюс мероприятия по сокращению производительности производства: 

 снижение производительности отдельных технологических участков, аппаратов до 
безопасных значений в соответствии с интенсивностью НМУ; 

 ограничение движения автотранспорта по территории предприятия; 

 ограничение операций по переливу дизтоплива; 

 ограничить погрузочно-разгрузочные работы и работу спецтехники 

 прекращение работы дизель – генератора. 
Третий режим работы предприятия предусматривает сокращение концентрации 
загрязняющих веществ, примерно на 40-60%, а в некоторых случаях, при особо опасных 
условиях необходимо предусматривать полное сокращение выбросов. Третий  режим 
работы предприятия предусматривается в наиболее опасных случаях, когда создается 
серьезная угроза здоровью населения. При этом снижение загрязненности  до 50% может 
быть достигнуто за счет  смещения во времени технологических процессов, связанных с 
выделением  оксидов азота и углерода. 
Эти мероприятия обеспечат уменьшение концентрации загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы на 40-60%. 
Все предложенные мероприятия позволят не допустить в периоды НМУ возникновения 
высоких уровней загрязнения атмосферы при заблаговременном прогнозировании таких 
условий и своевременном сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу. 

2.2.10  Обоснование полноты и достоверности исходных данных 

Количественно-качественные  характеристики  выбросов  ЗВ определялись расчетным  
путем  в  соответствии  со   «Сборником  методик  по расчету выбросов  вредных  
веществ  в  атмосферу  различными производствами», Астана, 2004г. и т.д. см. список 
использованных источников НТД. 

 

2.3  Оценка воздействия физических факторов воздействия 

Физическими факторами воздействия на окружающую среду при строительстве и 
эксплуатации горнолыжной инфраструктуры ГЛК «Кокжайлау» являются: шум, вибрация, 
электромагнитное излучение и освещение. 

Шум 

Под шумом понимается комплекс звуков, выходящих за рамки звукового комфорта. 
Интенсивный шум, являясь общебиологическим раздражителем, влияет на 
энергетический баланс организма и может вызвать нарушения обмена веществ. 

Шумовое воздействие в основном проявляется при строительстве объектов, источниками 
которых являются: компрессоры, строительная техника и автомашины. 

Нормативные документы устанавливают требования к методам измерений и расчетов 
интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и 
зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума.  

Предельно-допустимый уровень шума на рабочих местах (ПДУ) согласно Санитарным 
нормам 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки» и приказа и.о. Министра здравоохранения 
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Республики Казахстан от 24 марта 2005 года №139 «Об утверждении гигиенических 
нормативов уровней шума на рабочих местах», определяется для постоянных рабочих 
мест, помещений и территории предприятий в размере 80 дБ. 

Для оценки уровня шума на границе условной территории в соответствии с требованиями  
«Методики по проведению инвентаризации вредных физических воздействий на 
атмосферный воздух  и их источников», утвержденной приказом Министра ООС РК № 
229-п от 18 июля 2007 года, установленные ПДУ воздействия на территории селитебной 
зоны, что приравнивается к ПДУ СЗЗ, не должно превышать 45 дБ(А), для ночного 
времени и не должно превышать 55 дБ(А) для дневного времени. 

Строительство  

Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду при выполнении 
всех видов работ, связанных со строительством. 

На этапе строительства предполагается наличие на площадке 60 единиц 
автотранспортной и строительной техники и оборудования. Проводятся различные виды 
работ: погрузочно-разгрузочные, выемка грунта, обратная засыпка, установка и монтаж 
строительных конструкций, подготовка строительных материалов (бетона-будет 
подвозится готовый в автомиксерах), сварочные работы и т.д.  

Шумовые характеристики оборудования, применяемого при строительстве (Рыбальский 
В.И., 1995 г), приведены на рисунке 2.2.2-1. 

Затухание звукового давления на расстоянии определяется согласно ГОСТ 12.1.003.-83 
по формуле: Dзвук = 20lg (r),  

где Dзвук  - затухание звукового давления; 

r –   Расстояние от акустического центра источника шума до расчётной точки. 
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Рис. 2.3-1 Типичные уровни звука от различных видов строительной техники  
(на расстоянии 1 м от оборудования) 

Если  строительная техника  состоит из двух и более компонентов, то для установок 
такого типа необходимо использовать значения звукового давления для каждого 
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компонента. Используются следующие значения для расчёта уровня шума при 
выполнении строительных работ:  

 3 дБ(А) для каждой единицы оборудования, состоящей из двух компонентов; 

 5 дБ(А) для каждой единицы оборудования, состоящей из трех компонентов. 

Для расчёта воздействия шума на окружающую среду необходимо учесть источник 
наибольшего воздействия шумового давления - забивку свай, который составляет 100 
дБ(А) и одновременную работу трёх компонентов. Тогда уровень максимального 
звукового воздействия составит:   

100 дБ(А) + 5 дБ(А) = 115 дБ(А). 

Расчетные уровни затухания звукового давления на расстоянии, возникающие от 
нескольких источников, для различных видов работ приведены на рисунке 2.2.2-2. 

Затухание звукового давления прослеживается с увеличением расстояния. Уровень шума 
от наиболее важных источников шума и от суммации источников шума (одновременная 
работа строительного оборудования)  будет соответствовать требованиям уровня шума в 
селитебных зонах.  
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Рис.2.3.2 Расчетные максимальные уровни шума при строительстве. 

 

Эксплуатация  

При эксплуатации, источники шума, как правило, связаны с техническими объектами и 
передвижным транспортом (снегоуплотнительные машины, генераторы и кондиционеры 
воздуха), кухнями и прачечными, гаражами, зонами развлечений и отдыха, а также 
вестибюлями.  

При эксплуатации источниками шума являются также снегоуборочные и 
снегоуплотнительные машины и обслуживающие ГЛК автомашины.  

Для выявления воздействия шума при эксплуатации определяется уровень звукового 
давления на каждом рабочем месте водителя.  

Как показали аналогичные  расчеты на расстоянии более 2,0 км уровень звука не 
превысит максимально допустимого для дневного времени и на расстоянии до 2,5 км  для 
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ночного времени суток. Таким образом, при работе курорта, в ближайших населенных 
местах, расположенных на расстоянии более 5 км, будут соблюдаться установленные 
предельно-допустимые уровни шума для населенных мест. 

 

Вибрация, излучение, освещение 

Оборудование и техника, используемые при  строительстве  курорта, могут являться 
источниками вибрационного, электромагнитного, светового, ионизирующего излучения. 

 

Вибрация 

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе 
различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют 
три категории вибрации: транспортная, транспортно – технологическая и  
технологическая. 

Основными источниками вибрационного воздействия на окружающую среду при 
проведении строительных работ  будут являться строительная техника, компрессорное 
оборудование, и другое оборудование, относящееся к транспортно – технологической 
категории вибраций.  

На этапе эксплуатации превышения уровня вибрации не будет. 

 

Электромагнитные излучения  

Основными источниками электромагнитного излучения на период строительства и 
эксплуатации ГЛК будут являться электрогенераторы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, радиосвязь и т.п.  

На этапе эксплуатации на территории курорта не будут задействованы установки, 
агрегаты, электрические генераторы и сооружения, которые являются источниками 
электромагнитных излучений.  

Требования к условиям труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой 
деятельности воздействиям непрерывных магнитных полей частотой 50 Гц, 
устанавливаются нормативным документом СанПиН 2.2.4.723-98. 

С целью определения оценки воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) на 
окружающую среду используются требования: ГОСТ РК №1150-2002 «Электромагнитные 
поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к 
проведению контроля»; ГОСТ РК №1149-2002 «Электростатические поля. Допустимые 
уровни и требования к проведению контроля»; ГОСТ РК №1151-2002 
«Электростатические поля радиочастот. Допустимые уровни и требования к проведению 
контроля". 

Убывание мощности электромагнитного поля создаваемого источниками 
электромагнитного поля рассчитывается по формуле: 

К = Lg (Ed/Eo); 

K – Коэффициент убывания электромагнитного поля, создаваемого исследуемым 
источником излучения по логарифмической зависимости. Учитывая размер условной СЗЗ 
равной 100м, следует, что воздействие ЭМИ на границе СЗЗ будет ничтожно мало. 

Уровни электромагнитного излучения при строительстве и эксплуатации ГЛК не будут 
превышать значений, СТ РК 1151-2002, СТ РК 1149-2002 СТ РК 1150-2002 на 
промплощадке. Уровень электромагнитных излучений на территории жилой застройки не 
будет превышать допустимых значений, установленных СанПиН [66]. 
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Освещение 

При выполнении строительных и производственных работ, в темное время суток  все 
производственное оборудование, рабочее пространство, а также прилегающая к нему 
территория будут освещены в количестве, необходимом для безопасного ведения работ, 
обеспечения безопасности здоровья и жизни персонала, выполняющего работы. 
Производственное освещение будет включаться в зависимости от продолжительности 
светового дня и в соответствии с требованиями безопасности.  

Освещение производственных помещений, а также создание необходимой освещенности 
при выполнении строительных и монтажных работ будет осуществляться согласно СНиП 
№2.04-05-2002 «Естественное и искусственное освещение». 

Для проведения работ в целях освещения на строительной площадке будут 
использованы осветительные приборы (натриевые лампы, лампы дневного света и т.д.). 
Негативное воздействие такого освещения на природную среду может заключаться лишь 
в гибели насекомых, летящих на свет ночью. 

 

Ионизирующее излучение. Радиологическая обстановка. 

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения и 
персонала, от вредного воздействия ионизирующего излучения путём соблюдения 
основных принципов и норм радиационной безопасности 

Оценка радиационного воздействия на окружающую среду определяется тремя 
составляющими воздействия, которые определяются их суммарным воздействием по 
видам источников облучения: природное облучение; медицинское облучение; 
производственное или техногенное облучение.  

Нормативно-методической  основой оценки воздействия  являются нормативные 
документы по радиационной безопасности, и охране окружающей природной среды, 
принятые в Республике Казахстан. Основные критерии радиационной безопасности  
определены в НРБ-99, СН РК 5.02.002.96 «Система нормативных документов по охране 
окружающей природной среды и гигиенических нормативов. Временные критерии для 
принятия решений по ограничению облучения населения от природных источников 
ионизирующего излучения» и СанПиН № 5.01.030.03 СГТОРБ-2003 г., действующие  на 
основании Приказа Министра здравоохранения РК от 31 января 2003 года № 97 «Об 
утверждении санитарных правил и норм «Санитарно-гигиенические требования по 
обеспечению радиационной безопасности». 

На основании требований нормативного документа НРБ – 99, п.4. Требования к защите от 
природного облучения в производственных условиях мощность эффективной дозы 
гамма-излучения на  рабочем  месте не должна превышать 2,5 мкЗв/ч; 

Согласно НРБ – 99  пункта 3. Требования к ограничению техногенного облучения в 
контролируемых условиях  допустимое значение эффективной дозы, обусловленной 
суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не 
устанавливается, однако суммарная доза облучения не должна превышать значение 5 
мЗв за год с учетом всех видов источников (природные, при прохождении медицинских 
обследований и техногенного характера).  

Согласно СН РК 5.02.002.96 пункта 2. на участках территорий, отводимых под жилищно-
бытовое строительство мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения не 
должен превышать 0,3 мкЗв/час. 

В среднем по Алматинской области значения гамма фона в 2013 году составили 0,12 
мкЗв/ч что находиться в допустимых пределах Средняя величина плотности 
радиоактивных выпадений составила 1,11 Бк/м2 (Информационный бюллетень, 2013). 
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Все работы с источниками ионизирующего излучения будут проводиться в соответствии с 
международными нормами и нормами Казахстана НРБ-99 и СанПиН 5.01.030-03.  

Работы с оборудованием являющимся источником ионизирующего излучения будут 
выполняться персоналом, обладающим надлежащей квалификацией и компетентностью. 
На досках объявлений и местах проведения работ будут вывешиваться уведомления с 
детальной информацией о сроках и месте проведения таких работ. 

 

Заключение по разделу 2.3 

Согласно экспертным данным, при строительных работах и эксплуатации на границе СЗЗ 
и в ближайших населенных пунктах будут соблюдаться установленные предельно-
допустимые уровни шума для населенных мест – 55-45 дБ(А). 

На основании изложенного  можно сделать заключение о том, что воздействие шумовых 
факторов производства на её границе практически не оказывается, оценка воздействия 
на окружающую среду такого физического фактора как шум, имеет незначительную 
интенсивность и низкую значимость. 

С учетом проведения работ в достаточном удалении от населенных пунктов в зону 
возможного воздействия физических факторов попадает только рабочий персонал. В 
связи с чем, будут соблюдаться требования к ограничениям звукового давления на 
рабочих местах. Для этого при эксплуатации оборудования будут строго соблюдаться 
правила производственной гигиены. Для снижения шумового воздействия, рабочий 
персонал будет использовать средства индивидуальной защиты слуха. 

Воздействия физических факторов, связанные с шумом, электромагнитным излучением, 
вибрацией, освещением и ионизирующего излучения будет, имеет низкую интенсивность, 
локальным и оценивается как воздействие низкой значимости. 

Учитывая низкую интенсивность и пространственный масштаб, факторы физического 
воздействия строительства и эксплуатации курорта не являются определяющими при 
установлении размера санитарно-защитной зоны. 
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2.4 Воздействие на поверхностные воды 

 

Данный раздел разработан для оценки возможного влияния на водные ресурсы принятых 
в Проекте решений по водообеспечению и водоотведению при строительстве и 
эксплуатации объектов горнолыжной инфраструктуры курорта. 

Здесь рассмотрен комплекс водоохранных мероприятий, направленных на обеспечение 
необходимого качества воды в соответствии с требованиями водопользования и охраны 
поверхностных вод. Проведена оценка влияния на природные водные ресурсы в 
результате реализации проекта. 

Проектируемый горнолыжный курорт не является крупным потребителем воды. Основной 
объем воды, используемый на хозяйственно бытовые нужды, для приготовления пищи, 
прачечной, в системе горячего водоснабжения, для противопожарных нужд. Используется 
вода также для приготовления искусственного снега. 

Источником воды для производственного и хозяйственного водоснабжения является 
поверхностный водозабор из  искусственных водоемов.  

Водохозяйственная деятельность будет полностью зависеть от водообеспеченности 
водных ресурсов, поэтому ее рациональность и эффективность будет влиять на 
экологические показатели деятельности предприятия. 

Для проведения расчетов водопотребления и водоотведения использовались  СНиП 
2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, и другие утверждённые нормативы и проектные данные. 

 

2.4.1. Водопотребление и водоотведение 

Вода на проектируемом объекте используется для хозяйственно бытовых и 
производственных нужд - системы  оснежения  склонов,  полива  зеленых  насаждений  и  
периодического  наполнения  пожарных  резервуаров.  

Источником водоснабжения является проектируемые резервуары воды с водозабором из 
р. Казашка (искусственные водоемы 5 и 6, расположенные в долине р. Терисбутак выше 
слияния с р. Казашка), а также водоем 2, расположенный в верхней части бассейна р. 
Казашка, заполнение которого осуществляется за  счет  поверхностного  стока  с  
водосборной  площади. Объем искусственного водоема 2 будет использоваться только 
для целей оснежения. 

Водопотребление ГЛК «Кокжайлау» составит:  

 на хозяйственно-питьевые нужды 908.04 тыс. м3/год; 

 оснежение склонов – 175,223  тыс. м3/год, в том числе: 

 водоемы 5 и 6 (водозабор из р. Казашека) – 120,90 тыс. м3/год; 

 водоем 2 (поверхностный сток с водосборной площади) – 54,323 тыс. м3/год; 

 система пожаротушения – 23,52 тыс. м3/год,  

 полив зеленых насаждений – 16,52 тыс. м3/год. 
Итого водопотребление для ГЛК с учетом использования водозабора из р. Казашка и 
водоемов 5 и 6 составит 1068.98  тыс. м3/год, а всего, с учетом водоема 2 – 1 млн. 123 тыс. м3,год. 
 
Объемы резервуаров выбраны по результатам анализа  гидрологических  параметров,  а  
также  плановое  и  высотное расположение  площадок  размещения  с учетом 
внутригодового поступление поверхностных стоков в водоем,   преобразованным  в  
соответствии  с  климатическими  характеристиками. Многоводный  год  принят  с  
вероятностью     поступления Р = 25%,  средний – Р = 50%,  маловодный – Р =  75%. [15]. 
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Внутригодовое поступление поверхностного стока с водосборной площади определено на  
основании среднемесячных величин осадков по м/с «Мынжилки», при суммировании слоя  
осадков  за  холодный  период  года  (октябрь – апрель). 

Водобалансовые расчеты водоемов выполнены как для водохранилищ многолетнего 
регулирования с использованием математической модели помесячного рассмотрения 
всех величин, влияющих на параметры водоема.   

Всего рассмотрено 6 водоемов. По отрицательным гидрологическим параметрам 1,3,4 
водоемы исключены. Водоемы представляют естественные понижения. Чаша емкости 
образуется  возведением дамбы средней высотой до 10 м.                                  
                                                                                                    
Общий объем всех трех резервуаров составляет 175 223 кубических метров. Питьевая 
вода для горных ресторанов и зданий сервиса будет браться из резервуара системы 
оснежения, расположенного в долине. Насосы и трубопроводы системы оснежения будут 
использоваться для наполнения резервуаров питьевой воды, расположенных в каждом 
горном здании.  
 
Каждый горный ресторан будет иметь резервуар и очистную установку для хранения 
воды для последующего использования. Помещения лыжного сервиса на базовой 
территории будут снабжаться водой из системы водоснабжения курортного центра. 

Объемы изымаемой воды из водоемов определены по результатам гидрологических 
исследований и расчета водного баланса [15]. Характеристики водоемов и параметры 
водопотребления представлены в табл. 2.4.1-1, 2.4.1-2.  

 

Таблица  2.4.1-1  Характеристика искусственных водоемов  

 

Водоемы Параметры водоемов и полезные объемы 
воды, направляемые для оснежения 

Годовое 
поступление 

тыс. м
3
/год 

Холостые 
сбросы 

тыс. м
3
/год 

отметка, м глубина, м объем, м
3
   

2 3156,42 12,0 54 323 320.0 256,7 

5 1884,0 9,0 28 100 260.0 232.0 

6 1840,0 11,0 92 800 95.0 11.1 

Итого: 175 223 675,0 499.8 

 

 

Водозаборное сооружение из р. Казашка 

 

Вода из р. Казашка забирается путем создания водозаборного сооружения, с 
возможностью сохранения природоохранного расхода в реке, которое осуществляется за 
счет создания уровненного водозабора, т.е. водозабор оснащен водосливом для 
поддержания необходимого уровня воды в реке. 

Водозабор осуществляется через наклонный металлический затвор. Вода поступает в 
резервуары, откуда с помощью насоса PS00 вода поступает в водоемы 5 и 6. На 
водозаборном узле предусмотрены отстойники для осаждения взвесей. Насос работает 
за счет электроэнергии. 

Расчетные расходы воды для наполнения резервуаров приняты за 6 месяцев осенне-
зимнего периода, после первого волны оснежения. Водоотбор  из  р. Казашка  должен  
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составлять W = 93.00 тыс.м3/месяц (или Q ср.мес. = 35.3 л/с)  постоянным в  течение  всего  
года  и  за  весь  период  эксплуатации. 

Аккумулирующий  водоем  № 5  наполняется  из  водоема  № 6  ежегодно  в апреле – 
мае.  Поверхностный  сток  с  водосбора  водоема  № 5  не используется. 

Среднемесячные объемы  подачи  воды  составляют  W = 14.05 тыс.м3/месяц (или   Qср.мес 
= 5.33 л/с). Дозаполнение  водоема  из-за  потерь  на  испарение производится  в  октябре 
и не превысит  Q ср.мес. = 1.00 л/с. 

Сток р. Казашка ниже створа водозаборных сооружений сохраняет 70 - 80% своего  
естественного среднегодового значения  во все годы,  независимо  от  их  климатических  
особенностей. 

 

Водопотребление на этапе строительства 

 

В настоящем проекте выполнен расчёт объёмов водопотребления и водоотведения с 
использованием данных по объёму строительства. 

На строительстве объектов будут задействовано от 100 до 800 строителей, в 
зависимости от вида строительных работ. Проживание строителей во временных 
(вахтовых) лагерях не предусмотрено, рабочие будут доставляться из г. Алматы. Расход 
воды на хозяйственно-бытовые нужды строителей учтён в местах их основного 
проживания. 

На строительной площадке будут располагаться бытовые вагончики с туалетами и 
душевыми. Питьевые нужды на площадке строительства будут обеспечиваться в объёме 
50 л/см на 1 человека (СНиП РК 4.01-02-2001).  

Качество воды отвечает требованиям СанПиН 3.02.002.04 от 28.06.04г. «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения». 

На строительной площадке предполагается использование технической воды на: 

 пылеподавление (на дорогах и только в летний период); 

 подготовку бетона. 

Доставка вода для технических нужд будет осуществляться специальным транспортом. 

Для пожаротушения и на случай аварий, на строительной площадке будет находиться 
запас воды, хранящийся в резервуаре. 

 

Водоотведение  

В процессе проведения работ будут образовываться хозяйственно-бытовые сточные 
воды от бытовых вагончиков, биотуалетов, находящихся на строительной площадке. 

Образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в гидроизолированный 
выгреб с последующим вывозом на существующие очистные сооружения хозяйственно-
бытовых сточных вод г. Алматы. 

Сброс сточных вод на рельеф местности не допускается. 

Для этапа строительства ГЛК в целях защиты площадки от ливневых вод с близлежащей 
территории организуется сбор ливневых вод с последующей очисткой.  

Объемы водопотребления и водоотведения при строительстве рассматриваемых 
объектов ГЛК приводятся в таблице 2.4.1-3. 
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Табл. 2.4.1-2   Характеристики водопотребления для ГЛК «Кокжайлау» 

Назначение 
водопотребления 

Среднемесячное  водопотребление, тыс. м
3
/месяц Год, 

тыс. м
3
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Хозяйственно-питьевые 
нужды 
 

75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 908.04 

Пожаротушение 
 

1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 23.52 

Озеленение курорта 
 

- - - - 0.83 1.65 4.13 8.26 1.65 - - - 16.52 

Оснежение склонов 
 

15.11 15.11 - - - - - - - - 45.34 45.34 120.90 

Итого для искусственных  
водоемов 5 и 6: 

92.74 92.74 77.63 77.63 78.46 79.28 81.76 85.89 79.28 77.63 122.97 122.97 1 068.98 

Всего водопотребление для ГЛК, включая искусственные водоемы  5 и 6 (водозабор из р. Казашка), а также водоем 2 (объем 54,323 тыс. м
3
), 

заполнение которого осуществляется за  счет  поверхностного  стока  с  водосборной  площади только для оснежения склонов: 
1 123,,203 

 

Таблица 2.4.1-3 Объемы водопотребления и водоотведения при строительстве объектов инфраструктуры ГЛК 

№ 
п/п 

Наименование     
водопотребителя 
 
 

Ед. 
измере
ния 
 
 
 

Норма 
водопотребле
ния,м

3 

Кол-во  
 
 
 
 
 

Водопотребление, м
3
/сут 

(м
3
/год) 

 

Водоотведение, м
3
/сут, 

(м 
3 
год) 

 

Из 
водоема 
или реки 

Из сети 
(св. вода) 

Всего 
 

Всего 
 

Выгреб 
(периодическим 
вывозом) 

1 Рабочий персонал Чел. 0,05 800  40,0 (8400) 40,0 (8400) 40,0 (8400) 40,0 (8400) 

2 Душевые сетка 0,500 30 мест   15,0 (3150) 15,0 (3150) 15,0 (3150) 15,0 (3150) 

3 Производственные цели: 

 полив территории; 
 

 приготовление бетона. 

 
м

2
 

 
м

3 

 
0,001 
 
0,1 

 
10 000  
 
8500 

 
(10,0) 
 
(850,0) 

 
- 
 
- 

 
(10,0) 
 
(850,0) 

 
Безвозвратн. 
 
Безвозвратн. 

 

ИТОГО:     55,0 (11550) 55,0  
(12410) 

55,0  
(11550) 

55,0  
(11550) 
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Период эксплуатации горнолыжной инфраструктуры ГЛК 

Водопотребление напрямую связано с объемами использования воды посетителями 
гостиницы, а также с потребностями рабочего персонала, для поддержания чистоты и 
порядка, работы ресторанов, прачечной и кухни, а также для ухода за территорией 
(озеленение).  

В настоящем подразделе приведено описание систем водоснабжения и водоотведения 
горнолыжной инфраструктуры ГЛК на этапе эксплуатации на основании проектных 
решений. Производительность систем водоснабжения и водоотведения в указанных 
проектах рассчитана на полную мощность работы инфраструктуры курорта. В настоящем 
проекте выполнен расчёт объёмов водопотребления и водоотведения по режимам 

эксплуатации инфраструктуры ГЛК, с нормами согласно [15]. 

 

Водопотребление 

На территории инфраструктуры ГЛК предусматриваются следующие системы 
водоснабжения: 

 Система технического водоснабжения и оснежение склонов с общим расчетным 
объемом 175 223 м3/год. Вода используется без предварительной очистки. 

 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения удовлетворяет потребности 
туристов, работающего персонала в питьевой воде, мытье посуды в ресторане, в 
автоматизированной прачечной, а также приготовлении горячей воды. Технология 
подготовки питьевой воды позволит обеспечить качество воды, соответствующее 
требованиям, предъявляемым СанПиН 3.02.002.04 от 28.06.04 г. «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения». 

 Система противопожарного водоснабжения. Для обеспечения пожарной защиты 
предусматриваются средства стационарной пожарозащиты: противопожарные 
резервуары. Объем воды для пополнения резервуаров – 16,52 тыс. м3. 

 Система полива зеленных насаждений в вегетационный период. Годовое 
водопотребление составляет 16,52 тыс. м3. 

Расходы хозяйственно-бытовых вод на период эксплуатации  рассчитаны на основе 
следующих показателей: 

 Всего работающих на ГЛК – 1055 человек, в 2 смен; 

 Количество посетителей (максимальное) – 10500 человек; 

 Рестораны на 780 посадочных мест; 

 Автоматизированная прачечная при ресторанах 300 кг/сух.белья; 

Объемы потребления воды на этапе эксплуатации горнолыжной инфраструктуры курорта 
на основе данных проекта представлены в таблице 2.4.1-4. 

 

Водоотведение 

На территории ГЛК проектными решениями предусмотрены системы ливневой 
(дождевой) и хозяйственно-бытовой канализации. 

Проектом предусматриваются следующие раздельные системы канализации: 

1. Система ливневой канализации предназначена для отвода ливневых вод с 
территории инженерного обслуживания, незапланированных проливов, с  
площадок с твердым покрытием.  
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2. Система бытовой канализации  предназначена для сбора, очистки и отведения 
бытовых сточных вод, образующихся в процессе жизнедеятельности персонала, от 
ресторанов, операторных и других объектов инфраструктуры, в которых будут 
установлены санитарно-гигиенические приборы.  

Ливневые воды с территории дороги и проездов направляются по проектируемой 
ливневой канализации в систему проектируемой подъездной дороги со стороны р. 
Большая Алматинка и далее в городскую ливневую сеть. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды по проектируемому коллектору отводятся в 
канализационную сеть г. Алматы.  

Письмом от 08.11.2012 г. № 04.124/ЗТ-Ж-372 Коммунальное Государственное 
учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» 
подтверждает, что разрабатываемая в настоящее время Схема водоснабжения и 
водоотведения города Алматы до 2030 года предусматривает реконструкцию 
канализационной сети по ул. Дулати протяженностью до границы  выделенной 
территории горнолыжного курорта «Кокжайлау». Копия письма размещена в приложениях 
(Книга 3). 

Объемы образования сточных вод при  эксплуатации горнолыжной инфраструктуры  ГЛК 
представлены в таблице 2.4.1-3.  

Разница в объемах водопотребления и водоотведения – безвозмездные потери, на 
испарение и поглощение зеленными насаждениями.  
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Таблица 2.4.1-4 Объемы водопотребления и водоотведения на этапе эксплуатации ГЛК 

 

 

№ 
п/п 

Наименование  
водопотребителя 
 

 

Ед. 
изм. 
 
 
 

Водопотребление,  тыс. м
3
/год Водоотведение, тыс. м

3 
год 

Из сети 
Алматы 
(свежая 
вода) 

Из реки 
или 
водоема 

Всего 
 

Городская канализация Безвозвратные 
потери 

Всего 

1 Питьевые нужды  м
3
 - 908.04 908.04 908.04 - 908.04 

2 Оснежение склонов  м
3
 - 175.22 175.22 - 175.22 - 

3 Система противопожарного 
водоснабжения 

м
3
 - 23.52 23.52 - 23.52 - 

4 Полив зеленных насаждений м
2 

- 16.52 16.52 - 16.52 - 

ИТОГО: 1 123.3 908.04  215.26 908.04 
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2.4.2. Оценка воздействия на водные ресурсы 

Все образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводится в коллектор для 
последующего отведения в городскую систему канализации. 

Принятые проектные решения по сбору дождевых вод сводят до минимума возможность 
загрязнения ими подстилающей поверхности и прилегающей территории курорта. Сброс 
производственных сточных вод в естественные водные объекты и на рельеф местности 
не планируется. 

Воздействие на водные ресурсы заключается в потреблении поверхностной воды 
бассейна реки  Казашка.   

Потребность объектов горнолыжной инфраструктуры ГЛК в воде на технологические и 
хозяйственно-питьевые нужды оценивается в период строительства 12410 м3/год, при  
эксплуатации 1463000 м3/год. 

Водоемы, являющееся источником водоснабжения в состоянии обеспечить постоянный 
дебит и требуемое качество воды для производственных и хозяйственно-питьевых нужд 
горнолыжной инфраструктуры ГЛК в течение всего года. 

На основе анализа проектных решений можно сделать вывод, что все технологические 
решения по водоснабжению и водоотведению ГЛК приняты и разработаны в соответствии 
с нормами, правилами, стандартами и соответствующими нормативными документами 
Республики Казахстан. 

Загрязнение окружающей среды в результате водоотведения не ожидается, воздействие 
на водные ресурсы имеет низкую значимость. 

Проектом предусмотрено рациональное использование водных ресурсов. 

Сброс сточных вод на рельеф водосборной площадки при строительстве и эксплуатации 
запрещается. Проектом предусматривается система сбора ливневых и талых вод при 
строительстве и эксплуатации объекта.  

Воздействие на поверхностные водотоки при строительстве  косвенное, через 
атмосферный воздух. Воздействие при эксплуатации проявляется в виде отбора воды из 
поверхностных источников. 

Надлежащее управление строительными работами, сбор стоков со строительных 
площадок, предупреждение аварийных ситуаций, соблюдение природоохранных 
мероприятий, предусмотренных проектом, гарантируют предотвращение негативного 
влияния на водные ресурсы 

Значимость воздействия на водные ресурсы при проведении строительных работ и 
эксплуатации представлены в таблице 2.4.2-1. 
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Таблица 2.4.2-1  Значимость воздействия ГЛК на водные ресурсы  

Категории воздействия, балл Интегральная 
оценка, балл 

Категории значимости 

Пространственный 
масштаб 

Временной  

масштаб 

Интенсивность 
воздействия 

Баллы Значимость 

Строительство 

Локальное 

1 

Продолжительное 

3 

Незначительное 
воздействие 

1 

3 1-8 Воздействие 
незначительное 

Эксплуатация 

Локальное 

1 

Продолжительное 

3 

Незначительное 
воздействие 

1 

3 1-8 Воздействие 
незначительное 

Воздействие на водные ресурсы незначительное 

 

2.5. Недра, грунтовые и подземные воды 

2.5.1. Источники и виды воздействия 

 

Период строительства 

Планируемые земляные работы, в силу их локального воздействия не окажут сколько-
либо заметного воздействия на геологические структуры, так как, в основном, будут 
проводиться в чехле осадочных пород, перекрывающем коренные породы. Механические 
нарушения поверхностного слоя будут связаны, главным образом, с поверхностным 
слоем на отдельных участках размещения объектов ГЛК. 

Коренные породы будут затронуты на незначительную глубину только при строительстве 
некоторых терминалов подъемников. Так как застраиваемая территория не имеет каких-
либо экономических запасов полезных ископаемых, ущерба использованию недр не 
ожидается.  

Неглубоко залегающие грунтовые воды тесно связаны с поверхностными водами. Они 
питают потоки, которые, в свою очередь, возвращают часть воды в землю через 
водопроницаемые отложения или трещины в породе. Это означает, что загрязнение 
поверхностных вод, может попасть в грунтовые воды, и повлиять на качество воды в 
родниках, находящиеся вниз по стоку грунтовых вод. 
 
Принимая во внимание соответствующие меры по защите грунтовых вод от возможных 
разливов ГСМ, загрязнения грунтовых вод нефтепродуктами не ожидается. 
 
Вследствие ограниченного локального воздействия месторасположений объектов лыжной 
инфраструктуры, истощение грунтовых вод не ожидается, ни от планируемых земляных 
работ, ни от фундаментов парковок, или водозабора. 
 
Подземные воды находятся на значительной глубине и в период строительства объектов  
затронуты не будут. 
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Согласно принятым проектным решениям, в период проведения строительных работ 
производится сбор и утилизация всех видов отходов, согласно требованиям РК, что 
минимизирует их возможное воздействие на дневную поверхность и проникновение в 
подземные воды. 

Воздействие на геологическую среду будет незначительным по интенсивности, так как не 
вызовет изменения в структуре недр, непродолжительным по времени строительством и 
ограниченным по масштабу. 

Период эксплуатации  

Негативного воздействия на геологическую среду (недра) при эксплуатации ГЛК не 
ожидается. 

Воздействие на подземные воды, на этапе эксплуатации ГЛК будет связано с 
потенциальным изменением уровня и гидрохимического режима грунтовых вод. 

Прилегающая территория  будет обустроена и покрыта асфальтом, что локально изменит 
условия естественного стока снеготалых вод и атмосферных осадков (и их 
инфильтрации), а, следовательно, условия формирования подземных вод. 

Интенсивность подтопления оценивается как умеренная, так как величины и скорости 
естественных потоков грунтовых вод в силу относительно низких фильтрационных 
параметров отложений, в целом, незначительные. 

Основные факторы и оценка их воздействия на геологическую среду, недра и подземные 
воды при штатном режиме деятельности приведены в таблице 2.5.1-1. 

 

Таблица 2.5.1-1 Значимость  воздействия на недра и подземные воды 

Вид воздействия Пространственный 
масштаб, балл 

Временной 
масштаб, балл 

Интенсивность 
воздействия, балл 

Значимость, 

баллы 

Геологическая среда (недра) 

Строительство 

Работы, связанные с 
работой строительной 
техники  

Ограниченное 
(площадью 

строительства ) 

2 

Продолжительное 

(до 2-х лет) 

3 

Слабое 

2 

Средней 
значимости 

9 

Механические 
нарушения, связанные 
с закладкой 
фундаментов 

Локальное 
(площадь 

воздействия- 
площадь 

строительства) 

1 

Продолжительное 

(до 2-х лет) 

3 

Умеренное 

3 

Средней 
значимости 

9 

Эксплуатация 

При эксплуатации ГЛК воздействия на геологическую среду (недра) не ожидается 

Подземные воды 

Строительство 

Изменение уровня и 
гидрохимического 
состава подземных вод 

Ограниченное 

(площадь 

Продолжительное 

(до 2 лет) 

Незначительное 

1 

Низкой 
значимости 
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строительства) 

1 

4 4 

Эксплуатация 

Изменение уровня и 
гидрохимического 
состава подземных вод 

Ограниченное 

(площадь 
строительства) 

1 

Многолетнее 
(продолжительность 

более 2-х лет 

4 

Незначительное 

1 

Низкой 
значимости 

4 

Проектными решениями предусмотрено проведение заправки и обслуживания 
спецтехники на специальных площадках, что предотвратит их попадание на почвы и 
воздействие на подземные воды. Техническое обслуживание спецтехники и механизмов 
на территории ГЛК не предусматривается. 

Сброс сточных вод на рельеф местности отсутствует. 

При возникновении аварийных ситуаций и в случае пролива ГСМ проектом 
предусмотрено быстрое реагирование и ликвидация аварийной ситуации и её 
последствий. 

Выводы. При условии реализации природоохранных мероприятий, заложенных в проекте,  
воздействие на геологическую среду (недра)  и подземные воды в период строительства 
объектов горнолыжной инфраструктуры будет умеренным, а при  и эксплуатации 
воздействие будет незначительным. 

 

Оценка воздействия на недра и подземные воды 

Этап строительства 

Основное воздействие на геологическую среду при строительстве объектов ГЛК будет 
связано с механическими нарушениями грунтов в пределах размещения 
производственных объектов. Земляные работы будут проводиться на естественных 
ненарушенных участках, поэтому воздействие будет значимое. 

Механические нарушения  

Воздействие на геологическую среду будет незначительным по интенсивности, так как не 
вызовет изменения в структуре недр, продолжительным по времени и локальным по 
масштабу. 

Одним из видов воздействия на геологическую среду в этот период будут являться 
работы по рытью котлованов под строительства объектов ресторанов, гостиниц и других 
непромышленных объектов. В результате чего, будет изменена структура грунтов. 

Воздействие при этом будет интенсивным, но локальным. Все это при наличии 
естественного потока грунтовых вод изменению уровня и гидрохимического режима 
грунтовых вод, сокращению подземного стока. 

Земляные работы по строительству объектов будет связано с нарушением целостности 
поверхностного слоя земли  общей площадью менее 10%.  

В результате проведения этих работ, как и по всей территории ГЛК, будут изменены 
условия естественного стока снеготалых вод и атмосферных осадков, и следовательно, 
условия формирования подземных вод. Воздействие будет иметь незначительную 
степень интенсивности. 
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Этап эксплуатации 

Механического воздействия на геологическую среду (недра) при эксплуатации ГЛК не 
предусматривается. 

Большая часть территории курорта будет занята постройками или объектами и покрыта 
асфальтом, что локально изменит условия естественного стока и инфильтрации талых 
вод и атмосферных осадков, а, следовательно, условия формирования подземных вод. 

Вероятность загрязнения грунтовых вод будет сведена к минимуму, поскольку 
предусматривается, что: 

 проезд автомашин будет осуществляться по асфальтированной дороге; 

 исключается попадание на открытые участки поверхности земли сточных вод 
(ливневых и талых вод с загрязненных площадок) и отходов;  

 участки отстоя, ремонта и заправки техники и автотранспорта, хранения ГСМ – 
будут забетонированы, с формированием уклона для сбора и последующей 
утилизации возможных протечек ГСМ. 

 

Заключение по разделу 2.5 

На этапе строительства нарушается структура геологической среды, возможные условия 
формирования подземных вод. На этапе эксплуатации воздействие на уровень и 
гидрохимический состав подземных вод оценивается как умеренное ограниченного 
масштаба, многолетней продолжительности. 

Оценка воздействия на недра и подземные воды при штатном режиме эксплуатации ГЛК 
и строительстве  приведены в таблице 2.5.1-2. 

 

Таблица 2.5.1-1 Оценка воздействия на недра и подземные воды 

Вид воздействия 

Пространственный 
масштаб, 

балл 

Временной масштаб, 

балл 

Интенсивность 
воздействия, 

балл 

Значимость, 

баллы 

Геологическая среда (недра) 

Этап строительства 

Механические нарушения 
поверхностного слоя 

1 

Локальное (площадь 
воздействия до 1 км

2
) 

3 

Продолжительное 

(продолжительность до 
3-х лет) 

1 

Незначительное 

3 

Воздействие 
низкой 
значимости 

Механические 
нарушения, связанные с 
забойкой свай 

1 

Локальное (площадь 
воздействия, до 1 км

2
) 

3 

Продолжительное 

(продолжительность до 
3-х лет 

4 

Сильное 

 

12 

Воздействие 
средней 
значимости 

Эксплуатация 

При эксплуатации воздействия на недра не ожидается 

Подземные воды 

Этап строительства 

Изменение уровня и 1 3 1 3 
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гидрохимического 
состава подземных вод 

Локальное (площадь 
воздействия до 1 км

2
) 

Продолжительное 

(продолжительность до 
3-х лет) 

Незначительное Воздействие 
низкой 
значимости 

Этап эксплуатации 

Изменение уровня и 
гидрохимического 
состава подземных вод 

2 

Ограниченное 

(площадь воздействия 
до 10 км

2
) 

4 

Многолетнее 
(продолжительность 
более 3-х лет) 

3 

Умеренное 

 

24 

Воздействие 
средней 
значимости 

 

  

2.6. Почва и земельные ресурсы 

 

2.6.1  Источники и виды воздействия 

Основные виды возможного воздействия при строительстве и эксплуатации 
горнолыжного курорта на почвенный слой - механическое воздействие, химическое и 
бактериальные загрязнения. Опасным проявлением разрушения и истощения почвенного 
покрова являются также процессы водной и ветровой эрозии.  

Механические нарушения проявляются, главным образом, во время ведения земляных 
работ в период строительства. При строительстве лыжных трасс, лыжных проездов, 
дорог происходит выравнивание поверхности земли, при строительстве подъемников 
выкапываются ямы для опор. 

Химические факторы загрязнения почв – проникновение в окружающую среду химических 
веществ, или отсутствующих в этой среде раньше, или изменяющих естественную 
концентрацию до уровня, превышающую обычную норму. Обычно в качестве химического 
загрязнения рассматриваются загрязнение тяжелыми металлами (накопления свинца, 
ртути, кадмия и др. тяжелых металлов). Пути проникновения металлов в среду различны 
(трение металлических деталей, коррозия, выбросы двигателей внутреннего сгорания и 
т.п.). 

Биологическое загрязнение почв чужеродными микроорганизмами происходит в 
результате попадания в почву бытовых отходов и отбросов, в том числе от разлива 
сточных вод. С бытовыми отбросами в почву могут попадать потенциально опасные 
микроорганизмы патогенные и токсикогенные, способные вызывать кишечные инфекции и 
пищевые отравления у человека, эпидемические заболевания у животных, токсикозы 
растений. 

Эрозионные явления нарушают плодородие почв, что выражается в уменьшении 
мощности почв, потри ими запасов гумуса, азота фосфора, ухудшение физических 
свойств. Ветровую эрозию (дефляция) почв вызывает механически нарушенные участки и 
участки недостаточно защищенных растительностью. 

 

Этап строительства 

Механическое воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров в результате 
строительства связано с отчуждением земельных ресурсов, непосредственным 
нарушении структуры почв, уплотнением их структуры. Воздействие возможно также 
через загрязнение почв и грунтов хозяйственно – бытовыми стоками и отходами, 
привнесением ЗВ строительной техникой, транспортными средствами и отдельными 
технологическими процессами. 
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При строительстве объектов горнолыжной инфраструктуры курорта под опоры подвесных 
канатных дорог, панорамных ресторанов, лыжные трассы,  дороги будут изъяты 157,9 га 
земли, которые будут подвержены тому или иному механическому воздействию.   

Виды механических воздействий земельным ресурсам приведены в таблицах 2.6.1-1 - 
2.6.1-3. 

 

Таблица 2.6.1-1 Виды механических воздействий земельным ресурсам лыжных 
трасс 

Под лыжные трассы и лыжные проезды,  

Уборка камней 
(эрозия почв) 

Площадь наклонного 
участка, где 
производятся 
земляные работы 
(срез, насыпь) 

Площадь 
трассы 
(уплотнение) 

Насыпь, 
м

3 
Выемка, 
м

3
  

Перепрофили 

рование, м
2
 

190961 м
2
  1029661 м

2
 1581389 м

2
 754087 767547 8082 

 

Таблица 2.6.1-2  Виды механических воздействий земельным ресурсам ПКД 

Количество опор, шт Объем земляных работ, м
3
 Площадь нарушенных 

земель (срезка, насыпь), м
2 

выемка насыпь 

176 130665 10026 220 

 

Таблица 2.5.1-3   Виды механических воздействий земельным ресурсам по 
станциям 

Количество станции, 
шт 

Объем земляных работ, м
3
 Площадь нарушенных 

земель (срезка, насыпь), м
2 

выемка насыпь 

22 578,8 644,7 3520 

 

Считается, что указанные воздействия являются прямыми и они неизбежны при любом 
строительстве. Степень негативного воздействия при этом определяется в первую 
очередь качеством выполняемых работ в точном соответствии с проектом, а также 
своевременно принятыми мероприятиями. Например,нарушенные в результате 
строительных работ земли на территории строительного участка будут рекультивированы 
или проведены противоэрозийные мероприятия.  

Источниками косвенного воздействия является осаждение на почвы вредных химических 
веществ, содержащихся в выбросах строительной техники и автотранспорта. 
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Этап эксплуатации  

Основными факторами негативного воздействия на почвенный покров при работе 
горнолыжного курорта является возможное загрязнение почвенного покрова выбросами в 
атмосферу, сточными водами и различными  отходами. 

Прямое воздействие на естественный почвенный покров исключается проектными 
решениями. При эксплуатации курорта будет проводиться сбор и утилизация всех видов 
сточных вод и отходов, согласно требованиям РК, что предотвращает их возможное 
воздействие на почвенный покров курорта и прилегающих территорий.  

Возможное косвенное воздействие на почвенный покров прилегающей территории будет 
связано с загрязнением атмосферного воздуха выбросами передвижных источников. 

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, будут являться: 
твердые вещества (пыль), окислы азота, оксиды углерода, сернистый ангидрид, 
углеводороды. Загрязняющие вещества попадая в атмосферу могут видоизменяться и 
выпадать на почвы.  

 

2.6.2 Устойчивость почв  

Потенциальное воздействие на почву определяется как количеством поступивших 
загрязняющих веществ, так и устойчивостью к загрязнению самой почвы. Под 
устойчивостью почв понимается способность сохранять свои свойства и параметры 
режимов в условиях действующих воздействий. Устойчивость почв к химическому 
загрязнению напрямую связана с ее свойствами. 

Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам оценивают по 
отношению к конкретному химическому загрязняющему веществу или группе веществ, 
которыми загрязнена почва [10].  

Плодородные почвы с высоким содержанием гумуса связывают свинец и кадмий в менее 
доступную для растений форму. Подкисление почвы вызывает уничтожение 
азотфиксирующих бактерий, отравление разрыхляющих почву организмов (дождевых 
червей), десорбцию питательных веществ растений, а также повреждение грибниц. 
Уплотнение почвы и нарушение окислительно-восстановительных условий вызывает 
увеличение подвижности металлов.  

Интенсивность ветровой эрозии зависит от скорости ветра, устойчивости почвы, наличия 
растительного покрова, особенностей рельефа и от других факторов. Огромное влияние 
на ее развитие оказывают антропогенные факторы. Например, уничтожение 
растительности, нерегулируемый выпас скота, резко активизируют эрозионные 
процессы.  

Выявление площадей с очень высоким уровнем накопления гумуса или с пониженным его 
содержанием позволяет определить устойчивость почвы к загрязнению, оценить их 
протекторные свойства, по крайней мере, применительно к наиболее активному верхнему 
слою почвы. 

В зависимости от почвообразующих пород, рельефа местности и климатических условий 
на исследуемой территории сформировались следующие основные типы и подтипы почв: 

 горно-луговые альпийские и субальпийские; 

 горно-лесные темноцветные и темно-серые; 

 горные черноземы оподзоленные и выщелоченные; 

 предгорные темно-каштановые и светло-каштановые. 

Содержание гумуса в верхнем горизонте составляет от 10 до 15% с резким падением его 
с глубиной. Верхний горизонт имеет большое количество полуразложившихся 
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растительных остатков, рыхлое сложение. Мощность гумусового горизонта (А+В) 
достигает 80-100 см, темно-серой или почти черной окраски и крупнозернистой структуры. 

Влажность климатических условий территории, характер растительности с участием 
среднетравных криофитных субальпийских лугов, чередующиеся с зарослями 
кустарников, в основном можжевельника, широкое распространение на засоленных 
почвообразующих пород обуславливает высокую  гумусированность почв. 

Свойства почв территории ГЛК обуславливают в целом высокую устойчивость к 
загрязняющим веществам.  

 

2.6.3. Оценка воздействия на почвы 

Проведение работ по строительству и эксплуатации горнолыжного курорта 
предполагается на территории, характеризующейся: 

 относительно влажным климатом; 

 высокой устойчивостью поверхности к техногенному воздействию; 

 благоприятными геологическими процессами; 

При оценке воздействия объектов ГЛК на почву учитывались пространственный масштаб, 
продолжительность и интенсивность возможного воздействия. Степень (интенсивность) 
воздействия на экологическое состояние почв при строительстве объектов ГЛК и его 
эксплуатации в целом определяется рядом критериев  установленных в РНД 
Экологические требования в области охраны и использования земельных ресурсов, 
Астана, 2005.  

К критериям экологической оценки состояния почв относятся: увеличение содержания 
легкорастворимых солей в гор. А+В и превышение ПДК химических веществ по классам 
опасности.  

Этап строительства 

При проведении строительных работ, прилегающая территория будет потенциально 
подвержена загрязнению вредными веществами, содержащимися в выбросах 
строительной техники и автотранспорта: окислами углерода, окислами азота, 
углеводородом, сернистым газом, твердыми частицами (сажа), тяжелыми металлами.  

Использование в работе высококачественных горюче-смазочных материалов с низким 
содержанием токсичных компонентов, а так же в связи с хорошей рассеивающей 
способностью атмосферы и высокой устойчивостью почв к соединениям серы и азота, 
воздействие ЗВ на почвы будет незначительным. 

Эксплуатация 

При эксплуатации курорта будет проводиться сбор и утилизация всех видов отходов и 
сточных вод, согласно требованиям РК, что исключает их возможное воздействие на 
почвенный покров площадки курорта и прилегающих территорий. 

Воздействие работ по эксплуатации объекта на почвенный покров прилегающей 
территории будет связано с: 

 выпадением вредных химических веществ из атмосферного воздуха; 

 уплотнением почв. 
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Заключение по разделу 2.6.3 

Техногенное воздействие рассматриваемого проекта на почвы проявляется главным 
образом в возможном косвенном химическом загрязнении через атмосферу и вторичном 
засолении стоком атмосферных и талых поверхностных вод. 

В случае возникновения аварийных ситуаций возможно прямое загрязнение почв 
нефтепродуктами и сопутствующими вредными химическими веществами, наиболее 
опасными из которых являются соединения тяжелых металлов. 

Ввиду физико-химических свойств почв, в случае попадания загрязняющих веществ, 
принятых проектных решений, негативное воздействие на почвенно-растительный покров 
территорий, прилегающих к ГЛК, окажется минимальным. 

При эксплуатации ГЛК возможно косвенное воздействие на почвенный покров, связанное 
с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их последующим 
осаждением. С учетом общего уменьшения количества выбросов после реализации 
проекта, уровень воздействия оборудования на почвенный покров прилегающих 
территорий можно оценить как допустимый. 

Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы при строительстве и эксплуатации 
объектов курорта при штатном режиме деятельности приведена в таблице 2.6.3-1. 

 

Таблица 2.6.3-1 Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы 

Вид 

воздействия 

Пространственный 
масштаб, 

балл 

Временной  
масштаб, 

балл 

Интенсивность 
воздействия, 

балл 

Значимость, 

баллы 

Этап строительства 

Загрязнение 
выпадениями 
из 
 атмосферного 
воздуха 

2 

Ограниченное 
воздействие 

(площадь 
воздействия до 10 

км
2
) 

3 

Продолжительное 

(продолжительность 
1-3 года) 

1 

Незначительное 

6 

Воздействие 
низкой 

значимости 

Этап эксплуатации 

Загрязнение 
выпадениями 
из 
 атмосферного 
воздуха 

2 

Ограниченное 
воздействие 

(площадь 
воздействия до 10 

км
2
) 

4 

Многолетнее 

(продолжительность 
более 3-х лет) 

1 

Незначительное 

8 

Воздействие 
низкой 

значимости 

Вторичное 
засоление почв 

1 

Локальное 

(площадь 
воздействия  до 1 км

2
) 

4 

Многолетнее 

(продолжительность 
более 3-х лет) 

4 

Сильное 

16 

Воздействие 
средней 

значимости 
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2.7. Воздействие на растительность  

Проведенное специальное обследование показало, что, в целом на проектной 
территории, растительный покров трансформирован в различной степени. В 
естественном (фоновом состоянии) растительность сохранилась лишь на трудно 
доступных участках, в основном, в верхней части территории на крутых склонах хребта 
Кумбель, по долинам рек Казашка, Терисбутак. 
 
Основными факторами выявленной трансформации растительности являются: 

 длительное использование территории под высокогорные пастбища «жайляу» до 
организации Иле-Алатауского государственного национального природного парка 
(1996 г.); 

 рубки ели Тянь-Шанской в советский период; 

 локальные пожары в еловых лесах и на окружающей территории; 

 использование территории в туристских и рекреационных целях. 
 
Все эти факторы имели место длительный период времени, поэтому, несмотря на 
организацию национального парка, полного восстановления естественной 
растительности пока не наблюдается. В тоже время положительный тренд имеется, в 
частности в лесах, где прекращены рубки, наблюдается хорошее естественное 
возобновление ели, других пород деревьев, кустарникового подлеска и травяного 
покрова. Поэтому растительность лесов в настоящее время находится в 
удовлетворительном состоянии. Свидетельством слабой степени трансформации 
естественных еловых лесов на проектной территории является наличие и доминирование 
в травяном ярусе рудеральных видов, таких как манжетка, крапива двудомная, яснотка и 
др., а также низкие показатели проективного покрытия почвы растениями (40-60%) по 
сравнению с не тронутыми лесами (80-100%). 
 
Это провоцирует смыв плодородного слоя почвы во время сильных дождей, что 
отрицательно сказывается на поселении и семенном возобновлении растений. На 
некоторых участках эти процессы усугубляются туристскими тропами, которые являются 
очагами водной эрозии. 
 
В урочище Кокжайлау, где будут отдельные объекты лыжной инфраструктуры, в 
растительном покрове преобладают горные настоящие высокотравные, 
преимущественно душициево-ежовые (Origanum vulgaris, Dactylis glomerata), луга и 
кустарниковые заросли. Луга, повсеместно, в сильной и средней степени 
трансформированы в результате выпаса скота. Здесь также имеются 
фрагментированные участки искусственных лесных насаждений ели Шренка, общей 
площадью 38,3 га.  
 
Посадки проводились лесниками Заилийского лесохозяйственного объединения и Иле-
Алатауского ГНПП. Возраст посадок составляет 5-30 лет. Состояние насаждений на 
данном этапе очень хорошее, но они загущены, поэтому необходимо проведение рубок 
ухода. 
 
В растительном покрове альпийских, субальпийских и настоящих лугов, несмотря на их 
флористическое богатство, сохранятся доминирование не поедаемых скотом ядовитых 
видов растений (аконит белоустый, виды лютиков, манжетки, яснотки, душица и др.). Это 
наследие прошлого длительного использования под пастбища, в результате которого, 
свободные ниши заняли не поедаемые и ядовитые растения, которые благодаря своей 
экологической стратегии длительное время удерживают свои позиции в растительных 
сообществах, не давая размножаться другим растениям. Поэтому можно констатировать, 
что альпийские и субальпийские луга трансформированы в слабой степени, а фоновые, 
не нарушенные сообщества сохраняются только на недоступных участках. 
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Настоящие луга, которые преобладают в межгорной долине Кокжайлау, 
трансформированы в средней и сильной степени, так как на них продолжается выпас 
лошадей. Повсеместно в лучшем состоянии сохранились степные сообщества, 
приуроченные к склонам южной экспозиции. Лишь на локальных участках, прилегающих к 
долине Кокжайлау, они трансформированы в средней и слабой степени, а в высокогорной 

части, это обусловлено тем, что в составе сообществ доминируют дерновинные злаки, 
хорошо размножающиеся как вегетативным, так и семенным способом. Кроме того, они 
устойчивы к вытаптыванию, а умеренный выпас необходим для нормального развития 
растительности, в частности, синузии разнотравья. 
 
Кустарниковые заросли практически везде сохраняются в удовлетворительном состоянии 
и практически не затронуты трансформацией, так как они непроходимые, часто колючие и 
плохо поедаемые скотом. 
 
Строительство объектов инфраструктуры ГЛК предполагает освоение занятых 
растительностью участков под подвесные канатные дороги, лыжные трассы и проезды, и 
подъездную дорогу. Они достаточно локализованы на проектной территории и будут 
разделены не затронутыми воздействием ГЛК участками природных комплексов, которые 
будут максимально сохранены в естественном состоянии. 
 
При создании и дальнейшем функционировании курорта, в соответствии с проектными 
решениями, растительный покров претерпит ряд преобразований. 
 
1. Долина Кумбель с застройкой ресторанов и другими объектами 
инфраструктуры. На указанной территории участки строительства будут 
преобразованы в урбанизированный ландшафт.  
Это объекты площадного характера с соответствующей инфраструктурой. Они будут 
размещены, в основном, на участках, занятых в настоящее время горными 
высокотравными лугами в средней и сильной степени трансформации. Также на этих 
участках в настоящее время находятся небольшие массивы искусственных насаждений с 
молодыми деревьями ели Шренка, которые необходимо будет пересадить в другие места 
или, по возможности сохранить, хотя бы частично, как элемент озеленения территории. 
 
2. Подвесные канатные дороги представляют собой линейные объекты, 
значительной протяженности, от туристского комплекса до высокогорий. При 
строительстве на отдельных локальных участках будут расчищены и выровнены 
площадки для сооружения опорных конструкций дороги (рис. 2.7-2). 
 
При выборе этих участков желательно чтобы проектировщики избегали мест 
произрастания ели и редких растений. Тем не менее, в отдельных случаях неизбежна 
корчевка отдельных деревьев. В таком случае должны быть предусмотрены 
компенсационные мероприятия, включая посадку 10 деревьев взамен 1-го вырубленного.  
 
Попадание на участках сооружения опор канатной дороги других редких растений 
маловероятно, так как они в основном произрастают в ложбинах склонов или под пологом 
леса. В основном будут затронуты участки петрофитных степей, так как для опор 
необходимы открытые участки с прочным грунтом и подстилающими коренными 
породами. Показательным примером строительства такого объекта является канатная 
дорога от Медеу до Шимбулака. 
 

3. Лыжные трассы. Это объекты протяженного площадного характера, поэтому 
преобразование естественной растительности с определенным набором видов флоры 
здесь неизбежно. Рубка леса будет проводиться на участках, где лыжные трассы 
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пересекают лесные массивы. Были приняты все меры, чтобы уменьшить площадь 
вырубки для трасс путем использования, где только возможно, естественных безлесных 
участков.  

Воздействие на растительность следует рассматривать в двух аспектах: 
1) сокращение биоразнообразия растительности, оказывающего цепное воздействие 

на животных (от беспозвоночных до хищников); 
2) утрата или истощение растительного покрова, ведущие к снижению 

водоудерживающей способности, устойчивости грунта и снега и способствующего 
появлению эрозионных процессов. 

 
Отрицательное воздействие, в основном, прогнозируется от земляных работ, связанных с 
перепрофилированием склонов и с увеличением нагрузки в летний период. Завозу песка, 
щебня, механизмов и оборудования будет сопутствовать занос агрессивных и 
экзотических видов растений. Возможно вселение сорных, в том числе чужеродных видов 
при завозе механизмов и оборудования. 
 
В местах применения системы оснежения, период отсутствия травостоя, благоприятный 
для цветения растений - эфемероидов, может сократиться до такой степени, что 
цветение не произойдет. На верхних границах применения системы оснежения у 
некоторых однолетних растений может наблюдаться сдвиг (запоздание) фенологических 
фаз, в результате позднего наступления генеративных фаз (цветение, плодоношение) 
семена могут не созреть. В долгосрочном аспекте это может привести к регрессу 
популяций. Кроме того, искусственное оснежнение будет способствовать смещению 
высокогорной растительности ниже по склону, в другой пояс. 
 
Уплотнение снега увеличивает плотность почвы, что сокращает водообеспечение корней 
и их рост. Водонакопители (злаковые и травы) не пострадают так сильно, как растения, 
имеющие более глубокую и менее развитую корневую систему. Возможное увеличение 
случаев возгорания в сочетании с преобладанием злаковых, увеличит и вероятность 
возникновения и последствия пожаров.  
 
Оценка площадей, занятых лесными насаждениями и культурами 

В площадь 1002 га, выделенных ГЛК под застройку, входят участки под строительство 
курортного центра, курортных деревень, подстанции, канатно-кресельных дорог и 
площадок на них, накопительных озер и коммуникаций. 
 
В пределах испрашиваемого земельного участка и, на  окружающей его территории, 
отсутствуют объекты государственного заповедного фонда, внесенные в Перечень 
объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского значения 
(постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2006 года № 932) и 
Перечень объектов охраны окружающей среды, имеющие особое экологическое, научное 
и культурное значение (постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 
2007 года № 521), (разделы: Особо ценные насаждения государственного лесного фонда. 
Уникальные природные водные объекты или их участки. Участки недр, представляющие 
особую экологическую, научную и культурную ценность. Уникальные единичные объекты 
растительного мира, имеющие особое научное и (или) историко-культурное значение). 
 
В связи с этим, строительство ГЛК «Кокжайлау» не нанесет ущерба объектам 
государственного заповедного фонда. Таким образом, расчет затрат на выполнение 
мероприятий по максимальному сохранению и защите таковых объектов в данном 
проекте не выполняется. 
 
В то же время, в пределах участка строительства и прилегающей к нему территории, 
имеются редкие виды флоры и фауны. Они внесены в Красные книги РК, в Перечень 
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редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений (постановление 
Правительства РК от 31 октября 2006 года № 1034) и Перечень объектов охраны окружающей 

среды, имеющих особое экологическое, научное и культурное значение (постановление 

Правительства РК от 21 июня 2007 года № 521). Списки редких видов флоры и фауны приведены 

в соответствующем разделе проекта ОВОС ГЛК «Кокжайлау».  

 
Все перечисленные редкие виды встречаются не только в пределах урочища Кокжайлау, но 
и на близлежащей территории Иле-Алатауского государственного национального 
природного парка, а также охраняются в других ООПТ Алматинской области и Казахстана.  
 
В любом случае, во время сооружения объектов курорта необходимо строго соблюдать 
технологию работ, не нарушать границы земельного отвода и постоянно контролировать 
сохранность приграничной территории.   
 
На участках застройки неизбежно произрастание древесных насаждений, которые 
должны быть пересажены в другие подходящие по экологическим условиям места, 
включая участки планируемого озеленения курорта (45,3 га). 
 
В результате проведенного полевого обследования выявлено, что под строительство 
курортного центра и сопутствующей инфраструктуры в урочище Кокжайлау естественный 
лес не попадает, за исключением небольшого участка у водораздела р. Бедельбай. В 
основном здесь имеются искусственные лесные насаждения из ели Тянь-шанской 
(лесные культуры), которые высажены сотрудниками парка в качестве проведения 
лесовосстановительных мероприятий. Они в основном молодые, часто изреженные и 
подлежат пересадке (Рис. 2.7-1).   

 

 
 

Рис. 2.7.1  Искусственные посадки ели на участке строительства ГЛК. 
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Местами, также имеются загущенные, более высокие насаждения ели. Для определения 
площади еловых насаждений, попадающих в зону застройки, применялись различные 
методы: 

  использование материалов дистанционного зондирования (космической и 
аэрофотосъмки); 

 использование материалов лесоустройства Иле-Алатауского ГНПП 1994 года; 

 использование результатов картирования древесной растительности и наземных 
обследований 2013-2014 гг.; 

 работы по инвентаризации и лесопатологическому обследованию зеленых насаждений 
выполнено в соответствии требованиям «Правил содержания и защиты зеленых 
насаждений города Алматы» утвержденных решением XI  сессии Маслихата города 
Алматы IV- го созыва от 02.07.2008 года №119 и Инструкции по проведению 
инвентаризации и лесопатологическому обследованию зеленных насаждений. 

 
При дистанционном зондировании дешифрирование снимков и вычисление площадей 
выполнялись в ArcGis и MapInfo в границах участков зоны застройки, предоставленных 
ТОО «Геодата плюс». При дешифрировании снимков ельники подразделялись на 
естественные еловые насаждения и лесные культуры. Кроме того, выделялись участки 
редколесий (редин), участки с наличием единичных деревьев или елового подроста, не 
способного сформировать в будущем еловые насаждения, а также участки ветровала, 
появившиеся после урагана, прошедшего 17 мая 2011 года. Все площади вычислялись с 
точностью 0,1 га, что соответствует точности вычисления площадей при лесоустройстве. 
 
Наименее точный метод – дистанционный, с использованием данных АФС и космических 
съемок. 
 
При определении числа деревьев на 1 га в лесных культурах за 1,0 (100%) принималась 
примерная схема посадки (в MapInfo замерялось расстояние между растениями в рядах и 
между рядов). Полученное количество растений (согласно схеме посадки) 
интерполировалось по полнотам. В таблице приведены разные лесные культуры 
(поскольку для более или менее приблизительного количества деревьев необходимо 
знать их возраст и средний диаметр) так как в насаждениях с одинаковой полнотой, но 
разного возраста, количество деревьев на единицу площади может колебаться от 
нескольких десятков до нескольких сотен. Лесные культуры №1 находятся в более 
старшем возрасте и при равной полноте с лесными культурами №2 количество деревьев 
на 1 га в них значительно меньше (Табл. 2.7.1). 

 

Таблица 2.7.1. Полнота лесных массивов и количество деревьев  

 

ПОЛНОТА ПРИМЕРНОЕ КОЛ-ВО ДЕРЕВЬЕВ, ШТ/ГА 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 

0,8-1,0 740 

0,5-0,7 493 

0,3-0,4 288 
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0,1-0,2 123 

ЕДИНИЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПО ФАКТУ  

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 1 (N 43°08'29,49"   E 77°00'09,69") 

0,8-1,0 650 

0,5-0,7 390 

0,3-0,4 230 

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 2 (N 43°07'58,69"   E 76°59'04,72") 

0,8-1,0 1500 

0,5-0,7 1000 

0,3-0,4 583 

 
Следует отметь, что использованный метод ручного подсчета деревьев достаточно 
эффективен только для редколесья и единичных деревьев. В естественном лесном 
массиве и, особенно в лесных культурах, тенью от крон маскируются все более 
низкорослые посадки (экземпляры), что приводит к большим ошибкам.   
 

 

В целом, на 21,5 га лесных насаждений, попадающих в зону строительства объектов ГЛК 
«Кокжайлау» с высокой долей вероятности, насчитывается по материалам 
лесоустройства 1994 г. 22 627 деревьев (21 569 елей, 398 сосен, 322 осины, 15 берез, 320 
яблонь и 3 дуба). При этом, естественные насаждения ели включают 331 дерево, а 
лесные культуры – 21 238 деревьев.  

 

В основе метода – материалы лесоустроительного проекта (планово-картографический 
материал и таксационные описания) Иле-Алатауского ГНПП, датированные 1994 годом. 
Принимая во внимание установленный лесоустройством для ГНПП ревизионный период 
в 15 лет, данные материалы утратили свою актуальность и не могут быть использованы 
для достоверного определения площадей и запасов еловых насаждений, попадающих в 
зону застройки. Все материалы представлены в твердых копиях плохой сохранности. 

 

В данные лесоустроительного проекта были внесены корректировки по выполненным 
нами обследованиям 2013 года в части яблони Сиверса.  Кроме ели тянь-шанской, в зону 
застройки вероятно попадет одно отдельно растущее дерево яблони Сиверса (N43° 8' 
7,4688" E76° 59' 7,37898"), а также участок яблоневого сада (лесные культуры) площадью 
0,2 га, расположенный на границе отводимого участка в районе слияния рек Терисбутак и 
Казашка. 
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Проведение инвентаризации путем наземного полевого обследования (выполнено в 
октябре 2013 г. – мае 2014 г.) для составления карты распространения редких видов 
растительности на территории, выделяемой для размещения объектов ГЛК «Кокжайлау». 
По результатам обследования составлена карта растительности урочища Кокжайлау, 
позволившая при наложении на нее объектов генерального плана развития ГЛК выделить 
участки лесной растительности с различной полнотой.  
 
Полученные характеристики по количеству деревьев и характеристики лесных массивов 
приведены ниже (Рис. 2.7.2-2.7.4, Табл. 2.7.2, 2.7.3).  
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Рис. 2.7.2 Зеленые насаждения в границах выделенной территории для ГЛК.  
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Рис. 2.7.3. Древесная растительность в границах лыжных трасс ГЛК.  
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Рис. 2.7.4. Древесная растительность в границах застройки ГЛК.  
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Таблица 2.7.2  Расчет количества деревьев ели Тянь-Шанской (лесные культуры и естественные насаждения) по карте произрастания редких 
видов растений, выполненный в границах лыжных трасс на территории ГЛК1 

 

№ Вид 
растительности 

Характеристика Площадь Кол-во 
деревьев на 

1 га2 

Всего 
кол-во 

деревьев 

п/п 
 

км2 Га  

1 ель Тянь-Шанская Единичные деревья и участки с наличием 
неудовлетворительного естественного возобновления, 
не способного сформировать насаждение 

0.24286 24.286 20 490 

2 ель Тянь-Шанская Лесные культуры с полнотой 0,3-0,4 0.01766 1.766 583 1030 

3 ель Тянь-Шанская Лесные культуры с полнотой 0,5-0,7 0.01787 1.787 1000 1790 

4 ель Тянь-Шанская Лесные культуры с полнотой 0,8 - 1,0 0.00689 0.689 1500 1030 

5 ель Тянь-Шанская Насаждения естественные с полнотой 0,3-0,4 0.00160 0.160 288 50 

6 ель Тянь-Шанская Насаждения естественные с полнотой 0,5-0,7 0.01623 1.623 493 800 

7 ель Тянь-Шанская Насаждения естественные с полнотой 0,8-1,0 0.00003 0.003 740 - 

8 ель Тянь-Шанская Редины (полнота 0,1-0,2) 0.02793 2.793 123 350 

ИТОГО: 
 

0.33107 33.107 - 5540  52 7303 

 

 

                                                
1
 Справочник по таксации лесов Казахстана, Кайнар 1980, таблица 51 

2
 Приведённые цифры являются усреднёнными значениями числа деревьев на единицу площади. Для более точного определения количества деревьев 

необходимо иметь ряд таксационных показателей (возраст, средняя высота древостоя, сумма площадей поперечных сечений) отдельно для каждого 
участка. Расхождение между табличными данными и фактическим количеством деревьев может быть существенным. 
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Таблица 2..7.3  Ориентировочный расчет количества деревьев елей Шренка (лесные и естественные насаждения) по карте произрастания 
редких видов растений, выполненный в границах застройки на территории ГЛК 

 

№ 
Вид  

растительности 
Характеристика 

Площадь 
Кол-во 

деревьев на 
1 га 

Всего 

кол-во 

деревьев 
п/п км2 Га 

1 ель Тянь-Шанская 
Единичные деревья и участки с наличием 
неудовлетворительного естественного возобновления, 
не способного сформировать насаждение 

0.012 1.242 20 25 

2 ель Тянь-Шанская Лесные культуры с полнотой 0,3-0,4 0.020 1.997 583 1164 

3 ель Тянь-Шанская Лесные культуры с полнотой 0,5-0,7 0.025 2.494 1000 2494 

4 ель Тянь-Шанская Лесные культуры с полнотой 0,8 - 1,0 0.001 0.110 1500 165 

5 ель Тянь-Шанская Насаждения естественные с полнотой 0,3-0,4 0.000 0.027 288 8 

8 ель Тянь-Шанская Редины (полнота 0,1-0,2) 0.022 2.234 123 275 

ИТОГО: 

 
0.080 8.104 - 4131  52 7304 
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Отбор деревьев, произрастающих на не покрытых лесом площадях и назначаемых в 
рубку (снос), пересадку или подлежащих сохранению, зависит от особенностей 
пространственного размещения последних, типов строящихся объектов и особенностей 
проведения строительных работ. 
 
При использовании материалов лесоустройства Иле-Алатауского ГНПП, площадь 
покрытых лесом угодий, попадающих в зону застройки, составила 21,5 га, из них 
естественных насаждений – 2,3 га, лесных культур – 19,2 га. Расхождение в площадях 
обусловлено, главным образом, утратой актуальности материалов лесоустройства. 
Ревизионный период для Иле-Алатауского ГНПП установлен в 15 лет, и очередные 
лесоустроительные работы должны были проводиться в 2009 году. Предоставленные 
Иле-Алатауским ГНПП материалы лесоустройства (планово-картографический материал 
и таксационные описания) датированы 1994 годом. В то же время согласно п. 11 Правил 
ведения лесоустройства на территории государственного лесного фонда (постановление 
Правительства РК от 16 января 2004 года № 45) в случае окончания ревизионного 
периода и невступления в действие нового лесоустроительного проекта на территории 
государственного лесовладения:  
 
1) противопожарные мероприятия выполняются в объемах, установленных на 
последний год ревизионного периода;  
2) лесозащитные мероприятия, включая санитарные рубки леса, выполняются в 
зависимости от санитарного состояния лесов в объемах, определяемых по материалам 
лесопатологических обследований, проводимых государственными лесовладельцами или 
организациями, специализирующимися в этой области;  
3) мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению выполняются в 
зависимости от наличия лесокультурного фонда в объемах, установленных на последний 
год ревизионного периода, в первую очередь на вырубках и гарях;  
4) рубки ухода за лесом выполняются в зависимости от наличия насаждений, 
требующих удаления из насаждения деревьев, оставшихся в росте или мешающих росту 
деревьев главных пород в объемах, установленных на последний год ревизионного 
периода;  
5) рубки главного пользования проводятся в пределах установленной,  
лесоустроительным проектом расчетной лесосеки, в размерах ежегодного отпуска 
древесины на корню, утвержденных уполномоченным органом, при этом в течение года 
проводится корректировка расчетной лесосеки в порядке, установленном лесным 
законодательством Республики Казахстан;  
6) остальные виды лесопользования, не указанные в подпунктах 2), 4), 5) пункта 11 
настоящих Правил, могут осуществляться в соответствии с лесоустроительным проектом 
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
 
Таким образом, до вступления в силу материалов следующего лесоустройства можно 
руководствоваться материалами лесоустройства 1994 г. (рис.2.7.5, 2.7.6). 
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Рис. 2.7.5.  Границы ГЛК «Кокжайлау» и схема кварталов по проекту лесоустройства ГНПП Иле-Алатау. 
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Рис. 2.7.6. Карта кварталов по лесоустроительному проекту и объекты ГЛК. 
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При полевом обследовании проектной территории установлено, что кроме ели тянь-
шанской, в зону застройки, вероятно, попадет одно отдельно растущее дерево яблони 
Сиверса (N43° 8' 7,4688" E76° 59' 7,37898"), а также участок культурного яблоневого сада 
площадью 0,2 га. 
 
Согласно п. 13 «Правил перевода земель лесного фонда в земли других категорий для 
целей, не связанных с ведением лесного хозяйства» (постановление Правительства РК 
от 1 августа 2012 г. №1015), вопрос о сохранении или вырубке насаждений решается 
комиссией, которой делается соответствующее заключение. При этом, в случае вырубки 
насаждений полученная древесина подлежит передаче на баланс государственного 
лесовладельца (Иле-Алатауского ГНПП).  
 
При проведении всех типов работ в лесах необходимо соблюдать существующие 
«Санитарные правила в лесах» (от 23 декабря 2011 г. № 1591) и технику безопасности. 
 
В соответствии с п. 21 «Правил отпуска древесины на корню на участках 
государственного лесного фонда» (от 23 декабря 2003 г. №1287), отпуск древесины на 
площадях, подлежащих расчистке, в связи со строительством гидроузлов, 
трубопроводов, дорог, линий связи и электропередачи, разработкой карьеров и добычей 
полезных ископаемых, а также в иных случаях вырубки леса, связанной с переводом 
лесных площадей в нелесные, производится в сроки, установленные для проведения 
этих работ в проектной документации. 
 
В случаях оставления на лесосеках на пожароопасный период срубленных деревьев, их 
необходимо очистить от сучьев, а заготовленную лесопродукцию следует собрать в 
штабеля или поленницы. Хранение заготовленной древесины на верхних складах и 
погрузочных пунктах допускается в строгом соответствии с санитарными правилами и 
«Правилами пожарной безопасности в лесах Республики Казахстан» (постановление 
Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 г. № 1726). 
 
Очистку лесосек от порубочных остатков следует проводить одновременно с заготовкой 
леса. В случае, если рубка проводится в зимний период со снеговым покровом глубиной 
более 50 см, уборка лесосеки от порубочных остатков, как исключение, допускается 
весной до наступления пожароопасного сезона. Порубочные остатки в первую очередь 
подлежат промышленной переработке и реализации населению. 
 
Все лесные насаждения, редины, группы деревьев и кустарников, а также отдельно 
стоящие деревья и кустарники, включённые в испрашиваемый участок, но находящиеся 
за границей зоны застройки, должны быть сохранены. Оперативный контроль над 
сохранностью этих насаждений рекомендуется возложить на сотрудников ГНПП. 
 
Незаконно заготовленная древесина, в том числе заготовленная лесопользователями 
после принятия решения о приостановлении или прекращении права пользования 
участками ГЛФ и прекращения действия лесорубочного билета, не вывезенная по 
истечении установленных сроков, изымается государственным лесовладельцем. 
Реализация изъятой древесины, проводится в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 
 
В случае перевода выделенных для строительства ГЛК «Кокжайлау» земель запаса в 
земли города Алматы, рубка (снос), либо пересадка деревьев должна будет 
осуществляться в соответствии с «Правилами содержания и защиты зелёных насаждений 
города Алматы» (утв. XI сессией Маслихата г. Алматы IV созыва от 2 июля 2008 г. № 
119).  
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Точные сведения о количестве деревьев, подлежащих вырубке (сносу), пересадке или 
сохранению, размер компенсационных посадок, а также соответствующий 
картографический материал, разрабатываются в рамках проведения инвентаризации и 
лесопатологического обследования насаждений (далее – «работы по инвентаризации») в 
соответствии с «Инструкцией по порядку проведения и оформления материалов 
инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений г. Алматы». 
Работы по инвентаризации зелёных насаждений города Алматы организует 
уполномоченный орган акимата (Глава 2, п. 11, пп. 5 «Правил…»). Проведение 
инвентаризации производится специализированными организациями на тендерной 
основе (Глава 3, п. 14 «Правил…»). 
 
В таблице 5 приводятся ориентировочные данные о возможном количестве деревьев, 
произрастающих на участке, отведённом под застройку.  
 
Таксационные характеристики насаждений взяты из материалов лесоустройства (Том 
3.Таксационное описание). Возраст в таблице указан с учётом прошедших 18 лет с 
момента проведения лесоустройства. Таксационные описание лесных культур, созданных 
после проведения лесоустройства, определены в натуре сотрудниками ГНПП. 
Процентное распределение деревьев по коэффициентам состояния (КСО) принималось, 
исходя из биологических особенностей, возраста и особенностей строения насаждений 
разных древесных пород, совместно с работниками ГНПП.  
 
Для определения ориентировочного количества деревьев естественных насаждений 
использовались следующие таблицы справочника «Сортиментные и товарные таблицы 
для лесов Казахстана»: 
 
Ель – Таблица 2.3.14. Вспомогательная таблица для установления разряда высот ели 
Шренка и Таблица 2.3.15. Сортиментная таблица для древостоев ели Шренка. 
 
Ориентировочное количество деревьев на 1 га в лесных культурах определялось исходя 
из первоначальной густоты, данных приживаемости (сохранности), а также объёма 
проведённого дополнения. 
 
Ориентировочное количество деревьев яблони Сиверса в камеральных условиях не 
определялось, поскольку оно должно определяться непосредственно при строительстве, 
а система компенсации и её размер должны согласовываться с уполномоченным органом 
в связи с особым статусом вида. Количество кустарников, произрастающих на проектном 
участке, также не определялось ввиду отсутствия каких-либо нормативно-справочных 
материалов. 
 
В таблице 6 «Расчёт размера компенсационных посадок» при определении количества 
деревьев, потенциально пригодных для пересадки», применялись общепринятые 
нормативы: высота не более 6 метров, диаметр на высоте 1,3 м не более 12 см, КСО для 
хвойных 1 или 2, а для лиственных 1, класс возраста 1 – молодняки (для хвойных пород 
1-20 лет, для лиственных пород, в том числе яблони Сиверса 1-10 лет, рябина – 1-5 лет, 
кустарники – 1-2 года). При расчёте компенсационных посадок учитывались только те 
деревья, пересадка которых ввиду их возрастных или размерных особенностей 
нежелательна. 
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Таблица 2.7.4. Распределение ели Тянь-Шанской по коэффициентам состояния (жизнеспособности) объекта (КСО) 
 
 
 

Площадь выдела, га 

Категория земель Порода 

H
, 

м
 

D
, 

с
м

 

Ориен-
тировоч-

ное 
кол-во 

деревьев, 
шт* 

Коэффициент состояния (жизнеспособности) объекта (КСО) 

о
б

щ
а

я
 

в
 т

о
м

 

ч
и
с
л

е
 

п
о

п
а

д
а
ю

щ
а

я
 в

 з
о
н
у
 

за
с
тр

о
й
ки

 

1 2 3 4 5 аварийное 

9,0 2,3  
Насаждение  
естественное 

Ель 20-25 56 860 260 390 130 50 30 - 

34,6 18,9 Лесные культуры Ель 3-12 20 8810 7300 1400 60 30 10 - 

Всего: 9670 7560 1790 190 80 40  

3,3 0,2 Лесные культуры Яблоня 7 12 320 32 64 176 32 16 - 

Всего: 320 32 64 176 32 16 - 

 
 
.
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Таблица 6. Компенсационные посадки ели Тян-Шанской  
 

КСО Категория угодий 

Ориенти-
ровочное 

кол-во 
деревьев

, шт. 

в том числе: Кратность 
возмещен
ия ущерба 

за 1 
срубленно
е дерево, 

шт. 

Ориенти-
ровочный 

размер 
компенсацио

нных 
посадок, шт. 

подлежащи
х сносу 

подлежащи
х 

пересадке 

1 

насаждения 
естественные 

260 260 - 3 720 

лесные культуры 7300 5430 2700 3 16290 

Итого: 7560 5690 2700  17010 

2 

насаждения 
естественные 

390 390 - 3 1170 

лесные культуры 1400 1260 140 3 3780 

Итого: 1790 1650 140  4950 

3 

насаждения 
естественные 

130 130 - 3 390 

лесные культуры 60 60 - 3 180 

Итого: 190 190 -  570 

4 

насаждения 
естественные 

50 50 - 1 50 

лесные культуры 30 30 - 1 30 

Итого: 80 80 -  80 

5 

насаждения 
естественные 

30 30 - 1 30 

лесные культуры 10 10 - 1 10 

Итого: 60 60 -  40 

Всего, в т.ч:     22650 

насаждения естественные:     2360 

лесные культуры:     20290 
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Кроме того, под снос могут попасть яблони Сиверса, на участке, расположенном в 
западной окраине проектной территории ГЛК. 

Участок лесных культур яблони находится в 74 квартале 4 выделе. Таксационная 
характеристика (по данным лесоустройства 1994 года): 
 

 Категория земель: Лесные культуры 

 Главная порода: яблоня (ЯБ) 

 Площадь выдела: 3,3 га 

 Экспозиция, крутизна: СЗ 20° 

 Состав: 10ЯБ 

 Возраст (на 2014 год): 62 года 

 Высота: 5 м 

 Диаметр: 10 см 

 Запас на 1 га: 2 м3 

 Запас на выдел: 7 м3 

 Полнота: 0,5 

 Селекционная оценка: нормальное насаждение 

 Тип ландшафта: полуоткрытый, изреженные древостои сомкнутостью полога 0,3-
0,5 с равномерным размещением деревьев 
 

Согласно предоставленным данным (векторным слоям) ТОО «Геодата плюс», 
часть выдела, площадью 0,2 га попадает в зону застройки. На данном участке 
планируется строительство дороги (Рис. 2.7.7, 2.7.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект Оценка воздействия горнолыжного курорта «Кокжайлау» на окружающую среду 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2.7.7. Участок проектной территории ГЛК с яблоней Сиверса (лесные культуры). 
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Рис. 2.7.8. Яблоня Сиверса на карте растительности в урочище «Кокжайлау». 
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В 2014 г. РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» начаты работы по 
проведению лесоустройства Иле-Алатауского ГНПП. Материалы этого проекта вступят в 
силу не ранее 1 января 2016 года. При этом, точное количество и породный состав 
деревьев и кустарников, попадающих на участки застройки ГЛК «Кокжайлау», должно 
быть определено при подготовке проектно-сметной документации на каждый из 
планируемых объектов курорта. Для этих целей создается специальная комиссия. 
 
Точное количество деревьев, попадающих под вынужденный снос, пересадку или 
сохранение, определяется после принятия постановления Правительства РК о переводе 
участка земель особо охраняемых природных территорий  Иле-Алатауского ГНПП в 
землизапаса  города Алматы,  в ходе проведения инвентаризации и лесопатологического 
обследования насаждений. Инвентаризация проводится в соответствии с «Инструкцией 
по порядку проведения и оформления материалов инвентаризации и 
лесопатологического обследования зеленых насаждений г. Алматы». Работы по 
инвентаризации зелёных насаждений города Алматы организует уполномоченный орган 
акимата (Глава 2, п. 11, пп. 5 «Правил…»). Проведение инвентаризации производится 
специализированными организациями на тендерной основе (Глава 3, п. 14 «Правил…»). 

 
 
 
Таким образом, при высокой чувствительности растительности в целом на нее будет 
оказано неблагоприятное прямое местное временное воздействие обратимого характера 
(табл. 2.7.6). 
 

Таблица 2.7.6 Оценка воздействия на растительность 

Вид 
воздействия 

Пространственный масштаб, 
балл 

Временной  
масштаб, 
балл 

Интенсивность 
воздействия, 
балл 

Значимость, 
баллы 

Этап строительства 

Вырубка леса 
на территории 
0,7 % от 
проектного 
участка (2865 
га) 

1 
Ограниченное воздействие 
(площадь воздействия до 1 

км
2
) 

4 
Многолетнее 

4 
Сильное 

9 
Воздействие 

низкой 
значимости 

Замена 
травянистой 
растительности 
на участках 
лыжных трасс  

1 
Ограниченное воздействие 
(площадь воздействия до 1 

км
2
) 

4 
Многолетнее 

2 
Незначительное  

7 
Воздействие 

низкой 
значимости 

Загрязнение 
атмосферного 
воздуха от 
работы 
механизмов, 
транспорта 

1 
Ограниченное воздействие 
(площадь воздействия до 1 

км
2
) 

4 
Многолетнее 
(до трех лет) 

1 
Незначительное  

6 
Воздействие 

низкой 
значимости 

Этап эксплуатации 

Загрязнение 
атмосферного 
воздуха 

1 
Ограниченное воздействие 

(площадь воздействия  
до 1 км

2
) 

4 
Многолетнее 

 

1 
Незначительное 

6 
Воздействие 

низкой 
значимости 
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2.8 Воздействие на животный мир 

 

2.8.1 Источники и виды воздействия 

Развитие лыжных трасс и туристических троп, а также появление людей летом на ранее 
труднодоступных территориях может оказать воздействие за счет вытеснения, 
деградации иммунитета и жизнеспособности, гибели животных, а также в результате 
изменения естественной среды обитания (создание, потеря, улучшение, деградация или 
разделение). 
Далее приводится описание этих четырех форм воздействия. 
 
Снижение иммунитета и жизнеспособности 
 
Здоровье животных может ухудшиться в связи с увеличением беспокойства (физическое 
присутствие, преследование, прерывание циклов размножения и вскармливания, 
освещение, шум, вибрация), отравлением или накоплением вредных веществ при 
потреблении органических отходов или животных, съевших эти отходы, а так же с 
повышенными концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере. 
 
Определить наличие и уровень снижения иммунитета и здоровья животных 
затруднительно из-за временного промежутка между воздействием и его последствиями, 
частого отсутствия четких признаков эффекта и наличия других источников воздействия, 
способных вызвать такой же эффект. Зарегистрированные в научных работах 
последствия включают в себя увеличение вреда от воздействия паразитов, вирусов и 
бактерий, ухудшение теплоизоляции меха, сокращение кладки яиц у птиц и рептилий и 
увеличение выкидышей у млекопитающих. 
 
В местах проведения земляных работ будут утрачены норы грызунов, которые 
вынуждены будут переместиться в менее пригодные для обитания места и создавать 
сеть нор вновь. Это приведет к сокращению времени на общение, спаривание, 
кормление, отдых и уход за собой. Преследование зверей людьми или собаками зимой, 
млекопитающие и, в особенности, птицы могут терять значительные объемы энергии, 
уходя от преследования и, если корма недостаточно, могут даже погибнуть. Увечья в 
процессе преследования животных происходят чаще от пересекаемых препятствий, чем 
от преследователя. 
 
Хотя вытеснение в период строительства будет неизбежным, на этапе эксплуатации 
объектов будет происходить адаптация большинства лесных видов к изменившимся 
условиям обитания. 
 
Животные (волк, лиса, мелкие млекопитающие, копытные) могут привыкнуть к 
беспокойству, если этот фактор приобретает постоянный характер или, если переселение 
невозможно. Например, известно, что из-за отсутствия других возможностей горные 
козлы используют территорию жилых массивов по ночам, и присутствие людей обычно их 
мало беспокоит. Эти животные легко адаптируются и могут привыкнуть к присутствию 
людей при отсутствии отрицательных ассоциаций. 
 
Влияние человека может усилиться в зимний период, когда популяции многих диких 
животных испытывают стресс из-за суровых климатических условий и ограниченных 
возможностей добыть пищу. В суровые и снежные зимы травоядные, а за ними и хищники 
могут откочевывать с гор в предгорья. Их прохождение через территорию курорта может 
ограничить присутствие человека, света, шума и ярких ограждений. В малоснежные зимы, 
горные козлы не спускаются, а остаются в лесах северных склонов. Проект практически 
не захватывает эти склоны. 
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Вытеснение животных произойдет в результате заселения курортных участков и 
прилегающих к ним территорий синантропными видами: серой крысой и домовой мышью, 
а из птиц – полевым и домовым воробьями, большой синицей, сизым голубем и вороной. 
 
В перспективе, развитие соседних ущелий станет дополнительным стрессом для 
животных,вытесненных с территории лыжного курорта. 
 
Гибель 
 
Вытеснение грызунов, живущих в норах, приведет к увеличению их смертности от голода 
и хищников, способных переносить присутствие человека (лисицы, барсуки, куницы, 
волки), а так же от собак посетителей курорта. При наличии доступа к пищевым отходам, 
указанные хищники могут присутствовать в больших количествах на единицу площади, 
так как смогут выдерживать более продолжительные периоды без добычи. 
 
Частичная гибель почвенных беспозвоночных произойдет при снятии и складировании 
почвы. 
 
Шум от техники и присутствия рабочих на профилируемом лыжном склоне может 
заставить птиц, высиживающих яйца вблизи склона, покинуть гнезда. Увеличение 
движения автотранспорта, скорее всего, повысит смертность ящериц и змей на 
подъездных дорогах, особенно в утренние часы, когда рептилии используют открытые 
места для повышения температуры тела. Однако, отдельные потери на дорогах будут 
ниже естественного достаточно высокого колебания численности этих животных, 
регулируемой в основном наличием корма, присутствием хищников и инфекционными 
заболеваниями. Малая численность и удаленность обитания крупных животных от дорог 
обуславливает низкий риск их смертности на дороге в настоящее время. 
 
Изменение температуры яиц при спугивании наседок с гнезд может привести к гибели 
зародышей в них. Спугивание может также уменьшить кладку яиц и увеличить случаи 
оставления гнезд. 
 
Косвенные последствия пожаров чреваты серьёзными последствиями и носят 
долгосрочный характер, приводя к потере защиты от холода и хищников и пищи. 
Разрушение древостоя с дуплами отрицательно скажется на видах небольших 
млекопитающих и птиц, гнездящихся в дуплах. Обычно в результате обширных пожаров 
уничтожается лесная подстилка и связанное с ней сообщество членистоногих, отчего, в 
еще большей степени, сокращается пропитание для всеядных и плотоядных животных. 
Утрата ключевых организмов в лесных экосистемах, таких как беспозвоночные животные, 
опылители и редуценты, может в значительной степени замедлить темпы 
восстановления леса. 
 
Некоторые посетители могут начать промышлять ловлей птиц и пушных зверей. 
 
Изменение среды обитания 
 
С переходом в городскую черту, бесконтрольный выпас, остановленный в 1996г, может 
возобновиться. Скот вытаптывает почву, разрушает травяной покров, вытесняет диких 
травоядных и разбивает на сегменты кустарники и высокий травостой в лесу. В местах с 
высоким уровнем воздействия нижний ярус в лесу может быть полностью вытоптан, 
разрушая, тем самым, места укрытия и отдыха животных. 
 
Малоснежные зимы важны для доступа травоядных к корму, но склоны, покрытые снегом 
из системы оснежения, и так не будут являться местом из кормления ввиду присутствия 
людей и других факторов беспокойства. 
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На этапе строительства объектов ГЛК наиболее значимыми и интенсивными факторами 
воздействия являются прямое изъятие мест обитания и ухудшение кормовой базы, 
фактор беспокойства и химическое загрязнение. На этапе эксплуатации – химическое 
загрязнение в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Основными факторами воздействия на большую часть представителей фауны при 
планируемой деятельности будут являться:  

 Физическое присутствие объекта (прямое изъятие мест обитания и ухудшение 
кормовой базы). 

 Физические факторы воздействия (шум, свет, механическое воздействие). 

 Химическое воздействие (загрязнение воздуха, почв, воды). 

Видами воздействий, подлежащих учету в процессе оценки воздействия на окружающую 
среду, являются прямые, косвенные и кумулятивные воздействия. 

Прямое воздействие на представителей животного мира происходит в период 
строительства, при этом будет нанесён максимальный ущерб местообитаниям животных. 
В этот период снизятся площадь мест обитания животных и биопродуктивность 
прилегающих экосистем.  

Основными источниками прямого механическое воздействия на животных является 
земляные работы и передвижение автотранспорта. При проведении работ по планировке 
площадки и срезке верхнего слоя почвы некоторое количество млекопитающих, 
пресмыкающихся может погибнуть под колесами машин и техники в результате 
механического воздействия. Более крупные животные будут уходить на безопасное 
расстояние от площадки строительства. 

При проведении строительных работ физическое присутствие людей, шум и свет, будут 
служить кратковременными отпугивающими факторами для животных. 

Косвенное воздействие может быть связанно с химическим загрязнением компонентов 
экосистемы, таких как почвы и вода.  

Кумулятивное воздействие может проявляться в накоплении химических загрязняющих 
веществ в организме животных в результате продолжительного времени эксплуатации. 

 

2.8.2 Устойчивость животного мира  

На состояние животного мира, в том числе устойчивость оказывает влияние целый 
комплекс факторов внешней среды. Требовательность и толерантность (устойчивость) к 
факторам среды определяет область географического распространения особей 
рассматриваемого вида вне зависимости от степени постоянства их обитания. 

Дифференцированная реакция разных видов – наиболее общая закономерность 
биоценотического ответа на антропогенное преобразование ландшафтов. Чем больше 
амплитуда колебаний фактора, при которой организм может сохранять 
жизнеспособность, тем выше его устойчивость. 

Степень устойчивости к антропогенным воздействиям различных видов животных 
определяется способностью природных популяций сохранять и поддерживать свою 
структуру. 

Антропогенное влияние, вызывает неадекватную реакцию у разных видов животных. Все 
животное население рассматриваемой территории по степени устойчивости к 
антропогенному воздействию можно разделить на три группы: 

 Уязвимые - это наиболее чувствительные виды, к антропогенному воздействию. 

 Пластичные – виды, хорошо приспосабливающиеся к изменяющимся условиям. 
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 Индифферентные виды. Устойчивые виды, численность которых практически 
остается неизменной в результате воздействия.  

Наиболее уязвимыми видами можно считать виды, имеющие низкую численность, 
плотность, низкую экологическую валентность, низкий темп воспроизводства популяции, 
негативное отношение к присутствию человека. Под данные критерии, в первую очередь, 
попадают редкие виды, занесенные в Красную Книгу РК, потенциально уязвимые в силу 
своих биологических особенностей, виды, широко распространенные, но находящиеся 
под угрозой исчезновения или сокращающие свою численность и ареал в результате 
антропогенного воздействия (бурый медведь, каменная куница, снежный барс, 
туркестанская рысь). 

Помимо видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу РК, наиболее 
уязвимым видом в районе строительства и эксплуатации курорта является снежный барс, 
включенный также в Красный список IUSN (Международного союза охраны природы) из-
за своей редкости в глобальном масштабе. Чувствительность снежного барса 
обусловлена тем, что её популяции в результате браконьерской охоты была резко 
снижена.  

Уязвимыми являются представители герпетофауны - змеи и ежи. Помимо случайной 
гибели под колёсами транспорта и при земляных работах, змеи активно уничтожаются 
людьми независимо от видовой принадлежности. 

Уязвимыми на рассматриваемой территории можно также считать виды животных: кабан, 
марал, косуля, поскольку они являются объектом браконьерской охоты. Кроме того, в 
результате строительных работ будет ухудшено состояние кормовой базы этих видов. 
Способность укрываться, избегать преследования и мигрировать в поисках пищи и 
укрытий определяет их пластичность. 

Наибольшей степенью устойчивости (наименьшей степенью уязвимости) на 
рассматриваемой территории характеризуются фоновые виды грызунов и земноводные. 

Грызуны довольно пластичны и способны интенсивно размножаться (два раза в году) и 
легко адаптируются к техногенному воздействию. Поэтому численность этих видов, после 
этапа строительства, будет быстро восстановлена. 

К пластичным относятся рептилий и птицы.  

Земноводные способны интенсивно размножаться, используя пресные водоёмы, и 
большую часть года проводят в норах и в состоянии спячки, чем объясняется их 
устойчивость к антропогенному воздействию. 

Так же довольно индифферентны большинство видов насекомых, птиц. 

Периоды наименьшей устойчивости к техногенному воздействию включают в себя такие 
периоды жизненного цикла животных как гнездование, размножение, линька, миграция, 
нагул. Для всех групп наземных позвоночных период наименьшей устойчивости к 
техногенному воздействию приходится в основном на апрель – июль. В зимние месяцы в 
основном период наибольшей устойчивости к антропогенному воздействию. 

Большинство видов насекомых имеют весенний, весенне-летний и летний периоды 
появления и размножения взрослой стадии развития, определяющие степень 
устойчивости к антропогенным воздействиям, связанной с сезонной активностью.  

Суточную активность насекомых можно условно разбить на два вида: виды с дневной и 
ночной активностью. Период наименьшей степени устойчивости (размножение, высокая 
численность) приходится на апрель-май (для видов весеннего типа размножения), май-
июнь (весенне-летний тип размножения), июнь-июль (летний тип размножения). 

Птицы наименее устойчивы к техногенному воздействию в период гнездования (апрель - 
середина июля). В этот период они могут бросить кладки и маленьких птенцов и 
переместиться на другой участок, что приведет к потере потомства этого года. В период 
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линьки (июль - август) птицы также не устойчивы к беспокоящим их факторам и могут 
покинуть территорию, но есть вероятность, что после исчезновения фактора 
беспокойства, они могут вернуться. 

Ихтиология 

В район расположения курорта имеются такие реки как Б.Алматинка с притоками 
Проходная, Кумбель, Терисбутак. Анализ архивных данных показал, что нет никаких 
упоминаний и в литературных источниках, исследований предыдущих лет  о присутствии 
какой либо ихтиофауны за последние 35 лет в верховьях указанных рек. 

Исходя из вышеизложенного, считается, что верхние течения рек и притоков не имеют 
промыслового значения в виду отсутствия ихтиофауны.  

 

2.8.3 Оценка воздействия на животный мир 

Принятые в настоящем проекте ОВОС методология и критерии оценки воздействия на 
животный мир рассмотрены в [5]. 

По степени антропогенной трансформации территория расположения ГЛК 
классифицируется как территория, не подверженной антропогенным воздействиям.    

 

Общая характеристика воздействия  

Особенностью влияния строительства инфраструктуры курорта на природные комплексы 
и их компоненты это строительство зданий, канатных дорог в начальный период 
строительства и создание в пределах территории влияния новых экосистем, которые 
имеют иной качественный и количественный уровни круговорота веществ в природе. 

Создание объектов курорта  изменяет местный ландшафт. Это может отрицательно 
повлиять на привычный образ жизни и рефлексы животных: сезонные пути их миграции, 
изменение мест водопоя, условия их зимования, поисков пищи и т.п. В совокупности с 
изменениями климата, изменения ландшафта могут привести к ухудшению условий 
гнездования птиц, повлиять на пути перелетных птиц. Создание водоемов  
неблагоприятно сказываются на местах обитания мелких животных. 

Основные тенденции негативного воздействия: 

1. Снижение биологического разнообразия.  

В настоящее время в зоне проектируемых объектов курорта, ландшафты занимают 
относительно большие площади вследствие чего, строительство приведет к локальному 
уничтожению долинных и пойменных экосистем и отдельных видов в зоне влияния 
водоемов. 

2. Снижение биологической продуктивности животного населения наблюдается на 
начальной стадии эксплуатации курорта  в течение первых 10 лет. В это время 
происходит разобщение кормовых и защитных станций. Этот фактор может явиться 
одной из основных причин снижения численности животных. По достижении курорта 
возраста порядка 20 лет прогнозируется формирование новых экосистем в районе 
курорта, к которым адаптируются животные. Таким образом, восстановление 
биопродуктивности прогнозируется по истечении периода порядка 20 лет после создания 
курорта при условии проведения комплекса природоохранных мер. 

3. Вынужденные концентрации млекопитающих будут наблюдаться за пределами 
объектов курорта. Потребность в восполнении утраченных и нарушенных природных 
комплексов, имевших в своем составе урочища, животные будут пытаться восполнить за 
счет сохранившихся долин и каньонов. После формирования экосистемы района курорта 
животные будут адаптироваться к новым условиям, и занимать новые экологические 
ниши на прилегающих курорту территории. 
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Из мелких млекопитающих, зоне прямого воздействия попадают бурозубки, полевки, 
мышь лесная, мышовка лесная, бурундук. 

Из крупных млекопитающих особо ценных в хозяйственном отношении,  относящихся к 
объектам охоты в зоне прямого и косвенного воздействия попадают заяц, лось, сибирская 
косуля, медведь, лисица, барсук. 

Виды воздействия на животный мир будут сводиться к следующим факторам: 

1. изменение среды обитания из-за отчуждения земель под площадки строительства, 
коммуникации, изъятие территории, вызывающее: 

- высокую вероятность гибели мелких животных при полном изменении условий на 
территории строительства. Поскольку площадь отдельных участков строительства 
невелика, этот вид воздействий не может оказать существенного влияния на крупных 
млекопитающих, имеющих участки обитания, измеряемые десятками и сотнями 
квадратных километров, а также на крупных и средних птиц; 

2. изменение видового состава фауны в связи с изменением мест, пригодных для 
проживания отдельных видов; 

3.  присутствие фактора беспокойства. 

Влияние образования курорта на население птиц имеет разнонаправленный характер. В 
первую очередь на орнитофауне будет сказываться действие фактора беспокойства и 
смены местообитаний. В то же время, большая часть территории остается покрытой 
естественной растительностью, что сохраняет гнездовые стации большинства видов.  

В целом характер воздействия ГЛК на наземных позвоночных животных имеет различную 
направленность и степень воздействия. Оценка воздействия (значимости),  приведена в 
табл. 2.8.3-1. 

 

Этап строительства 

Физическое присутствие объекта 

Строительство объектов ГЛК связано с прямым изъятием мест обитания и ухудшением 
кормовой базы животных только на отдельных участках, локально. Так как объёкты 
размещаются на нетронутых участках, на животный мир будет оказано значимое 
воздействие. 

Физические факторы воздействия 

Воздействие на этапе строительства связано с фактором беспокойства, обусловленным 
работой оборудования, движением автотранспорта, присутствием людей и связанными с 
этим шумом, запахом, вибрациями и прочими физическими факторами. 

Шумовое воздействие строительных работ производит отпугивающий эффект, что в 
период строительства несколько снижает травматизм и гибель животных от прямого 
механического воздействия. Ночное освещение строительной площадки привлекает 
насекомых к источникам света. Гибель представителей энтомофауны возможна в 
результате прямого контакта с высокой температурой осветительных приборов.  

Химическое воздействие 

Возможное прямое химическое воздействие строительства на представителей животного 
мира будет связано с загрязнением атмосферного воздуха выбросами строительной 
техники. 

Воздействие на животный мир строительной площадки в целом будет характеризоваться 
локальным масштабом, сильной степенью интенсивности продолжительностью до 3-4 
лет. 
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Этап эксплуатации  

Физическое присутствие объекта 

Горнолыжный курорт в своем составе будет иметь технологические объекты, которые 
могут воздействовать на животный мир. 

Нарушение миграционных путей птиц и млекопитающих на рассматриваемой территории 
является несущественным фактором. Физическое присутствие объекта не будет служить 
серьезной помехой при передвижении мигрирующих здесь животных. 

Ожидается, что на этапе эксплуатации произойдет самовосстановление экосистем, 
нарушенных на этапе строительства. Новый техногенный биоценоз будет 
характеризоваться сниженным биоразнообразием и высокой устойчивостью к 
антропогенному воздействию. 

В течение года после сдачи объектов в эксплуатацию в районе сформируется устойчивый 
биоценоз из фоновых видов горной фауны Заилийского Алатау, беспозвоночных и 
синантропных видов пернатых и млекопитающих. 

Воздействие на животный мир исследуемой территории при эксплуатации курорта будет 
характеризоваться умеренной степенью интенсивности. 

Физические факторы воздействия 

Фактор беспокойства на этапе эксплуатации обусловлен в основном движением 
автотранспорта и присутствием людей, меньше шумом, движением канатных дорог.  

Отпугивание, производимое шумом оборудования и присутствием людей, будут 
оказывать положительное влияние, естественно ограничивая нахождение животных в 
зоне загрязнения. 

Освещенность площадки  в ночное время будет вызывать гибель некоторого количества 
насекомых, слетающихся на свет. Данное воздействие не приведёт к значительным 
изменениям энтомофауны. 

В результате механического воздействия, на дорогах при движении транспорта, может 
гибнуть значительное количество животных, как беспозвоночных, так и позвоночных. 

Днем в горах большинство перелетных птиц летит на больших высотах, где их 
невозможно обнаружить невооруженным глазом. Воздействие на перелетных птиц не 
оказывается. 

Химическое воздействие 

Согласно принятым проектным решениям, в период проведения строительных и 
эксплуатационных работ проводится сбор и утилизация всех видов сточных вод и 
отходов, согласно требованиям РК, что минимизирует их возможное негативное 
воздействие на животный мир. 

Воздействия на рыбные ресурсы не оказывается ввиду их отсутствия. 

 

Заключительные положения по оценке воздействия животному миру 

Учитывая  относительно большие площади изъятия под строительство здании курорта,  
будут нарушены наиболее используемые животными и птицами придолинные  
ландшафты. 

Следует отметить, что строительство ГЛК займет достаточно продолжительное время, 
которое позволит большинству видов животных мигрировать на новые местообитания, 
которые сохранятся на других участках Национального Парка, куда животные смогут 
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откочевать. Кроме того, прогнозируется формирование новых ландшафтов с 
образованием водоемов, которые будут освоены животными и птицами. 

Анализ реакции основных видов животных и птиц, обитающих в районе воздействия ГЛК 
показывает, что примерно 10 %  видов сократит свою численность. Угрозы исчезновение 
не прогнозируется ни по одному виду. В то же время четверть видов не будет 
реагировать на появление объектов курорта. 

Таким образом, воздействие горнолыжной инфраструктуры курорта «Кокжайлау» на 
животный мир оценивается как умеренное, ограниченное периодом порядка 20 лет, за 
который будут сформированы новые местообитания на прилегающей к курорту 
территории.  

Сам факт физического присутствия объекта приводит к воздействию средней значимости.  

Оценка воздействия на животный мир при строительстве и эксплуатации объектов 
курорта при штатном режиме деятельности приведена в таблице 2.8.3-1. 

Таблица 2.8.3-1 Оценка воздействия на животный мир 

Вид 
воздействия 

Пространственный 
масштаб, балл 

Временной 
масштаб, балл 

Интенсивность 
воздействия, 
балл 

Значимость, 
балл 

Этап строительства 
Присутствие 
объекта 

1 
Локальное (площадь 
воздействия до 1 км

2
) 

3 
Продолжительное 
воздействие 
(продолжительность 
1-3 года) 

4 
Сильное  
 

12 
Воздействие 
средней 
значимости 
 

Физические 
факторы 
воздействия 

1 
Локальное 
воздействие 
(площадь 
воздействия до 1 км

2
)  

3 
Продолжительное 
воздействие 
(продолжительность 
1-3 года) 

1 
Незначительное  
 

3 
Воздействие 
низкой 
значимости 
 

Химическое 
воздействие 

2 
Ограниченное 
воздействие 
(площадь 
воздействия до 10 
км

2
) 

3 
Продолжительное 
воздействие 
(продолжительность 
1-3 года) 

2 
Слабое  
 

12 
Воздействие 
средней 
значимости 
 

Этап эксплуатации 

Присутствие 
объекта 

2 
Ограниченное 
воздействие 
(площадь 
воздействия до 10 
км

2
) 

4 
Многолетнее 
воздействие 
(продолжительность 
более 3-х лет) 

3 
Умеренное  

24 
Воздействие 
средней 
значимости  

Физические 
факторы 
воздействия 

1 
Локальное 
воздействие 
(площадь 
воздействия до 1 км

2
) 

4 
Многолетнее 
воздействие 
(продолжительность 
более 3-х лет) 

1 
Незначительное  
 

4 
Воздействие 
низкой 
значимости 
 

Химическое 
воздействие 

2 
Ограниченное 
воздействие 
(площадь 
воздействия до 10 
км

2
) 

4 
Многолетнее 
воздействие 
(продолжительность 
более 3-х лет) 

3 
Умеренное  

24 
Воздействие 
средней 
значимости 

 

3.   ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СФЕРУ 
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Развитие туристической, транспортной и инженерной инфраструктуры — строительство 
отелей, канатных дорог, горнолыжных спусков, автомобильных трасс, линий связи, водо-
проводных сетей, объектов генерации и распределения электроэнергии, — даст импульс 
к развитию смежных отраслей промышленности и сельского хозяйства, что обеспечит 
мультипликативный экономический эффект от реализации проекта. Кроме того, появятся 
предпосылки для развития среднего и малого бизнеса в области рекреационных услуг с 
опорой на местную экономику, имеющую традиционную сервисную специализацию. 

При строительстве и эксплуатации ГЛК население, инфраструктура и местная сфера 
услуг в г.Алматы и близ лежащих населенных пунктов будут задействованы как при 
строительстве объектов ГЛК, так и на вспомогательных и обслуживающих работах. 
Опосредованное воздействие может быть оказано также на промышленную 
инфраструктуру г.Алматы и Алматинской  области (водоснабжение и канализация, 
полигон ТБО, энергообеспечение).  

Поскольку строительство и  связанные с ними работы будут проводиться на удалении 6-
15 км от населенных пунктов, источниками возможных отрицательных воздействий 
социально-экономического плана могут являться: 

– транспортировка стройматериалов и оборудований, т.е. физическое присутствие 
техники; 

Источниками разной значимости положительных воздействий для экономики и 
социальной сферы будут являться: 

– привлечение местного населения к работам по основным и вспомогательным видам 
деятельности, связанным с проектом; 

– использование местной сферы услуг; 

– повышение доходов населения; 

– развитие экономики территории проекта; 

– внедрение в научно-техническую сферу республики передовых технологий туризма. 

Оценка воздействия строительством и эксплуатацией Горнолыжного курорта 
«Кокжайлау», на социально-экономическую среду включают  компоненты двух блоков – 
«Социальная сфера» и «Экономическая сфера», раскрывающих социально-
экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности.  

Оценка на социально-экономическую среду  проведена согласно «Методическими 
указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду» утвержденной Приказом МООС РК № 270-О от 29.10.10г. 

Основные компоненты социальной и экономической сферы, на которые может быть 
оказано воздействие таблица 3-1. 
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Таблица 3-1 Компоненты социальной и экономической сферы, на которые может 
быть оказано потенциальное воздействие. 

Компоненты социальной сферы Компоненты экономической сферы 

Здоровье населения  Экономическое развитие  

Трудовая занятость  Наземный, воздушный транспорт 

Отношения с населением и внутренняя миграция  Землепользование 

Доход и уровень жизни Внешнеэкономическая деятельность 

Образование и научно-техническая сфера  

Инфляция   

Исторические и культурные памятники  

Рекреационные ресурсы  

 

3.1 Потенциальное социальное и экономическое воздействие 

 

Здоровье населения 

Факторами воздействие на здоровье населения являются химическое загрязнение 
атмосферного воздуха и физические факторы воздействия (шум, свет, вибрация и 
электромагнитное излучение).  Косвенно могут повлиять образование отходов и их 
ликвидация; 

Загрязняющие воздух вещества при достаточно большой концентрации и/или 
достаточно длительном воздействии могут оказывать воздействие на здоровье 
населения. Загрязняющие воздух вещества в период строительства будут выделяться от 
работы строительной техники,  а также при выполнении земляных, сварочных и 
покрасочных работ. В период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
будут от работы передвижных источников, а также испарения углеводородов. 

ГЛК располагается на   значительном расстояний от населенных мест, граница 
ближайшей жилой застройки находится более чем в 5 км от границ объекта. В процессе 
проведения работ по проекту ОВОС для оценки воздействия выбросов загрязняющих 
веществ на окружающую среду, было проведено моделирование загрязнения 
атмосферного воздуха при наихудшем сценарии, которое показывает, что концентрация 
загрязняющих веществ у границы жилой зоны не будет превышать нормативных ПДК, т.е. 
обеспечивает отсутствие негативного воздействия планируемых работ (шума, света) и 
выбросов в атмосферу на селитебные территории.  

В то же время эксплуатации курорта вблизи мегаполиса Алматы вносит свой вклад в 
общее положительное воздействие проекта на здоровье за счет повышения качества 
активного отдыха и повышения доходов членов семей местных специалистов, 
задействованных на обеспечении жизнедеятельности курорта. Эти семьи используют 
свои доходы на поддержание здоровья членов семей. 

Шум. В период строительства курорта шум будет возникать при работе строительной 
техники и генераторов и т.д., но согласно физическим способностей звука затихать на 
расстоянии, то отрицательного воздействия шума на здоровье населения не будет и мер 
по уменьшению воздействия не требуется. В период эксплуатации, шум будет возникать 
только от работы двигателей автотехники. Таким образом, отрицательного воздействия 
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шума на здоровье населения в период эксплуатации курорта не будет и мер по 
смягчению воздействия не требуется. 

Освещение. Ночное освещение в период строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта никак не скажется на здоровье населения в связи с тем, что ближайший 
населенный пункт расположен более чем в 5 км от планируемого места расположения 
проектируемых объектов, и работы преимущественно будут проводиться в дневное 
время. Отрицательного воздействия на здоровье населения от освещения не будет и 
меры по уменьшению воздействия не требуются.  

Вибрация. Вибрации, также как и шум будут возможны от работы дизельных генераторов, 
строительной техники, а также некоторых видов строительно-монтажных работ. При 
соблюдении технологии установки оборудования вибрация, создаваемая им, будет 
локализована в помещении, в котором данное оборудование установлено. Таким 
образом, отрицательного воздействия на здоровье населения от вибрации оказано не 
будет и мер по снижению уровня воздействия не предусматривается. 

Электромагнитное излучение (ЭМИ) является формой неионизирующего излучения, 
вырабатываемого электричеством. ЭМИ более полно описано в соответствующем 
разделе  данного проекта. Потенциальными источниками электромагнитного излучения 
являются трансформаторные подстанции и дизельные генераторы. При соблюдении 
санитарных правил (СанПиН 3.01.036-97) при установке данного оборудования, а также 
из-за большой отдаленности от населенных пунктов отрицательного воздействия на 
здоровье населения оказано не будет и  мер по уменьшению воздействия не требуется. 

Образование отходов и их ликвидация. Оценка всех видов отходов, образованных в 
процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов, произведена в 
соответствующем разделе, где описывается порядок обращения, управления и 
ликвидации отходов, использующихся в период строительства и эксплуатации ГЛК. 
Учитывая, что все отходы, подлежащие утилизации передаются специализированным 
организациям, а ТБО сдаются в специальный полигон, то воздействия от образования и 
их ликвидации отходов отрицательного воздействия на здоровье населения оказано не 
будет.   

В таблице 3.1-1 представлена оценка воздействия намечаемой деятельности на 
здоровье местного населения. 

 

Таблица 3.1-1 Оценка воздействия на здоровье населения 

Положительное воздействие, баллы  Отрицательное воздействие , баллы 

Пространственн
ый 

Временно
й 

Интенсивност
ь 

Пространственн
ый 

Временной 
Интенсивност
ь 

Местное (+3) 
Постоянны
й (+5) 

значительное 
(+4) 

Местное (- 2) 
Кратковременно
е (-1) 

Очень слабое 
(-2) 

Сумма = (+ 12) Сумма = (-5) 

Итоговый балл = (+7) 

Итоговый уровень воздействия: Среднее положительное воздействие 

 

Итоговый уровень воздействия на здоровье местного населения при строительстве и 
эксплуатации горнолыжного курорта «Кокжайлау» оценивается как средне 
положительное. 
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Трудовая занятость 

Трудовая занятость является одним из основных наиболее ожидаемым социальным 
воздействием проекта. Большая заинтересованность населения в получении работы 
обусловлена тем, что для рассматриваемого региона характерен высокий уровень 
безработицы (раздел 4.3. Книга 1). В этой связи прямая и косвенная занятость местной 
рабочей силы в работах по Проекту являются основными положительными 
воздействиями от его реализации. 

В связи с тем, что проект строительства ГЛК «Кокжайлау»  является крупным, то появятся 
дополнительные косвенные воздействия на трудовую занятость. Это появление 
дополнительных рабочих мест в сферах обслуживания, гостиниц, ресторанов, поставок 
пищевых продуктов, необходимых материалов и транспорта. 

Высокий уровень безработицы определяет ожидания населения в возможности любого 
рода трудоустройства, которое может представиться в процессе реализации проекта: от 
прямой занятости на объектах проекта, до возможности предоставления своих товаров и 
услуг частными лицами, предприятиями и компаниями. Например, изготовление 
сувениров для иностранных туристов, в особенности в национальном стиле. 

Для строительства ГЛК по предварительным данным  потребуется 800 человек, что 
приведет к появлению дополнительных рабочих мест в г.Алматы и Алматинской  области. 
В период эксплуатации проектируемого курорта будет занято более 1055 человек, что  
является положительным воздействием на трудовую занятость населения.  

Снабжение планируемых работ частично будет осуществляться на основе заключенных 
субподрядных договоров с казахстанскими компаниями. Топливо, необходимые 
материалы, продукты, а также другие товарно-материальные ресурсы будут 
приобретаться в первую очередь у казахстанских торговых и снабженческих компаний. 
Оборудование и материалы будут применяться из вне только в том случае, если их 
нельзя будет приобрести у отечественных производителей. 

Привлечение казахстанских компаний в качестве субподрядчиков обеспечит сотрудникам 
этих компаний дополнительный доход. 

В таблице 3.1-2 представлены возможные воздействия на трудовую занятость, включая 
остаточное воздействие, организационные и иные смягчающие меры, направленные на 
решение возможных воздействий, включая остаточное воздействие. Комплексный анализ 
воздействия приведен в Таблице 3.1-3.  

 

Таблица 3.1-2. Воздействия на трудовую занятость, и меры, направленные на 
их смягчение и компенсацию 

Воздействие 
Характеристика 
воздействия 

Мероприятия по 
смягчению и компенсации 
воздействий 

Оценка остаточного 
воздействия  

Прямая 
занятость 

Появление 
дополнительных 
рабочих мест 

Мер не требуется  

Остаточное 
воздействие: 

Повышение трудовой 
занятости населения. 

(Положительное) 

Оценка: 

Местное долговременное 
минимальное воздействие . 
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Положительные воздействия реализации проекта на трудовую занятость в 
пространственном масштабе будут проявляться преимущественно на местном уровне. 
Воздействия во временном масштабе, учитывая постоянную непрерывную занятость, 
будут высокой продолжительности. Учитывая, что на этапах работ по проекту будет 
создано ограниченное число рабочих мест, воздействие в плане интенсивности будет 
слабым. Отрицательные воздействия могут иметь место также на местном уровне. 
Временные воздействия, в связи с информированностью населения об условиях приема 
на работу еще до начала реализации проекта, будут кратковременными, а 
интенсивность - очень слабой. 

 

Таблица 3.1-3 Оценка воздействия на трудовую занятость 

Положительное воздействие, баллы  Отрицательное воздействие , баллы 

Пространствен-
ный 

Временной 
Интенсив-
ность 

Пространствен-
ный 

Временной Интенсивность 

национальное 
(+5) 

постоянный 
(+5) 

значительное 
(+4) 

Местное (- 2) 
Кратковременное 
(-1) 

Очень слабое (-
2) 

Сумма = (+ 14) Сумма = (-5) 

Итоговый балл = (+9) 

Итоговый уровень воздействия : Среднее положительное воздействие 

Итоговый уровень воздействия на трудовую занятость местного населения при 
строительстве и эксплуатации горнолыжного курорта «Кокжайлау»  оценивается как 
средне положительное воздействие. 

Отношение с населением. Внутренняя миграция 

В период строительства и эксплуатации горнолыжного курорта, несмотря на 
сравнительно большой масштаб проекта, т.е. большого объема инвестиций, большого 
количества используемой рабочей силы, воздействующее на миграционный процесс не 
предвидится. Никаких изменений в текущей динамике миграционных процессов, а 
соответственно и воздействие на внутреннюю миграцию. Это связано тем, что в 
мегаполисе Алматы достаточно квалифицированных рабочих сил. 

Доходы и уровень жизни населения 

Строительство объектов ГЛК по проекту окажет как прямое, так и косвенное 
положительное воздействие на уровень благосостояния населения, основным 
показателем которого является величина получаемых доходов. 

Источником прямого воздействия на уровень доходов будет являться расширение 
возможностей для получения работы. В намечаемой деятельности будут заняты местные 
специалисты, обладающие определенной квалификацией. Выполнение вспомогательных 
работ в рамках проекта также выступит в качестве возможного источника доходов 
местного населения. Так, некоторое количество местных трудовых ресурсов будет 
вовлечено в деятельность по материально-техническому снабжению. 

Источником косвенного воздействия - расширение сопутствующих сфер производств и 
обслуживающего сектора. В этой связи следует ожидать косвенного положительного 
воздействия реализации проекта на рост получаемых населением доходов. Данный 
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аспект будет связан, в свою очередь, с увеличением численности местного населения, 
занятого в сопутствующих сферах строительства, снабжения продовольственными и 
прочими ресурсами, гостиничном и ресторанном бизнесе, секторе транспорта, связи и в 
других сервисных отраслях. 

Основным видом финансовых доходов у большинства населения является заработная 
плата, а как уже говорилось выше, строительство горнолыжного курорта обеспечит 
работой 1000 человек. А средняя заработная плата работников, занятых в 
производственной сфере на территории Алматы за 2012 год составила  134 378 тенге.  

Наличие постоянной работы, а, следовательно, и стабильного дохода приводит к 
появлению таких возможностей, как: 

 Планирования и накопления средств; 

 Большей доступности, а также качества и ассортимента продуктов питания и 
других предметов быта; 

 Доступа к качественному образованию и здравоохранению; 

 Покупки нового жилья и обновлению имеющегося. 

Таким образом, рост доходов казахстанского населения при реализации всего проекта 
строительства ГЛК будет значительным. В пространственном масштабе он будет 
локальным, во временном масштабе – постоянный, в масштабе интенсивности -  
минимальным. 

В таблице 3.1-4 приведена оценка воздействия намечаемой деятельности на доходы 
населения. В целом это воздействие будет высоким положительным. 

 

Таблица 3.1-4 Оценка воздействия на доходы населения 

Положительное воздействие, баллы  Отрицательное воздействие, баллы 

Пространственный Временной Интенсивность Пространственный Временной Интенсивность 

национальное (+5) Постоянное (+5)  значительное (+4) Нулевое (+0) Нулевое (+0) Нулевое (+0) 

Сумма = (+ 14) Сумма = (0) 

Итоговый балл = (+14) 

Итоговый уровень воздействия : Высокое положительное воздействие 

Итоговый уровень воздействия на доходы местного населения при строительстве и 
эксплуатации горнолыжного курорта «Кокжайлау»  оценивается как высокое 
положительное воздействие. 

Образование и научно-техническая сфера 

Строительство и эксплуатация ГЛК не связано с образованием, а научно-техническая 
сфера будет взаимодействовать с рассматриваемым проектом строительства только в 
рамках существующих технологий, которые позволяют реализовать данный проект. При 
этом данное воздействие будет иметь как прямой, опосредованный характер. Прямое 
воздействие будет связано с непосредственным вкладом иностранных Компании в 
научно-техническую деятельность республики, связанную с проведением работ в сфере 
горного туризма.  

В общей системе положительных воздействий всего проекта  на научно-техническую 
сферу, вклад планируемых работ  будет значительным. В пространственном масштабе 
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проекта он будет локальным, во временном масштабе – средней продолжительности, 
интенсивности воздействие можно охарактеризовать как слабое.  

В таблице 3.1-5 приведена оценка воздействия намечаемой деятельности на 
образование и научно-техническую сферу.  

Таблица 3.1-5 Оценка воздействия на образование и научно-техническую сферу 

Положительное воздействие, баллы  Отрицательное воздействие, баллы 

Пространственный Временной Интенсивность Пространственный Временной Интенсивность 

Местное (+3) Постоянное (+5)  значительное (+3) Нулевое (+0) Нулевое (+0) Нулевое (+0) 

Сумма = (+ 11) Сумма = (0) 

Итоговый балл = (+11) 

Итоговый уровень воздействия : Высокое положительное воздействие 

В целом воздействие на научно-техническую сферу будет положительным высокого 
уровня. 

Инфляция 

Инфляция (повышение цен) в основном зависит от увеличения спроса на те, или иные 
виды товаров и услуг. А увеличение спроса может возникнуть по нескольким причинам: 

 Улучшение качества предоставляемых товаров и услуг; 

 Увеличение числа потребителей в регионе (увеличение численности 
населения за счет миграционных процессов). 

Улучшение качества товаров и услуг приведет к инфляционным процессам, но эти 
процессы никак не будут относиться к рассматриваемому проекту, и составят 
стандартный уровень инфляции в регионе. 

Увеличение численности населения, за счет миграции могло бы привести к повышению 
спроса на места размещения людей, на обеспечение их продовольствием, и на другие 
услуги, оказываемые в г.Алматы и его окрестности. А это, в свою очередь, привело бы к 
увеличению уровня инфляции выше стандартного, и было бы отрицательным 
воздействием на инфляционные процессы в регионе. 

В связи с тем, что реализация проекта не приведет к увеличению уровня миграции 
населения к месту реализации проекта отрицательного воздействия на инфляцию в 
регионе оказано не будет. И мер по уменьшению уровня воздействия не требуется. 

Памятники истории и культуры 

Согласно представленным данным Алматинского областного центра по охране историко-
культурного наследия (письмо №15 от 31.01.2014 г.) на  территории, выделенной под 
строительство курорта не обнаружено никаких памятников истории и культуры.  Но в 
период проведения земляных работ возможно обнаружение некоторых археологических 
находок. В этом случае, во избежание повреждений обнаруженных находок необходимо 
будет остановить работы и пригласить специалистов из уполномоченного органа по 
истории и культуры. При соблюдении данного правила, отрицательного воздействия на 
памятники истории и культуры оказано не будет. 

Рекреационные ресурсы 

В связи с тем, что масштабы проектируемых работ  велики, то  будет большой наплыв 
дополнительного населения в регион. Планируется увеличения спроса на рекреационные 
ресурсы.  
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3.2. Оценка воздействия на экономическую среду 

Экономическое развитие региона. 

Реализация любого коммерческого проекта может повлиять на экономическую 
деятельность региона реализации этого проекта. Туристско-рекреационная отрасль 
имеет положительное влияние не только на  социальную сферу, обеспечивая отдых и 
здоровье людей, но и на социально-экономическое развитие страны в целом.  

В г.Алматы и пригородных населенных пунктах реализация рассматриваемого проекта 
может оказать воздействие на следующие экономические показатели: 

 Создание новых рабочих мест; 

 Рост доходов населения; 

 Развитие научно-технической сферы; 

 Рост инвестиционной активности; 

 Дальнейшее развитие туристско-рекреационная отрасли; 

 Развитие международной экономической активности. 

Основное воздействие на трудоустройство, доходы населения, научно-техническую 
сферу, транспортный сектор и инвестиционную активность подробно описываются в 
соответствующих разделах. Изменение этих аспектов жизни населения могут оказать 
влияние на развитие экономической активности в регионе. 

В таблице 3.2-1. рассматриваются возможные воздействия намечаемой деятельности на 
экономическое развитие региона, включая остаточное воздействие и также мероприятия 
по смягчению и компенсации этих воздействий.  

Итоговое воздействие на экономическое развитие региона оценивается как высокое 
положительное воздействие (таблица 3.2-2). 

 

Таблица 3.2-2 Итоговый уровень воздействия на экономическое развитие региона. 

Компонент экономической среды экономическое развитие региона 

Положительное воздействие – развитие сектора 
туризма и активного отдых населения 

Отрицательное воздействие – нет 

Баллы Баллы 

Пространственный Временной Интенсивность Пространственный Временной Интенсивность 

+5 +5 +3 0 0 0 

Сумма = (+5)+(+5)+(+3)=+13 Сумма = 0 

Итоговый балл = +13 

= высокое положительное воздействие 
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Землепользование и сельскохозяйственная деятельность. 

Рассматриваемый проект  будет реализован на землях, которые  выведены из состава 
особо охраняемых территории и на которых нет посторонних землепользователей, таким 
образом, воздействия на сельское хозяйство и землепользование оказано не будет. 

Наземная и воздушная транспортная сеть. 

Все работы по реализации проектируемых объектов будут проходить с использованием 
наземного (автомобильного и железнодорожного) и воздушного транспорта.  В связи с 
большими  перевозками туристов и грузов (жизнеобеспечивающих), интенсивность 
использования транспортных сетей как воздушных, так и наземных  изменится по 
сравнению существующей. Таким образом, реализация проекта скажется на состоянии 
наземной и воздушной транспортной сети региона.  

Воздушный транспорт 

В целях регулярной перевозки иностранных туристов в Алматы будет использоваться 
воздушный транспорт, которые будут иметь соответствующие сертификаты и разрешения 
на эксплуатацию и полеты в воздушном пространстве Республики Казахстан. 

Полеты будут осуществляться в любое время суток в соответствии с требования 
безопасности полетов. Самолеты обслуживаться в аэропорту  г. Алматы. 
Предполагаемая частота полетов  - до 40 рейсов в месяц.  

Учитывая изложенное, можно предположить, что запланированное движение самолетов 
не будет оказывать значимого воздействия на воздушные перевозки, осуществляемые в 
настоящее время.  

Негативные воздействия в масштабе пространственного воздействия возможны как 
локальные, во временном - кратковременные, в масштабе интенсивности - слабые. 

Положительное воздействие может быть оказано как на развитие местного парка 
воздушных судов в целом, так и на трудовую занятость авиапилотов. В масштабе 
пространственного воздействия оно будет преимущественно местным, временного 
воздействия - долговременным, в масштабе интенсивности - слабым.  

В целом же воздействие авиа перевозок на иной, на связанный с проектом воздушный 
транспорт будет положительным низкого уровня (таблица 3.2-3).  

 

Таблица 3.2-3 Оценка воздействия на воздушный транспорт  

Положительное воздействие, баллы  Отрицательное воздействие, баллы 

Пространственный Временной Интенсивность Пространственный Временной Интенсивность 

Местное (+2) Долговременное (+3) Слабое (+3) Локальное (-1)  Кратковременное (-1) Слабое (-3) 

Сумма = (+ 8) Сумма = (-5) 

Итоговый балл = (+3) 

Итоговый уровень воздействия : Положительное воздействие низкого уровня 

 

Внешнеэкономическая деятельность. 

После завершения проекта строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау»  
увеличатся международные туристические маршруты, т.е. планируется рост объемов 
перевозка авиапассажиров на горнолыжный курорт «Кокжайлау». 
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Реализация рассматриваемого проекта окажет положительное воздействие на 
внешнеэкономическую деятельность в виде обеспечения известности Казахстана за 
рубежом. 

 

Таблица 3.2-3 Итоговый уровень воздействия на внешнеэкономическую 
деятельность 

Компонент социальной среды миграция и отношение с населением. 

Положительное воздействие – Улучшение качества 
работы системы Казахстанско-Китайского 
трубопровода 

Отрицательное воздействие – отсутствует 

Баллы Баллы 

Пространственный Временной Интенсивность Пространственный Временной Интенсивность 

5 5 4 0 0 0 

Сумма = (+5)+(+5)+(+4) = +14 Сумма = 0 

Итоговый балл = +14 

= высокое положительное воздействие 
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3.3. Заключение по оценке социально-экономического воздействия 

Экономический эффект Проекта заключается в росте въездного туристского потока в 
республику и формируемой им доли туризма в валовом региональном продукте Алматы. 
На основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования 
туристского потенциала города и его пригородной зоны, создания экономически 
привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории города и новых 
рабочих мест. 

Наряду с экономическим эффектом в ходе реализации Проекта будут решаться 
важнейшие социальные задачи по повышению занятости населения Алматы, 
удовлетворению потребностей граждан (в том числе - жителей Алматы) в активном и 
полноценном отдыхе. 

Проект «Строительство горнолыжного курорта «Кокжайлау», окажет только 
положительное воздействие на социально-экономическую среду (от низкого до высокого). 
Низкое положительное воздействие рассматриваемый проект окажет на такие 
показатели, как воздействие на воздушный транспорт. На остальные факторы социально-
экономической среды воздействие от реализации проекта будет высокое  положительное 
воздействие. 

Таким образом, деятельность, описанная в данном проекте ОВОС «Строительство 
горнолыжного курорта «Кокжайлау», окажет положительное воздействие на социально-
экономическую среду и является допустимой. 
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4.  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Деятельность по строительству и эксплуатации горнолыжной инфраструктуры 
горнолыжного курорта неизбежно приведет к образованию отходов производства и 
потребления. 

В данной главе рассмотрены процессы образования отходов, определены их объемы, а 
так же дана их характеристика, способы хранения, захоронения или утилизации при 
строительстве и эксплуатации. 

Глава разработана с учетом законодательной базы и требований нормативно-
методической документации, действующей в Республики Казахстан в области управления 
отходами. Загрязнение окружающей природной среды отходами производства и 
потребления имеет негативное последствие для компонентов природной среды, в первую 
очередь для почвы и водной среды. Опасными субстанциями, загрязняющими 
компоненты природной среды при строительстве - загрязненный нефтепродуктами грунт. 

Расчеты объемов образования отходов основываются на удельных показателях, 
полученных из различных строительных и нормативных источников, практического опыта 
реализации аналогичных проектов, производств. 

 

4.1 Отходы при строительстве горнолыжной инфраструктуры 

Виды и количество отходов. 

Отходы, образующиеся при строительстве горнолыжной инфраструктуры ГЛК, будут 
включать в себя твердые бытовые отходы, строительные отходы, упаковочный материал 
и отходы, образующиеся в результате обслуживания  спецтехники. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) будут образовываться в результате жизнедеятельности 
рабочего персонала. Они будут включать в себя: бумагу, картон, стекло, полиэтиленовые 
пакеты,  пластиковую упаковку (одноразовая посуда, упаковка из-под продуктов и 
минеральной воды), пищевые отходы (отбросы при приготовлении пищи), отработанные 
средства индивидуальной защиты, одежду (перчатки, защитные очки, ботинки, шлемы и 
комбинезоны, куртки, халаты) и т.д. 

Строительные отходы будут включать в себя: бой  бетонных плит и кирпича, остатки 
монолитного бетона, поддоны, металлолом, и т.д. Упаковка строительных материалов, 
оборудования и приборов приведет к образованию отходов из пластикового материала, 
металлолома, древесных отходов, бумаги и картона. 

После деревообрабатывающих станков образовываются древесные отходы, которые  
включает стружки, опилки и, полученные при ручной и механической обработке 
древесины для строительства.  

При подготовка земельного участка  и сведение леса также  образуются древесные 
отходы из натуральной чистой древесины не сортированные.  При  корчевании  пней 
образуются также отходы  корчевания пней. 

Следует отметить, что спецтехника и автотранспорт, использующиеся для проведения 
строительства будут принадлежать Подрядчику. 

Капитальный ремонт и техническое обслуживание техники во время строительства не 
предусматривается, будет проводиться на территории Подрядчика и отходы должны быть 
учтены в производящей указанные работы организации, на балансе которой находится 
данная техника. Следовательно, образование отходов в результате обслуживания 
автотехники будет происходить за пределами строительной площадки. Вероятность 
появления таких отходов в период строительства очень мала, даже при их образовании 
отходы не оставляются на территории строительства.  
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Наиболее опасными веществами и материалами при строительстве являются 
нефтепродукты (бензин, дизтопливо),  гидравлическое масло,    классифицирующийся  III-
IV классами токсичности. 

Особо токсичных химических, биологических веществ на объекте не образуется.  

Загрязнение окружающей среды отходами строительства  при соблюдении рекомендаций 
проекта полностью исключено, так как предусмотрена утилизация и захоронение всех 
видов промышленных и бытовых отходов.  

Классификация и объемы образования производственных отходов и ТБО, образующихся 
в процессе строительства проектируемого объекта представлены в таблице 4.1-1.  

 

Таблица 4. 1-1 Классификация и общие объемы образования отходов 

№ п/п Наименование отхода 
Уровень 
опасности 

Класс 
опасности 

Количество 
отходов, т 

 

Рекомендуемый способ 
переработки/обезврежива
ния, объект размещения 

1 2 3 4 5 6 

Всего отходов, в том числе: 349,81  

Зеленый список отходов 341,7  

1 
Огарки сварочных 
электродов. 

GA 090 4 1,8 
Сдача на переработку 
специализированным 
предприятиям 

2 
Металлолом (лом черных 
и цветных металлов, 
стружка, бочки металл.). 

GA 090 4 10,0 
Сдача на переработку 
специализированным 
предприятиям 

3 
Коммунальные отходы 
(ТБО). 

GO 060 4 296,0 
Размещение на 
муниципальном полигоне 
ТБО 

4 
Упаковочные материалы 
(отходы бумаги и картона) 

GI 010 4 1,3 
Сдача на переработку 
специализированным 
предприятиям 

5 
Остатки бетона, раствора 
и т.д. 

GG 140 4 2,5 
Использование при 
строительстве дороги 

6 

 

Использованные средства 
защиты и спецодежда. 

GJ 120 
4 

29,6 
Размещение на 
муниципальном полигоне 
ТБО 

7 
Древесные отходы 
(стружки, опилки) 

GL 010 
4 

0,2 Реализация населению 

8 
Отходы пластика 
(полиэтилен, 
однораз.посуда и т.д.) 

GН 000 
4 

0,3 
Сдача на переработку 
специализированным 
предприятиям 

Янтарный список отходов 2,61  

9 Промасленные отходы AD 000 3 0,001 
Размещение на  полигоне 
промотходов 

10 Остатки лакокрасочных AD 060 3 1,3 Размещение на  полигоне 
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материалов (жидкие). промотходов 

11 
Остатки лакокрасочных 
материалов (твердые).  

AD 070 3 1,23 
Размещение на  полигоне 
промотходов 

Медицинские отходы 

12 

Медицинские отходы 
(перевязочный материал, 
одноразовые перчатки, 
одноразовые шприцы). 

AD020  

(Класс Б) 
1 0,08 

Сдаются по договору 
специализированной 
организации. 

Обезвреживание на 
установке "Ньюстер 10". 

Не квалифицируемые отходы 5,5  

13 Отходы корчевания пней  4 2,5 Реализация населению 

14 
Древесные отходы из 
натуральной чистой 
древесины 

 4 3,0 
Реализация населению 

 

Расчеты образования отходов проведены по следующим формулам 

Медицинские отходы образовываются при оказании первичной помощи 
пострадавшему из медицинской аптечки.   

Норма образования отходов определяется из расчета 0,0001 т на человека [Справочные 
материалы по удельным показателям образования важнейщих видов отходов 
производства и потребления. НИЦПУРО при Минэкономики и Минприроды 
России.М.1966.67 стр. ] 

Объёмы образования твёрдых бытовых отходов определены по нормам 
накопления мусора на 1 человека в год принятым РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок 
нормирования объёмов образования и размещения отходов производства», Алматы. 

Общее годовое накопление бытовых отходов рассчитывается по формуле: 





n

i

обр mpМ
1

 

где:    Мобр – годовое количество отходов, т/год (м3/год), 

p – норма накопления отходов, т/год (м3/год), 

m – численность работающих, чел., 

Огарки сварочных электродов. 

 Норма образования составляет: N = M ф х α, т/год, 

Где M ф – фактический расход электрода, т/год;   α  - остаток электрода = 0,015 от массы 
электрода [16] 

Металлолом.  Обрезки труб, швеллеров и другой металлический лом, образующийся в 
результате строительства и технического обслуживания и ремонта оборудования. 
Принимается по опыту аналогичных работ. 

Упаковочный материал. Бумажные, тканевые мешки, пластик, полистирол, картон и 
т.д. Образование данного вида отходов, по опыту работ. 

В процессе технического обслуживания двигателей  строительной техники (без 
автотранспорта) образуются  отходы ветоши промасленной. 
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Ветошь промасленная. 

Количество определено из расчета нормы образования -200 грамм  за 8 часов работы 1 
двигателя строительной техники работающих на дизельном топливе составляет: 

                                 Мветош = m/(1-k), т/год  

m  - количество сухой ветоши, т 

k  - содержание масла в просмоленной ветоши, k = 0,06-0,2; среднее – 0,13. 

Остатки бетона принимается  по опыту работ. 

 

Ниже в таблице 4.1-2  выполнено кодирование отходов ГЛК по Казахстанскому 
классификатору отходов при строительстве с указанием уровней опасности отходов. 

 

Таблица 4.1-2 Наименование отходов и уровень опасности, образующихся при 
строительстве 

№ 
п/п 

Наименование отхода Код отхода 
Уровень 
опасности 

Зеленый список 

1 
Использованные средства защиты и 
спецодежда. 

N 160201//Q 06//WS0//С00+С 81//H 4.1//D16//A160 // 

GJ 120 
GJ 120 

2 
Металлолом (металлические изделия, 
стружка, бочки металлические) 

N200309//Q06//W 
S6//C10+C19+C01+C15+C41//H12//D16// 

A160//GA 090 

GA 090 

5 Древесные отходы 
N 030204//Q 16//W S10+ S13+S18//С81//H 4.1//D16// 

A 160//GL 010 
GL 010 

6 
Бочки различные (пластиковые бочки, 
бочки различные из-под отделочных 
растворов) 

№200799//Q16//WS//C85//H4.1//D1+R14//A160//GH0
10 

GH010 

8 Отходы бумаги и картона 
N 200101//Q 16//W S1+ S18// 

D16//A 160// GI 010 
GI 010 

9 Отходы пластика N 200103//Q 16//W S0//С00//D16//A160 // GН 000 GН 000 

12 Коммунальные отходы. 
N 200100//Q 14//W S0//С10+С15//H00//D16// 

A160 // GО 060 
GО 060 

Янтарный список отходов 

18 Промасленные отходы 
N 150101//Q 05//W S0//С10+С81+ С15 +C41+С27//H 
4.1//D16//A 160//AD 000 

AD 000 

19 
Остатки лакокрасочных материалов 
(жидкие). 

N140699//Q07//W L0// 
C15+С27+С40+С41+С19+С34+С25+С08+C18//H03
+H12//D16 //A160//AD 060 

AD 060 

20 
Остатки лакокрасочных материалов 
(твердые).  

N 080104//Q 05//W 
S0//С15+С10+С19+С41+С40+С27//H4.1//D16// 

AD 070 
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№ 
п/п 

Наименование отхода Код отхода 
Уровень 
опасности 

A 160// AD 070 

Медицинские отходы   

28 
Медицинские отходы (перевязочный 
материал, одноразовые перчатки, 
одноразовые шприцы). 

№180000//Q5//WS//C85//H6.2+4.1//R14+D1//A160//A
D020 

AD020  

(Класс Б) 

 

Складирование (утилизация) отходов  

После окончания строительства объектов, не утилизируемые и не являющиеся 
токсичными, строительные и твердые бытовые отходы вывозятся автотранспортом и 
подлежат захоронению на санкционированном полигоне ТБО. Периодичность вывоза 
отходов в процессе строительного производства принимается один раз в месяц или по 
мере наполнения контейнеров по сбору отходов. 

Отходы металлических конструкций, весь металлический лом складируется в 
специальные контейнеры на открытой площадке металлолома и, по мере накопления, 
отгружаются в перерабатывающие предприятия. 

Отходы бетона  предполагается использовать для устройства подъездов к объектам 
строительства в распутицу, а отходы песка для устройства подстилающих слоев под 
бетонные полы, обратной засыпки котлованов, траншей и т.д. 

Для сбора мусора, мелкой тары, оберточных материалов и других отходов временного 
хранения (до вывоза на полигон) необходимо предусмотреть установку специальных 
контейнеров на производственной площадке. Исключать при этом попадание жидких 
неочищенных стоков с площадок в  водоемы. 

 

4.2 Отходы при эксплуатации объектов горнолыжной инфраструктуры 

При эксплуатации горнолыжной инфраструктуры  курорта  образуются в основном 
твердые бытовые и офисные отходы. Бумажные и картонные изделия, продукция из 
стекла и алюминия, изделия из пластмассы, органические отходы, строительные 
материалы и мебель. Производственные отходы образуются при проведении текущего 
ремонта и обслуживания спецтехники. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) будут образовываться в результате жизнедеятельности 
персонала, занятых обслуживанием объектов курорта и посетителей курорта. Они будут 
включать в себя: бумагу, картон, стекло, полиэтиленовые упаковочные материалы,  
пластиковую упаковку (одноразовая посуда, упаковка из-под продуктов и минеральной 
воды), одежду (перчатки, защитные очки, ботинки, шлемы и комбинезоны, куртки, халаты) 
и т.д. 

В состав бытовых отходов включается смет с территории асфальтового покрытия и опад 
(сухие листья и трава, обрезки веток) с площади зеленых насаждений. 

От деятельности ГЛК (офисные помещения) образуются портативное оборудование, 
отработанная оргтехника, катриджы. Данные отходы передаются на утилизацию. 

Капитальный ремонт, техническое обслуживание автотранспорта и спецтехники 
осуществляются в городских СТО. Поэтому отходы от обслуживания техники не будет. В 
небольшом количестве могут образоваться промасленные отходы (ветошь, тряпки).   

Образуются также пищевые отходы (отбросы при приготовлении пищи) от ресторанов и 
кафе. Кухонные отходы также могут содержать масла и жиры.  
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Таблица 4. 2-1 Классификация и общие объемы образования отходов при 
эксплуатации 

Наименование отходов и уровень опасности образующихся во время эксплуатации 
инфраструктуры горнолыжного курорта приведены в таблице 4.2-2. 

 

№ п/п Наименование отхода 
Уровень 
опасности 

Класс 
опасност
и 

Количество 
отходов, т 

 

Рекомендуемый способ 
переработки/обезвреживания, 
объект размещения 

1 2 3 4 5 6 

Всего отходов, в том числе: 4578,6485  

Зеленый список отходов 4577,45  

1 Коммунальные отходы (ТБО). GO 060 4 4160 
Размещение на муниципальном 
полигоне ТБО 

2 
Использованные средства 
защиты и спецодежда. 

GJ 120 
4 

416 
Размещение на муниципальном 
полигоне ТБО 

3 Отработанное пищевое масло GO 000 
4 

0,5 
Передача спец.организациям для 
утилизация 

4 
Жир с жироуловителей 

 
GО 000 

4 
0,25 

Передача спец.организациям для 
утилизация 

5 
Портативное оборудование и 
оргтехника 

GC 020 4 0,7 
Передача спец.организациям для 
утилизация 

Янтарный список отходов 0,0485  

6 
Использованные аэрозольные 
баллончики. 

AD 080 

4 

0,0002 

Сдаются по договору 
специализированной 
организации. 

 

7 
Отработанные ртутные и 
ртутьсодержащие лампы. 

AA 100 
4 

0,01 
Передача спец.организациям для 
демеркуризации 

8 
Отработанные литиевые 
батарейки от бытовых 
приборов. 

АА 180 

4 
0,0023 

Сдаются по договору 
специализированной 
организации. 

9 Промасленные отходы AD 000 

4 
0,036 

Сдаются по договору 
специализированной 
организации. 

Медицинские отходы 

10 

Медицинские отходы 
(перевязочный материал, 
одноразовые перчатки, 
одноразовые шприцы). 

AD020  

(Класс Б) 
1 1,15 

Сдаются по договору 
специализированной 
организации. 

Обезвреживание на установке 
"Ньюстер 10". 
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Таблица 4.2-2 Наименование отходов и уровень опасности, образующихся во 
время эксплуатации курорта. 

№ 
п/п 

Наименование отхода Код отхода 
Уровень 
опасности 

Зеленый список 

1 
Использованные средства защиты и 
спецодежда. 

N 160201//Q 06//WS0//С00+С 81//H 4.1//D16//A160 // 

GJ 120 
GJ 120 

2 Портативное оборудование и оргтехника 
N 200303//Q 03//W M07//С10+C01+C19 //H4.1// 

D16//A 160//GC 020 
GC 020 

3 Отходы бумаги и картона 
N 200101//Q 16//W S1+ S18// 

D16//A 160// GI 010 
GI 010 

4 Отходы пластика N 200103//Q 16//W S0//С00//D16//A160 // GН 000 GН 000 

5 Отработанное пищевое масло 
N 160202// Q 14// W L0// D16// 

A 160//GO 000 
GO 000 

6 Жир с жироуловителей 
N 200602//Q 14//W Р//С00 //H00//D16// 

A160 // GО 060 
GО 060 

7 Коммунальные отходы. 
N 200100//Q 14//W S0//С10+С15//H00//D16// 

A160 // GО 060 
GО 060 

Янтарный список отходов 

8 
Использованные аэрозольные 
баллончики. 

N 200309//Q 06//W 
S0//С10+С81+С25+C01+С40//H01// 

D16//A160 //AD 080 

AD 080 

9 
Отработанные ртутные и 
ртутьсодержащие лампы. 

N 200318//Q 06//W S0//С15+С26+С01+С10+C23// 

H 11//D16//A160 //AA 100 
AA 100 

10 Отработанные литиевые батарейки. 
N200505//Q6//W S// С16// H12// 

D16//A160//AА 180 
AА 180 

11 Промасленные отходы 
N 150101//Q 05//W S0//С10+С81+ С15 +C41+С27//H 
4.1//D16//A 160//AD 000 

AD 000 

Медицинские отходы   

12 
Медицинские отходы (перевязочный 
материал, одноразовые перчатки, 
одноразовые шприцы). 

№180000//Q5//WS//C85//H6.2+4.1//R14+D1//A160//A
D020 

AD020  

(Класс Б) 
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Таблица 4.2-3. Характеристика отходов производства и потребления при эксплуатации ГЛК 

№ 

п/п 

 

Цех, участок, 

источник образования 
(получения) отходов 

Наименование 
отходов 

Код 
отхода 

 

Класс 
опас-
ности 

Физико-химическая характеристика отходов 

агрегатное 
состояние 

растворимост
ь 

Летучесть содержание 
основных 
компонентов, % 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1 

Освещение 
производственных и 
служебных помещений 

Отработанные 
люминесцентные и 
ртутьсодержащие 
лампы 

АА100 

 
1 твердый 

не 
растворимый 

не летучий 
ртуть 0,3%, стекло – 
79%, люминофор – 3%, 
прочие – 17%  

2 

Обслуживания бытовой 
техники и приборов 

Отработанные 
литиевые батарейки 

AА178 3 

твердый 
не 
растворимый 

не летучий 

свинец – 57%, 
пластмасса – 27%, 
электролит – 20% 
(серная кислота) 

3 
В производственных и 
бытовых помещениях 

ТБО (отходы от 
персонала, смет с 
территории, отходы от 
деревьев)   

 

 

 

GO060 5 

твердый 
не 
растворимый 

не летучий 

бумага и древесина – 
60%; тряпье – 7%; 
пищевые отходы -10%; 
стеклобой – 6%; 
металлы – 5%; 
пластмассы – 12% [22] 

4 Обслуживания техники  
Промасленная ветошь АD060 4 

твердый 
не 
растворимый 

не летучий 
тряпье – 73%; масло – 
12%; влага – 15% [28] 

5 Персонал 
Использованные средства 
защиты и спецодежда. 

GJ 120 
 

   
тряпье – 7%; 
пластмассы – 12% 
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№ 

п/п 

 

Цех, участок, 

источник образования 
(получения) отходов 

Наименование 
отходов 

Код 
отхода 

 

Класс 
опас-
ности 

Физико-химическая характеристика отходов 

агрегатное 
состояние 

растворимост
ь 

Летучесть содержание 
основных 
компонентов, % 

1 2 3 4  5 6 7 8 

6 Офисные помещения 
Портативное 
оборудование и 
оргтехника 

GC 020 

 

   

Аморфизированные 
глинистые агрегаты-
397050 мг/кг; Ni-100 
мг/кг; V-300 мг/кг; 
полевые шпаты 
измененные: 
Na[AlSi3O2] альбит, 
Ca[Al2Si2O3] анортит-
174000 мг/кг; 

7 Бытовых целях 

Использованные 
аэрозольные 
баллончики. 

AD 080  

   

Алюминий  (сплав 
жестис примесями 
хрома и марганца) 99 
% 

8 Кафе рестораны 
Отработанное пищевое 
масло 

GО 060 
    Жиры 99 % 

9 Кафе рестораны Жир с жироуловителей GО 060     
Жиры 98 %, вода, 
взвещеные вещества 



Проект Оценка воздействия горнолыжного курорта «Кокжайлау» на окружающую среду 

 

197 

 

№ 

п/п 

 

Цех, участок, 

источник образования 
(получения) отходов 

Наименование 
отходов 

Код 
отхода 

 

Класс 
опас-
ности 

Физико-химическая характеристика отходов 

агрегатное 
состояние 

растворимост
ь 

Летучесть содержание 
основных 
компонентов, % 

1 2 3 4  5 6 7 8 

10 

Основные и 
вспомогательные службы 

 

Медицинские отходы 
(Просроченные 
медицинские 
препараты, 
перевязочные 
материалы и т.д.). 

АD 020 

 

Класс 
Б 

твердое  
не 
растворимое 

нелетучее 

Целлюлоза-57 
%;полиэтилен -8,9  %; 
поливинилхлорид 2,2 
%; текстиль-9,8 5; 
хлористые соли-0,02 
%; кальциевые соли, 
0,06 %, жирообразные 
вещества-0,5 %;, 
латекс 7,8 %.[51] 
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4.3 Классификация отходов 

Классификация (идентификация) отхода - деятельность, связанная с определением 
принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся 
установлением данных о его опасных, ресурсных технологических и других 
характеристиках.  

Классификация отходов предназначена для улучшения учета и отчетности по отходам и 
продуктам, определения способов их утилизации, переработки или размещения в 
окружающей среде, разработки долгосрочных и комплексных программ по их 
использованию, а в последующем – для расчета ущерба от загрязнения окружающей 
среды токсичными (потенциально опасными) отходами и продуктами и платы за него их 
поставщикам.  

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении 
основных признаков отходов. Классификации подлежат местонахождение, состав, 
количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и 
другие опасные характеристики. 

Согласно Классификатору отходов (Приказ Министра охраны окружающей среды № от 31 
мая №169-п) каждому виду отходов присваивается специальный классификационный код. 
Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования 
(захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные 
элементы, вид опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются отходы. 
Полный классификационный код отходов состоит из 8 блоков многозначных кодов, 
разделенных двумя косыми чертами. Каждый блок обозначен буквой латинского 
алфавита и отделена пробелом. Полный код отходов включает в себя следующие 
кодовые блоки: 

 Блок 1. Наименование (N). 

 Блок 2. Причины перевода материала (изделия) в отход (Q). 

 Блок 3. Агрегатное состояние отходов (W). 

 Блок 4. Идентификатор опасных составляющих отходов (С). 

 Блок 5. Свойства, определяющие опасность отходов (Н). 

 Блок 6. Реализованный способ обращения с отходами (D, R). 

 Блок 7.Основной вид деятельности, в результате которой образовались отходы 
(А). 

 Блок 8. Уровень опасности промышленных отходов (G, A, R). 

Блок 1 (N) идентификационного кода формируют путем выбора из номенклатуры отходов 
позиции, наиболее точно соответствующей классифицируемому отходу, после чего 
классифицируемому отходу присваивают соответствующий шестизначный код. 
Номенклатура отходов содержит позиции по отраслям: 

1. Отходы горнодобывающей промышленности. 

2. Отходы сельского хозяйства, садоводства, охоты, рыбной ловли. 

3. Отходы лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности. 

4. Отходы кожевенной и текстильной промышленности. 

5. Отходы нефтепереработки, ректификации природного газа. 

6. Отходы основной химии. 

7. Отходы химии органического синтеза. 
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8. Неорганические отходы термических процессов. 

9. Неорганические отходы с металлами от обработки металлов. 

10. Отходы машинных и механических процессов. 

11. Минеральные и синтетические масляные отходы (за исключением групп 8 и 11). 

12. Отходы от использования веществ как растворителей (кроме отходов, 
приведенных в п. 7). 

13. Загрязненная упаковочная тара, загрязненные адсорбенты и фильтры. 

14. Промышленные отходы, не определенные иначе в классификаторе. 

15. Отходы коммерческого строительства и сноса зданий. 

16. Отходы медицинской и ветеринарной службы и исследований. 

17. Отходы от отходоперерабатывающего и водного производств. 

18. Отходы домашнего хозяйства и подобные отходы торговли. 

19. Отходы от производства, обработки, поставок и использования красок, лаков, 
пломбирующих материалов, клеев, типографических красителей и эмалей. 

20. Отходы фотопромышленности. 

 

Блок 2 (Q) представляет собой перечень причин, по которым классифицируемый 
материал относят к категории «отходы». Перечень причин, приведенный в 
Классификаторе отходов составлен на основе данных Резолюции ОЭСР «О 
трансграничных перемещениях опасных отходов, предназначенных для операций по 
регенерации» С (92) 39 (окончательная) от 30 марта 1992 г. с учетом изменений и 
дополнений, внесенных Решением Совета ОЭСР С (94) 152 (окончательное) от 29 июля 
1994 г. 

Блок 3 (W) состоит из номера позиции, наиболее точно соответствующей агрегатному 
состоянию классифицируемых отходов.  

Блок 4 (С) состоит из номера (номеров) одного или более веществ, перечисленных в 
Приложении 4 Классификатора. Отбор в эту группу делают по качественным признакам и 
основывают на квалифицированном мнении специалистов, организации - производителя 
этих отходов. 

Блок 5 (Н) состоит из одной или двух позиций (Классификатор отходов, Приложение 5), 
наиболее точно соответствующих опасным свойствам, которые способны проявлять 
классифицируемые отходы. 

Блок 6 (R, D) определяет фактически используемый метод обращения с 
классифицируемым отходом. Его формируют путем выбора из списков Приложения 6 
Классификатора отходов (Е.1 и Е.2) одной или нескольких позиций, которые наиболее 
точно описывают дальнейшую судьбу классифицируемого отхода. 

Блок 7 (A) определяет соответствующий вид деятельности, в результате которой 
образовались отходы. 

Блок 8 представляет уровень опасности промышленных отходов (G, A, R) согласно 
перечню, приведенному в Резолюции Базельской конвенции «О трансграничных 
перемещениях опасных отходов, предназначенных для операций по регенерации»: 

1. Зеленый — индекс G. 

2. Янтарный — индекс А. 

3. Красный — индекс R. 
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1. Зеленый список отходов: 

1. GA- отходы металлов и металлических сплавов в металлической 
недиспергируемой форме. 

2. GB – металлосодержащие отходы расплавления, выплавки и рафинирования 
металлов. 

3. GC – прочие отходы, содержащие металлы. 

4. GD – отходы горнодобывающей промышленности в недиспергированной форме. 

5. GE – отходы стекла в недиспергированной форме. 

6. GF – недиспергированной форме. 

7. GG – другие отходы, содержащие в основном неорганические компоненты, 
которые могут содержать металлы и органические материалы. 

8. GH – твердые пластмассовые отходы. 

9. GI – отходы производства бумаги, картона и бумажной продукции. 

10. GJ – текстильные отходы. 

11. GK – резиновые отходы. 

12. GL – необработанные отходы пробки и древесины. 

13. GM – отходы, образующиеся в пищевой промышленности. 

14. GN – отходы, образующиеся при операциях дубления и выделки мехов, а также 
при использовании кож. 

15. GO – другие отходы, содержащие в основном органические составные 
компоненты, которые могут содержать металлы и неорганические материалы. 

2. Янтарный список: 

1. АА – отходы содержащие металлы. 

2. АВ – отходы, содержащие в основном неорганические составные компоненты, 
которые могут содержать металлы и органические материалы. 

3. АС – отходы, содержащие в основном органические составные компоненты, 
которые могут содержать металлы и неорганические материалы. 

4. AD – отходы, которые могут содержать либо неорганические, либо органические 
компоненты. 

5. AE – отходы нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. 

3. Красный список отходов: 

1. RA – отходы, содержащие в основном органические составные компоненты, 
которые могут содержать металлы и органические материалы. 

2. RB – отходы, содержащие в основном неорганические составные компоненты, 
которые могут содержать металлы и органические материалы. 

3. RC – отходы, которые могут содержать либо неорганические, либо органические 
компоненты. 

Классификация медицинских отходов осуществляется согласно Санитарно-
эпидемиологических правила и норм «Санитарно-эпидемиологические требования к 
сбору, использованию, обезвреживанию, хранению, транспортировке и захоронению 
отходов» (приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 июня 
2008 г № 362). Медицинские отходы по степени опасности подразделяются на пять 
классов опасности: 
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1. класс А - неопасные медицинские отходы, подобные твердым бытовым отходам. 

2. класс Б - опасные (рискованные) медицинские отходы. 

3. класс В - чрезвычайно опасные медицинские отходы. 

4. класс Г - медицинские отходы, по составу близкие к промышленным. 

5. класс Д - радиоактивные медицинские отходы. 

Сведения о классификации, физико-химических свойствах и составе отходов заносятся в 
специальный документ «Паспорт опасных отходов», свидетельствующий о их степени и 
виде опасности для окружающей среды и здоровья людей.  

 

4.4 Оценка воздействия  

Отходы производства временно складируются на территории предприятия и по мере 
накопления вывозятся по планово-регулярной и заявочной системе на договорных 
условиях в соответствии с санитарными нормами и правилами в специализированные 
предприятия на переработку или захоронение. 

Учитывая, что все образующиеся отходы во время строительства объектов ГЛК и его 
эксплуатации будут передаваться специализированным предприятиям для захоронения, 
дальнейшей утилизации или переработки, то влияние отходов на окружающую среду 
следует рассматривать только от мест временного хранения отходов на горнолыжном 
курорте «Кокжайлау». 

Оборудованные на территории ГЛК площадки для временного хранения отходов будут 
иметь все необходимые технические приспособления для предотвращения возможного 
загрязнения отходами окружающей среды. Там, где это необходимо, площадки будут 
иметь  бетонированное, асфальтированное покрытие или покрытие из полиэтиленовой 
пленки; навесы и ограждения. На площадках устанавливаются достаточное количество 
контейнеров специально приспособленных для тех или иных видов отходов. 
Большинство контейнеров имеют крышки, что исключает разнос отходов ветром, их 
переполнение и попадание атмосферных осадков. 

Обращение с отходами будет осуществляться в соответствии с установленными 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к сбору, использованию, применению, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов на 
производственных объектах. 

Как на этапе строительства, так и при эксплуатации отходы потребления (ТБО) 
собираются в контейнеры и регулярно вывозятся на договорной основе на захоронение 
на городской полигон ТБО, который расположен в пос. Айтей. 

Влияние полигона на окружающую среду оцениваться незначительным, так как он 
построен как специальный объект для захоронения отходов и проводится постоянный 
производственный экологический контроль. На данный момент можно отметить только то, 
что полигон для захоронения твердых отходов соответствует требованиям, 
предъявляемым законодательством Республики Казахстан к полигонам для захоронения 
неопасных отходов.  

На объекте будут обеспечены условия, при которых временно хранящиеся отходы не 
оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей. 

С учетом всех предусмотренных мероприятий и при условии соблюдения правил 
экологической безопасности при сборе, временном хранении, транспортировке и 
дальнейшей утилизации отходов, воздействие отходов в местах временного хранения на 
окружающую среду оценивается как незначительное. 
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5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В НЕШТАТНОМ РЕЖИМЕ 

 

5.1   Анализ риска  

Изучение опасности возникновения маловероятных, но чрезвычайных аварий на 
объектах и их последствий является необходимой частью оценки риска применяемых  
технологий. Методология оценки риска основывается на сопоставлении опасностей и 
разработке мер по управлению проблемными ситуациями.  

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в обслуживании и 
эксплуатации ГЛК таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением 
критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ. 

Вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения 
следующих явлений: 

 потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной си-
туации, приводящие к вероятным  воздействиям на окружающую среду при 
осуществлении конкретного проекта; 

 вероятность и возможность наступления такого события; 

 потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут 
быть причинены в случае наступления такого события. 

При эксплуатации горнолыжного курорта могут возникнуть различные осложнения и 
аварии. Борьба с ними требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, 
ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает затраты, вызывает 
увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин 
аварий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая 
ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение. 

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения эксплуатационных работ ГЛК, 
могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и 
антропогенных. 

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные 
природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными 
словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность 
саморазрушения окружающей среды. 

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы 
планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть 
основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами. 

К природным факторам относятся: 

 землетрясения; 

 оползни и лавины; 

 селевые потоки. 

Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория курорта  входит в 
сейсмически активную зону.  

В результате указанных природных факторов потенциально могут ослабить фундаменты 
строений, опор, что приведет к частичному или полному разрушению объектов ГЛК. Это, 
также в свою очередь, может привести к нарушению целостности канализационных 
трубопроводов, систем газоснабжения, выработки электроэнергии и  резервуаров ГСМ, 
что приведет к выбросу опасных веществ. 
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Воздействие от аварий будет  иметь локальный характер, распространения за пределы 
площадки курорта не ожидается.  

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения 
окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им 
технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают 
вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового 
процесса. 

При деятельности ГЛК, в район работ привносятся техногенные вещества, объёмы 
которых достаточно велики, чтобы в случае неконтролируемого развития событий стать 
причиной аварии с заметным негативным воздействием на окружающую среду. Такого 
рода потенциальную опасность в основном представляет запасы топлива (ГСМ). 

Крупномасштабные последствия связаны с потерей, если не всего, то значительной части 
объёма хранимого топлива,  может произойти при аварии в результате: 

 Разлив незначительного/значительного объема топлива при заправке; 

 Пожары; 

 Столкновения автомашин и связанные с ними разливы. 

Следует отметить, что большинство специалистов к главным причинам возникновения 
аварий относят человеческий фактор, который подтверждается статистическими 
данными. 

Аварии приводят к наиболее ощутимым воздействиям на окружающую среду, а процесс 
ликвидации аварии и её последствий зачастую требует использования специальной 
техники, оборудования и материалов, чем непосредственные работы, что оказывает 
дополнительную нагрузку на окружающую среду. 

При строительстве на площадке будут храниться, и использоваться различные газы в 
баллонах: баллоны с O2 для сварки; пропан для сварки, и другие. Потенциальные 
последствия аварий с газовыми баллонами будут ограничены площадкой ГЛК и 
прилегающими участками. 

Перед началом строительства на строительной площадке выполнены подробные 
изыскания, спроектирован и будет построен так, чтобы снизить риск от оседания почвы, 
землетрясений и других явлений. Таким образом, ожидается, что эти явления не будут 
представлять значительной опасности.  

В таблице 5.1-1 приводятся последствия, риски и анализ  наиболее вероятных аварийных 
ситуации на ГЛК. 

Таблица 5.1-1 Последствия, риски и анализ  наиболее вероятных аварийных 
ситуации  

Виды опасностей  
Риск 

 
Последствия 

 
Комментарии 

 
Природные  
 

 
Антропогенные 

1 2 3 4 5 

Разрушительное 
землетрясение, 
лавина оползни и 
селевые потоки 

 Очень 
низкий 

Потеря контроля 
над работой, 
риск 
возникновения 
пожара, разлива 
нефтепродуктов  

Разработать систему 
оповещения, план 
эвакуации людей  и по 
возможности 
проведение 
сейсмоусиления  

Неблагоприятные  Низкий Повреждения Разработать систему 
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метеоусловия оборудования , 
пожар и разлив 
ГСМ 

оповещения, 
разработать план 
осуществления 
специальных 
мероприятий и их 
ликвидации 

 Пожары и 
взрывы на 
складах ГСМ 

Низкий Повреждение 
зданий, 
загрязнение ОС 

Обучение персонала по 
противопожарным 
мероприятиям, строгое 
соблюдение Планов по 
предупреждению и 
ликвидацию пожаров. 
Наличие 
противопожарных 
средств. 

 Разлив 
нефтепродуктов 
при заправке 

Низкий При не принятия 
мер загрязнение 
почв и водных 
ресурсов 

Строгое соблюдение 
регламента заправки. 
Обучение персонала и 
оснащение 
необходимыми 
средствами устранения 
разливов 

 Воздействие 
электрического 
тока 

Очень 
низкий 

Ранение и 
смерть 
пораженного 

Постоянный контроль за 
соблюдением охраны 
труда. Обучение 
персонала правилами 
техники безопасности. 

 

Эксплуатация гостиниц подвержена рискам безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности, так как гостиницы открыты для широкой публики. Проектирование, 
строительство и эксплуатация объектов ГЛК,  будет проводиться с соблюдением 
требований нормативных документов управления пожарной охраны, законодательных 
требований, предъявляемых к строительству и эксплуатации гостиниц/страхованию 
рисков, а также в соответствии с принятыми международными стандартами в области 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. По роду деятельности на 
курорте не применяется пожаро и взрывоопасные вещества. 

 

5.2  Основные риски при строительстве объектов 

Разлив топлива при заправке 

Основные факторы попадания топлива в окружающую среду при заправке  
складываются: 

- из утечек при сливно-наливных операциях; 

- утечек через неисправное сливно-наливное оборудование; 

- от переливов при заполнении; 

- выплескивания через неплотно закрытые пробки и люки и т.д. 

Величина этих потерь зависит от физико-химических свойств топлива, времени года, 
технической неисправности автозаправщиков и тары, добросовестного  отношения 
обслуживающего персонала, регулирования клапанов и эксплуатации перекачивающих 
насосов, а также процедур поддержания связи между заправщиком и водителем или 
обслуживающим технику персоналом. 

При осуществлении заправки топлива должны приниматься ряд мер предосторожности, а 
именно назначение наблюдающего за перекачивающими рукавами, обеспечение наличия 
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письменных процедур по координации проверки целостности перекачивающих рукавов и 
т.д. В результате может быть гарантировано мгновенное реагирование на аварийный 
разлив при заправке.  

На основании вышеизложенного можно констатировать о разливах топлива  редко 
превышают нескольких литров.   

Однако даже если такие аварии будут иметь место, то разлившиеся жидкости не 
достигнут поверхностных водоемов, так как она будет ликвидирована, также на 
территории площадки для заправок будет организована ливневая канализация. 
Воздействие будет очень кратковременным. Такое кратковременное воздействие может 
быть оценено, как незначительное.  

 Пожары 

Горнолыжный курорт «Кокжайлау» будет обустраиваться в соответствии с самыми 
последними требованиями по противопожарной безопасности и безопасности 
жизнедеятельности, действующими в Республике Казахстан и городе Алматы. Более 
того, во внимание будут приняты требования международных стандартов, которые могут 
быть более жесткими. В дополнение к этому при содействии Акимата города Алматы 
будет разработан план подготовки к чрезвычайным ситуациям, в котором будут учтены 
расстояния до местонахождения аварийно-спасательных служб. 

Потенциальными источниками пожара являются работающие механизмы и транспорт. 
Пожары возникают от нарушения противопожарного режима, не осторожного обращения 
с огнем. Зачастую причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при 
производстве газо- и электросварочных работ. В некоторых случаях (например, при 
строительстве)  нередки случаи возникновения пожаров в передвижных вагончиках от 
применения в качестве топлива для печей, работающих на твердом топливе, бензина, 
керосина.  

Поэтому наряду с другими мерами безопасности следует уделять постоянное внимание 
пожарной профилактике. Обучению рабочих правилам пожарной безопасности. 

Для обеспечения пожарной безопасности территория ГЛК должна содержаться  в чистоте 
и порядке, ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. 
Курить разрешается только в специально отведенных местах. 

Все мастерские, склады и другие производственные помещения необходимо обеспечить 
средствами пожаротушения – пожарным инвентарем, который в целях быстрого 
использования рекомендуется размещать в специальных щитах. 

В производственных помещениях, как правило, не разрешается устанавливать 
временные печи, обогреватели.  

Особое внимание на производстве следует уделять состоянию электрохозяйства, за 
которым устанавливается постоянный надзор. Не допускается эксплуатировать 
электрооборудования с неисправностями, которые могут вызвать искрение, короткое 
замыкание, нагревание проводов и т.д.   

Все операции, связанные с перевозками и строительными операциями, должны 
соответствовать принятым противопожарным правилам и положениям Республики 
Казахстан.  

Для предотвращения пожара у руководства курорта должны быть разработаны 
объектовые планы ликвидации аварий (пожара)  на основе «Руководства по 
реагированию при чрезвычайных ситуациях». 

В плане ликвидаций пожара должны быть указаны первоочередные меры по устранению 
причин пожара, действия по оповещению персонала и спецслужб, привлекаемых к 
ликвидации пожара, перечень необходимых технических средств, способы защиты 
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персонала, методы локализации и.т.д. В наличии должны быть комплект 
противопожарного инвентаря.  

В случае возникновения более значительного пожара, требующего больших мощностей 
по сравнению с оборудованием, имеющимся у подрядчика, может быть мобилизовано 
дополнительное оборудование и ресурсы, нахождение которых в регионе обеспечивается 
государственными спасательными службами по линии Министерства по чрезвычайным 
ситуациям (МЧС).  

 

Опасные вещества и материалы 

Ниже приведено краткое описание основных материалов и веществ представляющих 
опасность. 

Природный газ. Природный газ в основном состоит из метана. Природный газ образуется 
из добываемого газа (т.е. газа, получаемого в результате добычи нефти и газа) путем 
удаления ненужных компонентов. Природный газ легко воспламеняется в воздухе при 
концентрации от 5% до 15%. Он не токсичен, но, как и любой другой газ, за исключением 
кислорода, может вызвать удушье при вдыхании в высоких концентрациях. 

Сжатые горючие газы. Сжатые горючие газа, такие как пропан будут использованы на 
ГЛК. 

Разнообразные химические вещества. Разнообразные химические вещества, такие как 
метанол, смазочные материалы, масло, чистящие жидкости и т. д., будут храниться и 
использоваться на площадке в ходе технологических процессов и 
ремонта/техобслуживания. Эти материалы могут быть воспламеняемыми и/или 
токсичными. 
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6. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

6.1. Методология оценки воздействия на окружающую среду 

Для комплексной оценки воздействия на окружающую среду используется методология 
позволяющая провести сопоставление идентифицированных различных значимостей для 
рассматриваемых  приоритетных экологических проблем  (виды воздействия). 

Эти проблемы были тщательно отобраны для того, чтобы максимально полно охватить 
наиболее вероятные негативные воздействия на окружающую среду с целью 
обеспечения практической применимости методологии оценки. 

Таблица с комплексной (интегрированной) оценкой воздействия, составлена в 
соответствии с методическими подходами, изложенными в  «Методических указаниях по 
проведению ОВОС». В таблице объединены ранее полученные в Главе 2 показатели 
воздействия (масштаб, время, интенсивность, значимость) для каждого компонента 
природной среды. 

На основе полученных при покомпонентном анализе оценок воздействия была 
составлена комплексная матрица воздействий намечаемой деятельности на компоненты 
природной среды  (таблица 5.1-1).  

6.2. Интегрированная оценка воздействия на компоненты природной среды при штатной 
деятельности 

В Главе 2, были рассмотрены возможные воздействия на различные компоненты 
природной среды, определены их характеристики в периоды строительных работ и 
эксплуатации объектов горнолыжной инфраструктуры курорта. На основе полученных при 
покомпонентном анализе в Главе 2 оценок в данном разделе проведено объединение 
полученных оценок воздействия и составлена матрица итогов воздействий объектов на 
природную среду как при строительстве так и при эксплуатации (Таблица 5.1-1). 

Следует отметить, что полученные оценки выполнены преимущественно по наихудшим 
возможным показателям намечаемой деятельности, и поэтому они представляют 
максимальный уровень возможного воздействия при штатной деятельности. 

Как видно из таблицы негативные воздействия средней значимости для отдельных 
рассматриваемых компонентов окружающей среды будут отмечаться в период 
строительных работ. Средний уровень значимости для атмосферного воздуха определен 
большими пространственными масштабами воздействия выбросов ЗВ. Для некоторых 
компонентов природной среды может отмечаться сильное по интенсивности воздействие 
(почвы, растительность), но уровень значимости воздействия оценивается, как средний, с 
учетом временных и площадных масштабов воздействий. 

При эксплуатации горнолыжной инфраструктуры курорта значимости воздействий 
ожидается как средний и  низкий. 

Анализ воздействий позволяет сделать вывод, что при штатном режиме намечаемая 
деятельность по строительству и эксплуатации объектов горнолыжной структуры не 
окажет негативного воздействия высокой значимости на природную среду, и поэтому 
допустима с точки зрения экологии. 

Атмосферный воздух. 

В период строительства ГЛК на атмосферный воздух будет оказано воздействие средней 
значимости, при этом масштаб воздействия – зоны загрязнения будет в зоне радиусом не 
более 50 м от отведенной территории для строительства.  

При эксплуатации ГЛК на атмосферный воздух будет оказано воздействие низкой 
значимости. При этом масштаб сильного и многолетнего (постоянного) воздействия будет 
в зоне радиусом не более 100 м (СЗЗ) от крайнего источника загрязнения.  
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Воздействие сильной интенсивности регионального масштаба на качество атмосферного 
воздуха не будет, значимость его будет низкая.  

Водные ресурсы. 

Воздействие на реки Терисбутак, Бельдибай и на запасы подземных вод, как при 
строительстве, так и при эксплуатации ГЛК оценивается как воздействие средней 
значимости. 

Почвенный покров. 

При проведении строительных работ на почвенный покров территорий используемых под 
строительство объектов ГЛК, будет оказано воздействие средней значимости. В период 
эксплуатации курорта воздействие будет иметь, среднюю и низкую значимость.  

Воздействие средней значимости будут связанно с уплотнением почв, вследствие 
втаптывания и устройства горнолыжных трасс.  

Растительность. 

При проведении строительных работ на почвенный покров территорий используемых под 
строительство объектов ГЛК, будет оказано воздействие средней значимости. В период 
эксплуатации курорта воздействие будет иметь, среднюю и низкую значимость.  

Воздействие средней значимости будут связанно с уплотнением почв, вследствие 
утаптывания и устройства горнолыжных трасс.  

Животный мир. 

При проведении строительных работ на животный мир территорий используемых под 
строительство объектов ГЛК, будет оказано воздействие средней значимости. В период 
эксплуатации курорта воздействие будет иметь низкую значимость. Воздействие средней 
значимости будут связанно с потерей ареала.  

Недра. 

Воздействие в период строительства на геологическую среду будет оказано низкой 
значимости. Так строительство объектов ГЛК не связаны действиями вызывающие 
локальные нарушения геологической среды, создающие смещение или уплотнение 
грунтов. 

Выводы. 

Анализ воздействий позволяет сделать основной вывод, что при штатном режиме 
планируемая деятельность по строительству и эксплуатации инфраструктур 
горнолыжного курорта «Кокжайлау» не окажет значимого негативного воздействия на 
природную среду и здоровье населения за пределами границы СЗЗ, а в пределах СЗЗ 
вызовет долговременных значительных изменений, поэтому допустима по экологическим 
соображениям. 
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Таблица 6.3-1   Комплексная оценка воздействия горнолыжной инфраструктуры  ГЛК «Кокжайлау» на компоненты окружающей 
среды 

 

Источник 
воздействия  

 

Виды воздействия 

Интенсивность Пространственный 
масштаб 
воздействия (балл 
оценки) 

Временной 
масштаб (балл 
оценки) 

Значимость 
воздействия 
(общее количество 
баллов оценки) 

0 1 2 3 4 5 

Атмосферный воздух 

Период строительства 

Выбросы ЗВ от 
строительной техники и 
автотранспорта 

Выбросы ЗВ в атмосферу (Изменение 
качества атмосферного воздуха) 

Слабое  
Ограниченное  

Продолжительное Низкой значимости 

Выбросы ЗВ в атмосферу (Образование 
подкисленных осадков) 

Незначительное  
Локальное 

Продолжительное Низкой значимости 

Выбросы ЗВ в атмосферу (Изменение 
климата 

Незначительное Локальное Продолжительное Средней значимости 

Период эксплуатации 

Выбросы от 
передвижных 
источников 

Выбросы ЗВ в атмосферу (Изменение 
качества атмосферного воздуха) 

Незначительное Локальное Многолетнее Низкой значимости 

Выбросы ЗВ в атмосферу (Образование 
подкисленных осадков) 

Незначительное Локальное Многолетнее Низкой значимости 

Выбросы ЗВ в атмосферу (Изменение 
климата 

Незначительное Локальное Многолетнее Низкой значимости 
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Поверхностные воды 

Период строительства 

Водозаборное 
сооружение 

Истощение поверхностных вод Незначительное Локальное Продолжительное Низкой значимости 

Загрязнение поверхностных вод Незначительное Локальное Продолжительное Низкой значимости 

Выбросы от 
передвижных 
источников и 
строительного 
оборудования 

Загрязнение через атмосферный воздух 

Слабое  

 

Ограниченное  
Продолжительное Низкой значимости 

Период эксплуатации 

Водозаборное 
сооружение 

Истощение поверхностных вод Слабое Локальное Продолжительное Средней значимости 

Загрязнение поверхностных вод Незначительное Локальное 

 

Продолжительное Средней значимости 

Выбросы от 
передвижных 
источников 

Загрязнение через атмосферный воздух Незначительное Локальное 
Продолжительное Низкой значимости 

Недра и подземные воды 

Период строительства 

Строительные работы Химическое загрязнение грунтовых вод 
углеводородами за счет утечек топлива и 
масел от автотранспорта и строительной 
техники  

Умеренное  Локальное Продолжительное  Низкой значимости 

Рытье котлована Нарушение целостности массива горных Слабое  Ограниченное Продолжительное Средней значимости 
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пород 

Период эксплуатации 

Эксплуатация курорта 

 

Загрязнение подземных вод 
Слабое  Локальное 

Средней 
продолжительности  

Низкой значимости 

Почвы и почвенный покров 

Период строительства 

 

Строительная 
площадка 

 

Механические нарушения почвенного 
покрова при строительных работах 

 

Умеренное  Ограниченное 
Средней 
продолжительности  

Средней значимости 

Движение строительной техники, 
автотранспорта 

Незначительное Локальное 
Средней 
продолжительности  

Низкой значимости 

Загрязнение строительными отходами 

Незначительное Локальное 

Средней 
продолжительности 

 

Низкой значимости 

Нарушения естественных форм рельефа Незначительное Локальное 
Средней 
продолжительности  

Низкой значимости 

Изменение условий дренированности 
территории 

Незначительное Локальное  
Средней 
продолжительности  

Низкой значимости 

Стимулирование развития водной и 
ветровой эрозии 

Незначительное Локальное  
Средней 
продолжительности  

Низкой значимости 

 

Период эксплуатации 
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Обслуживание 
объектов ГЛК 

Загрязнение почвенного покрова 
случайными проливами и утечками ГСМ, 
сточных вод и отходами 

Слабое  Локальное 
Продолжительное 

 
Низкой значимости 

Обслуживание 
объектов ГЛК 

Уплотнение почв  

Слабое  Локальное 
Продолжительное 

 

Средней значимости 

 

 

Растительность 

Период строительства 

Строительная 
площадка 

 

Снятие растительного грунта, нарушение 
почвенно-растительного покрова 

Сильное  Локальное 
Средней 
продолжительности  

Средней значимости 

Вырубка деревьев и кустарников 
Сильное  Локальное 

Средней 
продолжительности  

Средней значимости 

Период эксплуатации 

Обслуживание 
объектов ГЛК 

Загрязнение растительного грунта 
случайными проливами и утечками ГСМ. 

 

Слабое  Локальное 
Средней 
продолжительности  

Средней значимости 

Фауна 

Период строительства 

 

Строительная 
площадка 

 

Нарушение среды обитания 
Слабое  Ограниченное 

Средней 
продолжительное 

Средней значимости 

Факторы беспокойства, шум, свет, 
движение транспорта 

Слабое  Ограниченное 
Средней 
продолжительное 

Средней значимости 
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Период эксплуатации 

Объектов ГЛК Физическое присутствие Незначительное Локальное  Многолетнее  Низкой значимости 

Обслуживание  ГЛК Движение транспорта  Незначительное  Локальное  Многолетнее Низкой значимости 
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6.3. Кумулятивное воздействие 

Кумулятивные воздействия. Воздействия, возникающие в результате постоянно 
возрастающих изменений, вызванных, в свою очередь, другими прошлыми, настоящими 
или обоснованно предсказуемыми действиями, сопровождающими реализацию проекта. 
При оценке потенциальных кумулятивных воздействий, также учитывается воздействие 
других проектов, которое в сочетание с настоящим проектом может привести к более 
масштабным и значительным воздействиям.  

Взаимодействие различных источников воздействия. Реакции между различными 
видами воздействий (либо между воздействиями только одного проекта, либо между 
воздействиями других проектов в этой же сфере). Каждый проект может сам по себе 
иметь незначительное воздействие, суммарные эффекты могут быть существенными. 
Это возникает, например когда качество воздуха уже ухудшено, но не превышает 
стандартов и каждый проект не будет превышать стандарты, но большое количество 
проектов или объем проектов могут привести регион к несоответствию.  

В настоящее время доподлинно неизвестно, как будет развиваться территория Иле-
Алатауского Национального Парка в течение длительного времени, и не ясно, как и когда 
будут начаты другие проекты. Скорей всего их не будет, учитывая статус территории, 
поэтому в данной работе нет возможности дать полную оценку кумулятивных 
воздействий, которые могут проявиться через определенное время на рассматриваемой 
территории.   

Теоретически возможное негативное кумулятивное воздействие на природную среду при 
штатном режиме работ может сказываться как: 

 Физическое присутствие производственных объектов, сопровождаемое 
одновременным воздействием шума и/или света. 

 Периодическая или постоянная потеря среды обитания на участках, где 
отмечаются долговременное или часто повторяющееся воздействие. 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Ожидаемое негативное кумулятивное воздействие на атмосферный воздух можно 
оценить, как возможное повышение фонового уровня некоторых загрязняющих веществ 
(ЗВ). Повышение фонового уровня будет обусловлено увеличением суммарных выбросов 
ЗВ в атмосферу в результате увеличения интенсивности расширения границы г. Алматы.   
Существенную роль сыграет увеличение видов и интенсивности производственных 
процессов в городе, объектов  теплообеспечения  и автотранспорт. 

Воздействие на почвенно-растительный покров при строительстве на участках 
пересечения и/или примыкания к существующей инфраструктуре (например, к 
существующим трубопроводам) вызовет эффект кумулятивного воздействия на 
нарушенный ранее почвенно-растительный покров. И происходящие на этих участках в 
настоящее время процессы восстановления почвенно-растительного покрова будут 
осложнены при новом строительстве, что замедлит процесс реабилитации территории. 
Строительство в будущем промышленных объектов третьих сторон в регионе, также 
может повлечь за собой повторное нарушение восстанавливаемых участков. 

 

6.4. Трансграничное воздействие 

«Трансграничное воздействие» означает любое воздействие, не только глобального 
характера, в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, вызываемое 
планируемой деятельностью, физический источник которой расположен полностью или 
частично в пределах района, подпадающего под юрисдикцию другой Стороны..." 
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Конвенция ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте, подтверждая необходимость обеспечить экологически обоснованное и 
устойчивое развитие была подписана в 1991 году. Она налагает на Стороны Конвенции 
проводить оценку воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
сопредельных государств, если эта деятельность может оказать трансграничное 
воздействие. 

Конвенция вошла в силу 1997 году и из стран ЦА в настоящее время Казахстан, является 
ее членом. Проведение оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте предполагает согласованность выполнения ее процедур со всеми 
заинтересованными сторонами. Цель Конвенции заключается в предотвращении, 
сокращении и контроле за значимыми негативными экологическими последствиями 
планирующихся мероприятий. 

Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха - загрязнение атмосферного 
воздуха в результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, источник которых 
расположен на территории иностранного государства. 

Согласно проведенным расчетам (раздел 2.2), зона загрязнения (≤1 ПДК) приземного 
слоя атмосферы при штатной эксплуатации горнолыжного курорта составляет менее 1 
км. Результаты предварительных модельных расчетов трансграничного влияния 
проектируемых объектов ГЛК позволяют сделать следующие выводы: за пределами 
Республики Казахстан  перенос загрязняющих веществ не будет.  

Трансграничное воздействие на воды - любые значительные вредные последствия, 
возникающие в результате изменения состояния трансграничных вод, вызываемого 
деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или 
частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной стороны, для 
окружающей среды в районе, находящемся под юрисдикцией другой стороны. Это 
последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, фауны, почвы, воздуха, вод, 
климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов или 
суммарное воздействие на эти объекты. 

Реки, просекаемые территорию проектируемого горнолыжного курорта «Кокжайлау», 
являются малыми реками, не выходящие за пределы Казахстана, не выходят также за 
пределы Балхаш-Алакольского водного бассейна.    

В связи с указанными обстоятельствами проектируемый горнолыжный курорт 
воздействие на трансграничные реки не оказывает. 

Почвы и земельные ресурсы 

Поступающие с промышленными выбросами в атмосферу диоксид серы  и оксиды азота, 
при взаимодействии с водяными каплями облаков и выпадающего дождя, образуют 
кислоты, такие сильные как серная, азотная, что приводит к выпадению кислотных 
дождей.   

Кислотные дожди могут выпадать  на расстоянии многих сотен и тысяч километров от 
источника первичного выброса веществ. В процессе дальнего атмосферного переноса 
они осаждаются на подстилающую поверхность, закисляя водоемы и почвы, меняя их 
химический состав. 

Последствия изменений значение pH, количества карбонатов, гидрокарбонатов и 
сульфатов в почвах соседних государств, как и в пределах Республики, оцениваются как 
незначительные. 

 

 

 

 

 

http://official.academic.ru/6787/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0


Проект Оценка воздействия горнолыжного курорта «Кокжайлау» на окружающую среду 

 

216 

 

7. МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

При строительстве и эксплуатации сооружений и иных объектов горнолыжного курорта 
«Кокжайлау» должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны 
окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, демографических и 
иных последствий. Эксплуатация курорта должна осуществляться соблюдением 
приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Учитываться должны также нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению 
загрязнения окружающей среды. 

Главным инструментом для достижения указанных целей должны быть все необходимые 
экологические оценки, исследования и производственный экологический контроль в 
соответствии с законами РК.  

Комплекс мер, обеспечивающих предотвращение или смягчение воздействия на 
природную среду должны осуществляться как при штатном режиме работы, так в случаях 
возникновения чрезвычайных (нештатных) ситуаций. 

 

7.1 Мероприятия по охране окружающей среды в штатном режиме 

Для предотвращения и снижение воздействия на природную среду на предприятии 
должен быть  разработан «План управления охраной окружающей среды».  Данный план 
также должен охватить систему управления  вопросов, охраны здоровья техники 
безопасности и окружающей среды (ОЗТОС).  

Мероприятия по снижению негативного воздействия на ОС должны проводиться в двух 
направлениях: общие организационные и специальные природоохранные мероприятия.  

Первое направление должно регулировать следующие аспекты, позволяющим снизить 
воздействие на компоненты окружающей среды при строительстве и эксплуатации 
объектов ГЛК: 

 Принимаемые меры должны соответствовать экологическим требованиям 
законодательства и нормативных актов, действующих на территории  Республики 
Казахстан, а так же международным стандартам и политики ОЗТОС; 

 управление предсказуемыми экологическими рисками и воздействиями с помощью 
структурированного процесса и демонстрации того, что все крупные риски сведены 
к минимуму до такого уровня, который является приемлемым и настолько низким, 
насколько в разумной степени представляется практичным; 

 рациональное и эффективное использование природных ресурсов; 

 минимизация эмиссии  в окружающую среду в соответствии с наилучшими 
международными стандартами; 

 проведение производственного экологического контроля и комплексного 
производственного мониторинга. 
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7.1.1 Общие мероприятия 

 

Таблица 7.1.1 Общие мероприятия 

Меры по снижению уровня воздействия Ожидаемые результаты  

Использовать по возможности экологически 
безопасное или минимально загрязняющее 
окружающую среду, отвечающие мировым 
стандартам оборудование (наилучшая 
доступная технология)   

Снизить выброс загрязняющих веществ из 
оборудования, предусмотренного проектом 

Проведение производственного 
экологического контроля состояния 
окружающей среды, согласно разработанному 
Программе ПЭК.  

Зафиксировать изменения в естественном 
состоянии окружающей среды и принять меры по 
снижению воздействия. 

Обучение и введение  стандартов ОЗТОС  
Убедиться в том, что работники и подрядчики 
соответствуют всем применимым стандартам 
ОЗТОС 

Проводить периодические аудиты на 
соответствие стандартам защиты окружающей 
среды и требованиям регулирующих органов 

Обеспечить постоянное соблюдение и 
соответствие политике Компании, 
законодательным нормам, стандартам и лучшей 
методике управления 

Оптимизировать график строительства для 
увеличения эффективности 

Снизить время строительства для снижения 
отрицательного воздействия строительных работ 
на окружающую среду 

Вернуть ландшафт в исходное состояние. 
Удаление всех временных сооружений, таких 
как шпунтовые ограждения и т.д., после 
завершения строительных работ. 

Удалить визуальные признаки строительных 
работ и придать территории изначальный вид 

Создать программу по работе и управлению 
опасными материалами 

Убедиться в том, что работники знают и 
понимают, как безопасно работать с опасными 
материалами и в соответствии с 
законодательными нормами и правилами 
эксплуатации. 

 

7.1.2  Специальные природоохранные мероприятия 

 

 Таблица 7.1.2 -1 Рекомендации по охране атмосферного воздуха 

Меры по снижению уровня воздействия Ожидаемые результаты  

Выполнять меры по борьбе с пылью   при 
операциях по погрузке и транспортировке, 
складировании и хранении пылящих материалов, 
при выемочно-погрузочных работах. 

Пылеподавление, в целях уменьшения 
выбросов; 
 

Распределение во времени работы 
автотранспортной техники. 

Исключения попадания загрязняющих 
веществ в окружающую среду 

Выполнять меры по борьбе с пылью (техническая 
вода) на дорогах без дорожного покрытия и 
участках, где ведется выемка грунта. 

Снизить выбросы частиц загрязняющих 
воздух. 

Соблюдение мер предосторожности при работе с 
транспортом и другими механизмами. 
Повышение степени пыле и газоочистки, 
повышение технического уровня эксплуатации 
строительных механизмов и транспорта; 

Предотвращение аварийных ситуаций 

Периодическая проверка выхлопных газов, 
транспортных средств, занятых в проекте. 
Проводить регулярное техническое 
обслуживание двигателей 

Проверка соответствия техническим 
параметрам, в целях обеспечения 
минимального уровня выбросов в атмосферу 
соответствующим стандартам 

Использование экологически чистые виды 
топлива на дизельгенераторах. 

Снижение выбросов ЗВ в атмосферу. 
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Потребление автотранспортного топлива 
стандартов «Евро» и эксплуатация 
автотранспортных средств, соответствующих 
«Техническому регламенту о требованиях к 
выбросам вредных (загрязняющих) веществ 
автотранспортных средств, выпускаемых в 
обращение на территории Республики 
Казахстан» 

Сокращение выхлопов токсичных веществ в 
атмосферу. 

Отключать двигатели, когда оборудование 
длительно не используется 

Снизить загрязнение воздуха выбросами от 
двигателей внутреннего сгорания 
оборудования и машин 

По мере возможности применять возобновляемы 
источники энергии (ветровые и солнечные) 

Снижение выбросов ЗВ в атмосферу. 

Разработать проект размещения 
автоматизированных станций непрерывного 
контроля атмосферного воздуха 

Проверка соответствия качества 
атмосферного воздуха нормативным 
показателям и принятие мер по снижению 
воздействия. Проверка воздухообмена вдоль 
рек и склонов и движения воздушных масс.. 

 

Таблица 7.1.2-2.  Мероприятия по охране водных ресурсов 

Меры по снижению уровня воздействия Ожидаемые результаты  

Хозбытовые сточные воды во время 
строительства будут собираться в 
гидроизолированный выгреб, и периодически, 
по мере наполнения все сточные воды будут 
вывозиться согласно договору. 

Исключения попадания загрязняющих веществ в 
водные ресурсы. 

Твердые бытовые отходы временно 
накапливаются на территории лагеря с 
последующим захоронением на специальных 
полигонах. 

Исключения попадания загрязняющих веществ в 
окружающую среду 

Применение для производственных нужд 
только технической воды или оборотной воды, 
не содержащих вредные вещества; 

В целях рационального использования водных 
ресурсов. 

Регламентация проведения работ, связанных 
с загрязнением рельефа;  
Исключение попадание нефтепродуктов и 
других вредных веществ на рельеф; 
Устройство вокруг площадки для мелкого 
ремонта автомашин берм, препятствующих 
смыву загрязняющих веществ, гидроизоляцию 
поверхности площадки, своевременных сбор и 
утилизация стоков, по договоренности с 
администрацией очистных сооружений. 
Организация регулярной уборки территорий.  
При попадании на рельеф нефтепродуктов 
должны быть немедленно приняты меры по 
предотвращению их распространения  и  
удалению; 
Локализация участков, где неизбежны 
розливы ГСМ; 

Предотвращает попадания загрязнителей в 
почву. Исключает вторичное загрязнение реки 
нефтепродуктами при возможном смыве 

Установить контроль (регистрировать)  
потребляемой воды 

Обеспечить точный учет водопотребления и 
выявление неэффективного использования воды 

Оптимизировать график потребления воды 
Обеспечить управление по рациональному 
использованию воды 

Составление плана повторного использования 
оборотных вод 

Обеспечить управление по рациональному 
использованию воды 

Контроль работы систем очистки сточных вод 
Обеспечить непрерывную оптимальную работу 
очистного сооружения 
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Обеспечить водонепроницаемый барьер с 
системами сбора сточных вод и жидких 
технологических отходов 

Предотвратить миграцию загрязнённых вод в 
грунтовые и поверхностные воды. 

Предусмотреть «сухое» удаление 
замазученных пятен с дневной поверхности. В 
тех случаях, когда это невозможно, могут быть 
применены впитывающие вещества – 
сорбенты (пенополиуретан, торф, опилки и 
др.) с последующим их сбором и удалением. 

Предотвратить миграцию загрязнённых вод в 
грунтовые и поверхностные воды. 

При хранении материалов инертного состава,  
должны быть приняты меры для 
предотвращения размыва ливневыми и 
талыми водами и выноса материалов в 
водотоки (складирование на возвышенных 
площадях с уплотненной или защищенной 
покрытием поверхностью, вертикальной 
планировкой территории, устройство нагорных 
и водоотводных канав по периметру площадки 
для хранения). 

Предотвратить миграцию загрязнённых вод в 
грунтовые и поверхностные воды. 

Организовать сбор и очистку ливневых вод Исключения попадания загрязняющих веществ  

При заправке автотранспорта исключить 
разливы и утечки углеводородов. 

Исключения попадания загрязняющих веществ  

 

7.1.2.3  Природоохранные мероприятия по восстановлению почвенного покрова и 
защита растительности 

Основные требования к снятию и хранению плодородного слоя почвы 

Плодородный слой почвы является ценным медленновозобновляющимся природным 
ресурсом, поэтому при ведении работ, приводящих к нарушению или снижению свойств 
почвенного слоя, последний подлежит снятию и последующему использованию.  

При снятия ПСП должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного 
слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими 
веществами, ухудшающими плодородие почв. 

Основные направления рекультивационных работ 

Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению почв и растительности 
являются проведение технической  рекультивации.  

Технически этап рекультивации 

Технический этап рекультивации запроектирован для механически нарушенных земель 
(траншеи, туалет и т.д.) и включает следующий комплекс земляных работ: 

 срезку плодородного слоя почвы с полосы производства земляных работ и 
перемещение его к месту временного хранения; 

 обратное перемещение плодородного грунта из отвалов, засыпки траншеи 
грунтом, равномерное распределение плодородного грунта в пределах 
рекультивированной полосы с созданием ровной поверхности; 

 планировочные работы в полосе земельного отвода после завершения 
строительных работ и уборки строительного мусора для устранения ям и рытвин. 

 вывоз за пределы территории зоны санитарной очистки (граница отведенного 
участка) нечистот из уборных, бытовых отбросов в специальные сооружения по 
обеззараживанию и переработке. 

Работы по снятию плодородного слоя почвы выполняются бульдозером. Отвал 
располагается в полосе отвода таким образом, чтобы между ним и будущим отвалом 
минерального грунта из траншеи было расстояние достаточное для размещения 
бульдозера при обратной отсыпке грунта. 
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После окончания строительно-монтажных работ, засыпки траншеи минеральным грунтом, 
размещения его излишков, уборки мусора, вывода всех механизмов из зоны работ и 
демонтажа временных сооружений проводится обратное перемещение плодородного 
слоя почвы из отвалов и распределение по площадке равномерным слоем толщиной не 
менее 30 см в рыхлом состоянии. Затем проводится грубая и чистовая планировка 
поверхности в полосе отвода. После завершения указанных работ участок считается 
подготовленным для следующего этапа – восстановления плодородия почв. Основные 
мероприятия приведены в таблице  7.1.2.3-1. 

 

Таблица 7.1.2.3-1 Основные мероприятия по восстановлению почвенного покрова и 
защита растительности 

Меры по снижению уровня воздействия Ожидаемые результаты  

Размещение сооружений на минимально 
необходимых площадях с соблюдением 
нормативов плотности застройки; 

Защитить грунт и снизить отрицательное 
воздействие на почву и другие компоненты ОС 

Минимизировать физическое воздействие на 
землю/грунт 

Защитить грунт и снизить отрицательное 
воздействие на почву 

Для транспортных целей предусматривается 
использование существующей сети дорог 

Исключение образования дорожных дегрессии 

Хранить топливо, смазочные материалы и 
другие химикаты в герметичных емкостях с 
двойным дном 

Исключение попадания опасных материалов 
на землю 

Размещение емкости для ГСМ и техники (от 
которых возможно загрязнение поверхностного 
почвенно-растительного слоя) на площадках с 
твердым покрытием, обрамленных бортовым 
камнем; 

Исключение попадания опасных материалов 
на землю 

Запретить заправку топливом и менять смазку 
на строительной площадке 

Исключение попадания опасных материалов 
на землю 

Защита почвы во время строительства от 
ветровой эрозии путем трамбовки и планировки 
грунта при засыпке траншей; 

Защита почв от эрозии  

По завершению строительства выполнить 
обустройство территории в пределах СЗЗ и 
рекультивацию земель нарушенных в ходе 
строительства 

Реабилитация земель временного отвода 
предоставленных для целей строительства 

Устанавливать резервуар хранения дизеля на 
платформу защищенную бетоном, с 
ограждением по периметру 

Исключения загрязнения почв и подземных 
вод топливом 

 

Охрана растительности 

Меры по снижению уровня воздействия Ожидаемые результаты  

Строительство производится в пределах 
отведенных участков. Работы при этом должны 
выполняться способами, не вызывающими 
ухудшения противопожарного и санитарного 
состояния деревьев и условий их 
воспроизводства. 

Защитить деревья и снизить отрицательное 
воздействие  

Сруб деревьев и второстепенных лесных 
материалов допускается только по 
специальному разрешению - лесорубному 
билету, выдаваемому органами лесного 
хозяйства. 

Исключение без контрольного сруба деревьев 

При производстве работ запрещается проезд 
машин и механизмов ближе 1 м от кроны 

Защитить деревья и снизить отрицательное 
воздействие 
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деревьев, не подпадающих в полосу расчистки. 
При невозможности  выполнения этого 
требования в пределах установленной зоны 
должно быть уложено специальное защитное 
покрытие. 

Разработку траншей, котлованов и выемок 
допускается производить не ближе 2м от ствола 
взрослого дерева, причем откос выработки в 
зоне корневой системы должен быть закреплен 
от обрушения. Корни обрезают в 0,2 – 0,3 м от 
края откоса и образовавшееся пространство 
заполняют плодородной почвой с уплотнением. 

Защитить деревья и снизить отрицательное 
воздействие. 

Срезы ветвей производят в случае 
необходимости. Поверхности среза ветвей и 
корней должны быть обработаны специальным 
составом против заражения. 

Защитить деревья и снизить отрицательное 
воздействие. 

Деловая древесина и отходы расчистки, 
включая выкорчеванные пни, должны быть 
полностью вывезены в установленные места до 
начала земляных работ. Оставление отходов 
очистки на границе полосы отвода не 
допускается. 

Исключение гниения с последующим 
заражением деревьев. 

В зоне радиуса 10 м от ствола не допускается: 
сливать ГСМ, устанавливать работающие 
машины, складировать на земле химические 
активные вещества. 

Защитить деревья и снизить отрицательное 
воздействие. 

Cнятие грунта над корнями деревьев не 
допускается. 

Защитить деревья и снизить отрицательное 
воздействие. 

Запрещается: забивать в стволы деревьев 
гвозди, штыри для крепления знаков, проводов 
и ограждений; закапывать или забивать столбы, 
колья, сваи в зоне активного развития деревьев; 
складывать под кроной дерева материалы, 
конструкции, ставить строительные машины и 
грузовые автомобили. 

В целях сохранения деревьев в зоне 
производства работ. 

Восстановить растительность, как можно 
быстрее 

Минимизировать визуальное разрушение 
ландшафт после строительства и вернуть 
естественную среду обитания животных в 
первоначальный вид насколько это возможно 

 

 

 

7.1.2.4 Охрана животного мира 

Основное воздействие на животный мир связано с изъятием земель под устройство 
временного участка для отдыха строителей, подготовкой и планировкой площадок 
строительства, размещением временных складов для хранения материалов, а также 
транспортировке оборудования и людей.  

Большое значение имеет сокращение периода пользования землями для 
предусмотренных работ. Подрядная организация должна предельно сокращать время 
занятия земель, для чего следует строго соблюдать нормы продолжительности 
ликвидационных работ и сроки проведения рекультивации земель. 
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Таблица 7.1.2.4-1 Мероприятия по охране животного мира 

 

Меры по снижению уровня воздействия Ожидаемые результаты  

Строгое соблюдение технологии производства 
работ. 

Уменьшение воздействия. 

Инструктаж персонала о недопустимости охоты на 
животных и бесцельном уничтожении 
пресмыкающих. 

Сохранение видового состава животных. 

Запрещение кормления и приманки животных.  

Размещение пищевых и других отходов только 
специальных контейнерах с последующим 
вывозом. Ликвидировать стихийные свалки, 
очистить территорию от нефтепродуктов. 

Не позволит привлекать грызунов, многие из 
которых являются переносчиками опасных 
заболеваний. 

Ограничить скорость перемещения 
автотранспорта по территории.  

Снижение вероятности гибели животных на 
дорогах. 

Спроектировать объекты так, чтобы не создавать 
препятствий для миграции/передвижения 
животных. 

Минимизировать барьеры для естественного 
передвижения животных.  

Устанавливать ограждения вокруг объектов, 
которые представляют угрозу животным. 

Предотвратить доступ животных к объектам, 
представляющим для них опасность.  

Контроль скорости движения транспорта, 
использования сигнала. 

Снизить воздействие на местную фауну и 
воздействие от запыления почвы и 
растительности. 

Расположение объекта вдали от  чувствительных к 
загрязнению экосистем, ООПТ. 

Минимизировать возможность воздействия 
загрязняющих веществ и опасных 
материалов. 

Предусмотреть штыревые изоляторы  на 
промежуточных опорах линий электропередач в 
незаселенных районах. 

Не допустить нанесения вреда птицам, 
садящимся на провода линий 
электропередач. 

 

7.1.2.5  Природоохранные меры при обращении с отходами 

Таблица 7.1.2.5-1 Природоохранные меры при обращении с отходами 

Меры по снижению уровня 
воздействия 

Ожидаемые результаты  

Отведение специальных мест для 
раздельного сбора отходов. 

Обеспечить сбор и хранение отходов до их удаления 
или повторного использования только на площадках 
временного хранения во избежание ненадлежащего 
обращения  с отходами. 

Использование достаточного количества 
специализированной тары для отходов 
(контейнеры, бункера). 

Предотвращение распространения отходов по 
территории и в окружающую среду. 

Организация своевременной передачи 
отходов категории вторичного сырья 
перерабатывающим производствам. 

Сокращение объёмов захоронения отходов.  

Обращение с пищевыми отходами таким 
образом, чтобы они не привлекали 
животных. 

Не поощрять кормление диких животных пищевыми 
отходами, предотвратить передачу болезней, защита 
естественной среды обитания местной дикой природы. 

Содержать и перевозить жидкие или 
твердые отходы в герметичных 
контейнерах. 

Уменьшение  возможного попадания отходов в 
окружающую среду. 

Использовать специальные транспортные 
средства для перевозки отходов. 

Использование специального транспорта для перевозки 
отходов, связанных с реализацией проекта и 
исключение утечки и розлива отходов во время 
транспортировки. 

Закупка материалов в таре, подлежащей 
утилизации. 

Уменьшение объема образующихся отходов тары и 
упаковки. 

Подвоз минимально необходимого Уменьшение объема образующихся отходов.  
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количества стройматериалов для 
производства работ на определенный 
период. 

Принятие мер по недопущению порчи и 
дальнейшей непригодности хранимых 
материалов. 

Уменьшение объема образующихся отходов.  

Организация мест временного хранения 
исключающих бой отработанных ртутных 
и ртутьсодержащих ламп. 

Исключение попадание ртути в окружающую среду. 
 

Своевременно вывозить образующиеся 
отходы к местам обезвреживания, 
утилизации или захоронения. 

Предотвращение переполнения мест временного 
хранения и воздействия от реакций внутри длительно 
хранящихся отходов. 

Все виды отходов должны быть 
надлежащим образом классифицированы 
и промаркированы для временного 
хранения и транспортировки, проводить 
раздельный сбор и транспортировка 
отходов. 

Предотвратить смешивание отходов различного класса 
опасности и загрязнения неопасных отходов опасными 
видами отходов. 

Сбор и удаление отходов должны 
проводиться только обученным 
персоналом. 
Назначение ответственных лиц по 
обращению с отходами. 

Контроль движения отходов. 

Размещать  отходы только на 
санкционированных полигонах. 
Запретить несанкционированный сброс 
отходов в воду или землю. 

Предотвращение возможного загрязнения почвы, 
поверхностных вод или подземных вод. 

 

7.1.2.6 Мероприятия по снижению шумового и электромагнитного воздействия 

Для защиты окружающей среды от шума  решающее значение имеют санитарно-
гигиенические нормативы допустимых уровней шума, поскольку они определяют 
необходимость разработки тех или иных мер по шумозащите жилых зон,  рабочего места, 
мест обитания животного и растительного мира. 

Степень шумозащищенности в первую очередь определяется нормами допустимого 
шума для помещения или территории данного назначения. Проникающие в помещения 
или территорию шумы от любых источников не должны превышать нормативных величин. 

Такие нормы устанавливаются СНиПами и стандартами или санитарными нормами. 
Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни 
звукового давления L, дБ, в октановых полосах частот со среднегеометрическими 
частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 80002 Гц. Для ориентировочных расчетов 
допускается использовать уровни звука LА, дБ(А). Нормируемыми параметрами шума в 
расчетных точках являются эквивалентные уровни звука LАэкв, дБ(А) и максимальные 
уровни звука LАмакс, дБ(А).  

Уровень вибрации исходящего от технологических установок и оборудования 
установленного на объектах курорта не должен превышать показателей уровня 
представленных в требованиях ГОСТ 12.1.012-90 Вибрационная безопасность и 
СН2.2.4/2.1.8.583-96.»  

В связи со значительным, постоянно интенсифицирующим воздействием 
электромагнитных полей на окружающую среду установлены требования по уровням 
электромагнитных полей, которые  устанавливают допустимые значения 
электромагнитных излучений на территориях производственных  и технологических 
площадках, рабочих местах и селитебных зонах.  

Допустимые уровни электромагнитного поля представлены в таблице 7.1.2.6-1. 
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Таблица 7.1.2.6-1Допустимые уровни электромагнитного поля  

По электрической составляющей, В/м  25 

По плотности магнитного потока, А/м 2,5 

 

Таблица 7.1.2.6-2 Мероприятия по снижению шумового и электромагнитного 
воздействия 

Меры по снижению уровня 
воздействия 

Ожидаемые результаты  

Обеспечение соответствия всего 
оборудования стандартам Республики 
Казахстан и международным стандартам 
по уровню шума. 

Минимизировать уровень шума от строительной 
техники и эксплуатационного оборудования. 

Применение сертификационного 
оборудования, не создающего высокий 
уровень шума. 
 

Минимизировать уровень шума от строительной 
техники и эксплуатационного оборудования. 

Применять устройства виброизолирующих 
основание. При необходимости 
обеспечить установку вибрирующего 
оборудования на массивном фундаменте.   

Минимизировать уровень шума от вибрации вне 
рабочей площадки. 

Предусмотреть там, где необходимо, 
гибкие соединения, муфты и т. д. 

Минимизировать шум от вибрации. 

Использовать освещение, 
соответствующее требованиям 
безопасности работающих, избегая яркого 
освещения мест вне рабочих площадок. 

Минимизировать отрицательное воздействие ночного 
освещения на фауну и флору и предотвратить яркое 
освещение мест вне рабочих площадок. 

Отключать строительное оборудование во 
время не рабочих часов. 

Снизить уровень шума за пределами площадки во 
время строительства. 

Использовать барьеры снижения шума 
для шумного оборудования. 

Снизить уровень шума проекта и соответствовать 
стандартам допустимого уровня шума за пределами 
проекта, где может быть нанесен ущерб дикой природе. 

Использовать глушители для систем 
выпуска двигателей. 

Снизить уровень шума выбросов. 

Использовать звукопоглощающую 
обшивку на воздухозаборниках, где   
необходимо. 

Снизить уровень шума при заборе воздуха. 

Планировать строительные работы так, 
чтобы снизить работы в ночное время 
суток. 

Снизить уровень ночного освещения и шума во время 
строительства для снижения отрицательного 
воздействия на флору и фауну в зоне проведения 
работ. 

Ограничить движение транспорта только 
по дорогам, которые необходимы во 
время строительства и эксплуатации. 

Снизить уровень ущерба почве и растительность, 
который связан с движением транспорта во время 
строительства и эксплуатации, путем ограничения зоны 
работ, насколько это возможно. 

Ограждение по периметру всех 
радиотехнических объектов, для 
исключения доступа посторонних людей 
на его территорию. 

В целях защиты населения от воздействия 
электромагнитных полей. 

Размещение всех радиотехнических 
объектов в удаленном расстоянии от 
населенных мест. 

В целях защиты населения от воздействия 
электромагнитных полей. 

Соблюдать санитарно-защитную зону 
радиотехнических объектов, 
утвержденные государственными 
органами. 
 

В целях защиты населения от воздействия 
электромагнитных полей. 
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7.2 Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварий 

На горнолыжном курорте должны быть разработаны и внедрены внутренние стандарты, 
обеспечивающие оперативное реагирование и порядок действий в период возникновения 
аварийных ситуаций, составленные с учётом требований законодательства РК.  

Документации по указанным стандартам должны включать: 

 «План ликвидации аварийных ситуаций»; 

 «Руководство по системе организации работ по ОЗТОС»; 

 другие вспомогательные планы и процедуры ликвидации аварийных ситуаций. 

Дополнительными элементами минимизации возникновения аварийной ситуации при 
проведении работ будут являться следующие меры, связанные с человеческим 
фактором: 

 система поощрений за надлежащее обеспечение безопасности работ; 

 регулярные инструктажи по технике безопасности; 

 обучение и инструктаж по обращению с опасными для окружающей среды 
веществами (топливом, ГСМ, химическими веществами); 

 готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования; 

 запрет на употребление алкогольных напитков и наркотиков на рабочих местах. 

«План действий на случай аварии» должен быть составлен с учетом фактора 
человеческих ошибок и включать в себя обучение, подтверждение компетентности и 
тренировки для сохранения навыков при аварийных обстоятельствах. 

План действий определяется видом и объемами аварии и включает в себя: 

 инструкции по немедленным действиям и действиям руководителя аварийных 
работ на объекте и аварийной бригады; 

 стратегию действий (план оперативного реагирования); 

 порядок информирования по конкретным адресам; 

 перечень и расположение оборудования и материалов для ограничения и 
ликвидации аварии. 

Для выявления необходимости действий в условиях аварии будут предусмотрены 
средства и методики, указывающие необходимость ввода аварийного режима в 
достаточное время для выполнения действий по смягчению последствий, эвакуации и 
спасению с учетом понимания темпа развивающегося события. Соответствующие 
команды будут подняты по тревоге, чтобы исполнять экстренные действия в соответствии 
с «Планом действий на случай аварии».  

О случае возникновения аварийной ситуации будет немедленно сообщено в Агентство по 
чрезвычайным ситуациям и Министерство охраны окружающей среды, с последующим 
уведомлением по факсу. 

С целью уменьшения аварийных рисков предлагаются следующие меры: 

 Применять лучшую международную практику во время эксплуатации курорта, при 
обучении сотрудников и соблюдении норм безопасности.  

 Осуществлять план действий по предотвращению и ликвидации аварийных 
ситуации, пожарах на объектах.  

 Быстрое реагирование в случае аварийной ситуации для минимизирования 
последствий аварии. 

В таблице 7.2-1 приводятся мероприятия технологического и организационно-
технического характера.  
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Таблица 7.2-1 Технологические и организационно-технические мероприятия   

Меры по снижению уровня 
воздействия 

Ожидаемые результаты  

Потребовать выполнение жесткого 
контроля сварочных работ и других работ 
при высокой температуре для 
предотвращения пожаров. 

Предотвратить воздействие на растительность и среду 
обитания от работ, которые могут вызвать возгорание 
сухой растительности. 

Запретить курение за исключением 
специально отведенных мест. 

Предотвратить возможное возгорание горючих 
жидкостей или газов на объекте. 

Запретить употребление алкоголя или 
наркотиков, работниками, 
задействованными на Проекте. 

Предусмотреть, что опасные ситуации или 
происшествия, которые потенциально могут быть 
вызваны употреблением алкоголя или наркотиков 
устранены. 

Проводить тренинги экстренного 
реагирования. 

Убедиться в том, что все работники обучены 
использованию плана экстренного реагирования и в 
том, что экстренное реагирование будет 
соответствующим в случае экстренной ситуации. 

Разработать план экстренной эвакуации. Убедиться в том, что все работники и расположенное 
вблизи население знают и понимают процедуры 
эвакуации, которые могут быть необходимы в случае 
экстренной ситуации. 

Использовать автоматические системы 
обнаружения и ликвидации пожара, где 
необходимо. 

Обеспечить постоянный мониторинг и увеличение 
мощностей для быстрой ликвидации пожара перед тем, 
как он распространится на другие объекты проекта или 
за пределы площадки. 

 

7.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия социально-экономической 
среды 

Выполненная оценка воздействия показала, что в целом социально-экономические 
последствия проекта имеют положительный характер. 

Конкретные меры по снижению выявленных факторов негативного социально-
экономического воздействия при штатном режиме эксплуатации приводятся в главе 7 при 
определении остаточного воздействия. 

Необходимо признать, что некоторые отдельные лица и сообщества могут получить 
выгоды от реализации проекта и капиталовложений, но другие таких выгод могут не 
получить, а, наоборот, испытать неудобства, хотя их число должно быть меньше, чем 
выгадавших.  

Трудовая занятость 

Учитывая специфику объекта, требуется от персонала хорошей подготовки, опыта и 
знания техники безопасности для работы в горных  условиях.  

Для максимального привлечения местной рабочей силы ТОО «Кокжайлау» 
предпринимает следующие шаги:  

 набор специалистов с необходимой подготовкой и неквалифицированного 
персонала для работы ГЛК;  

 помощь казахстанскому персоналу в приобретении профессиональных навыков и 
знаний для исполнения своих обязанностей самым эффективным и безопасным 
образом;  

 повышение технической квалификации и управленческих навыков казахстанского 
персонала. 

Обеспечение безопасности населения  

С целью снижения воздействия на население в случае возникновения внештатной 
ситуации предполагаться реализация следующих мер: 
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 разработка планов эвакуации при аварии; 

 разработка эффективных и быстрых систем оповещения об аварии; 

 обучение населения действиям при аварии; 

 консультации после аварии и программа помощи для местного населения. 

Оценка воздействия, приведенная в настоящем проекте, предполагает, что все 
вышеперечисленные меры будут применены соответствующим образом в случае 
аварийной ситуации. 

Охрана здоровья персонала 

При эксплуатации и техническом обслуживании ГЛК защита персонала будет обеспечена 
организационными, техническими и специальными мерами. 

Для защиты персонала и исключения опасностей для здоровья проводятся и 
принимаются мероприятия и меры, такие как: 

 постоянный мониторинг состояния окружающей среды; 

 аттестация персонала; 

 контроль за опасными для здоровья веществами; 

 медицинский контроль и допуск. 

Улучшение охраны и условий труда связаны, в первую очередь, с обеспечением 
требований безопасности процессов на предприятии, которые достигаются: 

 применением высокотехнологичного и автоматизированного оборудования как 
более надежного в эксплуатации; 

 применением производственного оборудования, не являющегося источником 
травматизма и профессиональных заболеваний; 

 осуществлением технических и организационных мер по противопожарной 
активной и пассивной защите; 

 строгим соблюдением Технологического регламента работы курорта; 

 профессиональным отбором, регулярным обучением работающих, проверкой их 
знаний и навыков безопасности труда; 
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8. ДАННЫЕ ОБ ОСТАТОЧНЫХ УРОВНЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ И МЕТОДЫ ИХ 
КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА 

 

8.1 Общие сведения 

Мониторинг окружающей среды представляет собой комплексную систему наблюдений за 
состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений окружающей среды под 
воздействием природных и антропогенных факторов. 

В соответствии со ст. 128,  и 132 Экологического Кодекса РК* во время проведения 
строительных работ и при эксплуатации объектов горнолыжного курорта должно 
реализовываться Положение о производственном экологическом контроле и мониторинге 
в области охраны окружающей среды. Должно контролироваться соблюдение на 
отведенной территории законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее 
качества и экологических требований. 

Производственный мониторинг должен быть ориентирован на организацию наблюдений, 
сбора данных, проведение анализа с целью принятия своевременных мер по 
предотвращению, сокращению и ликвидации загрязняющего воздействия на компоненты 
природы. 

Мониторинг Горнолыжного курорта будет проводиться в два этапа: 

Этап 1. Мониторинг зоны воздействия при строительстве объектов ГЛК.  

Цель работ: получение информации о состоянии природной среды на территории 
целевых исследований в период, непосредственно предшествующий созданию ГЛК. 
Состав работ: развертывание сети наблюдений мониторинга, сбор, передача и обработка 
информации о фоновом состоянии окружающей среды; 

Этап 2. Мониторинг ГЛК в период его нормального функционирования. Состав работ: 
развертывание сети наблюдений, сбор и анализ результатов о процессах адаптации 
природной и социальной среды, оперативное реагирование по предотвращению развития 
негативных факторов. 

С целью реализации требований экологических нормативно-правовых документов в 
области организации и осуществления производственного экологического контроля и 
мониторинга в процессе проведения строительных работ и в период эксплуатации 
необходима разработка программы осуществления экологического мониторинга. В 
настоящей работе рекомендуется следующее основное содержание программ 
экологического контроля и мониторинга. 

Объем работ или зона действия Программ это объекты и агрегаты, используемые при 
работе, граница отведенного участка, зона воздействия объектов и агрегатов. 

Основной задачей осуществления производственного экологического мониторинга 
являются: 

- организация наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды и источниками 
ее загрязнения;  

- решение задач повышения экологической и промышленной безопасности объектов, т.е. 
вовремя принимать организационно-технические меры по защите окружающей среды. 

Система комплексного экологического мониторинга за состоянием окружающей 
природной среды в районе проведения работ предусматривает включение мониторинга 
по атмосферному воздуху, речной воды, почвенному покрову земли, растительности и 
животного мира и физические факторы. Производственный экологический контроль и 
мониторинг проводится  при строительстве объекта и в период эксплуатации. 

Нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу регламентируется настоящим 
разделом  для рассматриваемых источников загрязнения. 
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Размещение отходов производства, сброс сточных вод регламентируется также 
соответствующими разделами настоящего проекта. 

* Согласно принятому новому Экологическому Кодексу  производственный мониторинг 
является элементом производственного экологического контроля. 

 

8.2.Производственный экологический контроль (ПЭК) 

При производственном экологическом контроле осуществляется сбор данных, ведутся 
наблюдения, анализ и оценки воздействия предприятий на состояние окружающей среды 
с целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации 
негативного воздействия предприятия на окружающую среду. 

Целью производственного экологического контроля предприятия является создание 
информационной базы, позволяющей осуществлять производственные и иные процессы 
в рамках закона, а также решать весь комплекс природоохранных задач, возникающих в 
результате деятельности объектов курорта. 

Производственный экологический контроль - комплексная система мер, в ходе которых 
осуществляется: 

 наблюдение за состоянием окружающей среды и ее изменениями под влиянием 
производственной деятельности; 

 проверка выполнения планов и мероприятий по охране окружающей среды, 
воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов; 

 информационное обеспечение ответственных лиц Компании и уполномоченных 
государственных органов, контролирующих состояние окружающей среды; 

ПЭК состоит из производственного мониторинга (ПМ) и внутренних проверок.  

Производственный экологический контроль осуществляется согласно программе ПЭК, 
составляемой приодопользователями. В программе ПЭК устанавливаются объекты 
мониторинга, перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного 
мониторинга, периодичность измерений, метод контроля (экспериментальный или 
косвенный). 

Для проведения контроля и мониторинга должны привлекаться специализированные 
лабораторий, имеющие соответствующие лицензии.  Нормативы выбросов вредных 
веществ в атмосферу регламентируется разделом  «Охрана окружающей среды» (ООС) 
проекта для рассматриваемых источников загрязнения. 

 

8.2.1. Атмосферный воздух 

Объектами контроля по охране атмосферного воздуха являются уровень загрязнения 
рабочей зоны и на границе санитарно-защитной зоны. Методы контроля определяются по 
отраслевым нормативно-методическим документациям и Положениями по охране 
окружающей среды и настоящей работой. 

Для осуществления мониторинга атмосферы в настоящей работе предусматривается 
создание системы контроля за источниками загрязнения атмосферы (ИЗА), которая 
представляет собой совокупность организационных, технических и методических 
мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области 
охраны атмосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного контроля за 
соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов. 

Рекомендации по организации контроля за выбросами веществ в атмосферу от 
проектируемых объектов, определение категории источников выбросов загрязняющих 
веществ, периодичность и способ контроля за параметрами выбросов изложены в 
соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78, РД 52.03.186-89, «Руководство по контролю 
загрязнения атмосферы». 
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Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 при определении количества выбросов из источников, в 
основном, должны быть использованы прямые методы измерения концентрации вредных 
веществ и объемов газо-воздушной смеси в местах выделения вредных веществ в 
атмосферу. 

При невозможности применения прямых методов измерения допускается использование 
балансовых, технологических и других методов определения выбросов. 

 

8.2.2. Водные ресурсы 

Для обеспечения производственных и хозяйственно-бытовых нужд рассматриваемые 
нами объекты имеют лимитированные объемы воды, оформленные в виде 
природопользования. На забор воды оформляется разрешение на спецводопользование.  

Предприятие в части охраны водных ресурсов должно проводить производственный 
экологический контроль за: 

 Рациональным использованием водных объектов, охраной поверхностных вод от 
загрязнения, засорения и истощения. 

 Строгим соблюдением порядка и условий сброса сточных вод (вывоза) в период 
строительства. 

 Соблюдением норм водопотребления и водоотведения, а также установленного 
режима использования вод. 

 Правильностью ведения первичного учета количества забираемых из водного 
объекта вод. 

 Выполнением соответствующих заданий по рациональному использованию и 
охране водных ресурсов. 

 

8.2.3  Земельные ресурсы 

Производственный контроль за состоянием земельных ресурсов проводится на  
протяжении всего участка земли в районе производства работ при строительстве и при 
эксплуатации объектов курорта. 

Предприятие в части охраны земельных ресурсов должно проводить производственный 
экологический контроль в части: 

 Защиты земель от загрязнения и засорения отходами производства, химическими 
и радиоактивными веществами. 

 Соблюдения установленных норм и правил по применению, хранению, 
транспортировке, обезвреживанию и захоронению средств химизации, биологических 
веществ. 

 Рационального использования земель. 

 

8.2.4. Животный мир 

Производственный экологический  контроль за охраной, воспроизводством и  
использованием животного мира представляет собой деятельность природопользоватлей 
по наблюдению за состоянием и изменением животного мира под влиянием 
хозяйственной деятельности и исполнением требований фаунистического 
законодательства. 
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8.3  Производственный экологический мониторинг 

Одним из наиболее значимых мероприятий по контролю и снижению воздействия на 
окружающую среду является производственный мониторинг окружающей среды, который 
предусматривает регистрацию возникающих в окружающей природной среде изменений. 
Вовремя выявленные негативные изменения в природной среде позволят определить 
источник негативного воздействия и принять меры по снижению негативных воздействий. 

Основной целью производственного мониторинга окружающей среды является сбор 
достоверной информации о воздействии деятельности компании (предприятия) на 
окружающую среду, изменениях в окружающей среде как во время штатной 
(безаварийной) деятельности, так и в результате нештатных (чрезвычайных) ситуаций.  

При выполнении намечаемых работ в штатном режиме производственный мониторинг 
окружающей среды будет включать в себя: 

 мониторинг эмиссий в окружающую среду; 

 мониторинг воздействия. 

Мониторинг эмиссий предусматривает производство измерений на источниках выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду с учетом режима работ. Выбор точек 
измерений обуславливается расположением конкретных источников загрязнения ОС. 

Мониторинг воздействия предусматривает измерение параметров ОС для выявления 
изменений в ОС, связанных со строительством очистного сооружения.  

Периодичность контроля выбрана на основе рекомендаций по дискретности измерений, 
даваемых в нормативных и методических источниках. 

С учетом специфики планируемых работ, оказывающих воздействие на ОС, перечень 
компонентов природной окружающей среды, за которыми будут проводиться 
мониторинговые наблюдения, включает: 

 атмосферный воздух; 

 водные ресурсы; 

 почвенно-растительный покров; 

 животный и растительный мир; 

Производственный мониторинг осуществляется в соответствии с Программой 
экологического мониторинга окружающей среды содержащей расположение пунктов 
отбора проб, их периодичность, состав контролируемых ингредиентов и т.д.  

Мероприятия по части мониторинга за состоянием окружающей среды должны включать: 
контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов сточных вод (при 
наличии), размещением и вывозом отходов производства и потребления, визуальный 
осмотр поверхности почвы на предмет обнаружения разливов или утечек. 

Мониторинг, проводимый в период проведения  работ должен включать разовые отборы 
проб атмосферного воздуха в рабочей зоне, почв на прилегающей территории, после 
окончания работ. 

Основными задачами производственного мониторинга являются: 

 Организация и ведение наблюдений за состоянием окружающей среды. 

 Сбор, хранение и обработка исходных данных  о состоянии окружающей среды. 

 Оценка состояния окружающей среды и природопользования. 

 Сохранение и обеспечение распространения экологической информации. 
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8.3.1.Мониторинг атмосферного воздуха 

Мониторинг эмиссий (контроль).  

Основными источниками выброса при строительстве, в целом, будет являться 
автотранспорт и спецтехника. 

Согласно действующим требованиям в РК, весь передвижной специальный и 
автомобильный транспорт перед началом и во время строительных работ будет 
периодически проходить контроль токсичности выхлопных газов. Можно предложить 
проведение мониторинга за нормативами выбросов в период строительно-монтажных 
работ 1 раз в квартал расчетным путем (исходя из объемов проводимых работ и расхода 
топлива) по действующим в РК методикам.   

Мониторинг  воздействия 

При строительстве объектов   мониторинг воздействия на качество атмосферного 
воздуха, предлагается проводить один раз в год (желательно в период максимальной 
интенсивности работы строительной техники). Мониторинг будет осуществляться на 
фиксированном расстоянии от площадки строительных работ, в точке, где могут 
наблюдаться значения концентрации загрязняющих веществ в 1 ПДК (полученных на 
основании моделирования).  

В период строительства предполагается проводить замеры следующих загрязняющих 
веществ: 

 оксиды азота; 

 углерода оксид; 

 углеводороды; 

 серы диоксид; 

 твердые вещества (взвешенные). 

Организация, выполняющая отбор проб и анализ: передвижная аккредитованная 
лаборатория, имеющая аттестат аккредитации. 

Отбор проб воздуха будет осуществляется в соответствии с требованиями «Руководства 
по контролю загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89. 

Частота отбора проб: на этапе строительства - 1 раз за период строительства. 

Для проверки важности воздухообмена вдоль долин рек Бутаковка, Малая и Большая 
Алматинка и воздухообмена вдоль склонов Кумбель-Кокжайлау для качества воздуха в 
городской черте, проведением измерений суточного движения воздушных масс и 
загрязнения воздуха необходимо установить 3-4 автоматических мониторинговых 
станции.  

 

 8.3.2. Мониторинг земель 

Основным гигиеническим критерием оценки опасности загрязнения почвы химическим 
веществом является ПДК – предельно допустимое концентрация этого вещества (в мг/кг 
пахотного слоя абсолютно сухой почвы), установленная в экстремальных почвенно-
климатических условиях, которая гарантирует отсутствие отрицательного прямого или 
опосредованного воздействия на здоровье человека, санитарные условия жизни 
населения. 

В пробах почв, помимо валового содержания загрязняющих веществ, определяют 
подвижные и водо-растворимые их формы. Исследование уровня загрязнения почв 
должны проводиться силами аккредитованной специализированной лаборатории и 
включать следующие операции: 

 отбор точечных проб из поверхностного горизонта почв; 
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 приготовление водной вытяжки из представительной пробы почвы, установление в 
ней содержания суммы минеральных веществ (сухого остатка) и водно-растворимых 
форм загрязняющих веществ; 

 определение в представительной пробе почвы подвижных форм загрязняющих 
веществ; 

 проведение спектрального анализа представительной пробы почв для 
определения валового содержания загрязняющих веществ; 

 формирование ассоциации загрязняющих веществ по результатам анализов 
представительной пробы почвы; 

 расчет усредненного содержания в почве каждого загрязняющего вещества, 
входящего в ассоциацию. 

Основными задачами мониторинга качества (или загрязнения) почв являются в нашем 
случае выявление загрязнений. Одновременно устанавливаются и оцениваются 
процессы, приводящие к эрозии, выветриванию и т.д. 

При отборе проб необходимо руководствоваться следующими стандартами: ГОСТ 
17.4.3.01-83. Общие требования к отбору проб; ГОСТ 17.4.4.02-84. Методы отбора и 
подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа; 
ГОСТ 28168-89. Отбор проб. 

 

8.3.3.Мониторинг водных ресурсов 

В настоящее время судить о качественных характеристиках воды можно только путем 
сопоставления измеренных показателей с нормативными, характеризующими предельно 
допустимую концентрацию того или иного вещества в воде водного объекта. Такие 
количественные оценки степени загрязненности реки, оперативный контроль за уровнем 
загрязнения требует правильно организованных стационарных сетевых наблюдений. 

Основными задачами мониторинга качества (или загрязнения) вод являются наблюдение, 
оценка их состояния до и после завершения строительных работ и во время 
эксплуатации. Мониторинг должен проводиться на близлежащих водных объектах. В 
рамках проведения мониторинга должны определяться концентраций биогенных 
элементов, углеводородных соединений и фенолов. При этом должны применяться 
специальные приборы. Одновременно устанавливаются и оцениваются антропогенные 
факторы, что позволяет произвести оценку определение степени антропогенного влияния 
на водные объекты. 

При отборе проб необходимо руководствоваться ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие 
требования к отбору проб. Результаты анализов наблюдений должны сопоставляться с 
данными «фоновых» характеристиках качества и количества водных ресурсов. 

 

8.3.4.Мониторинг животного мира 

Производственный мониторинг животного мира предусматривается в рамках единой 
программы мониторинга экосистем, проводимых за состоянием земель, водных ресурсов 
и т.д. Мониторинг проводится   Правилами проведения производственного экологического 
контроля, утверждаемых Приказами Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан.   

В состав работ входят: а) фоновая оценка видового разнообразия территорий и зоны 
влияния ГЛК; б) изучение тенденций и характера изменений видового разнообразия при 
строительстве и в период нормальной эксплуатации ГЛК, включая изучение ареалов 
обитания, путей миграции и районов возможной гибели беспозвоночных, амфибий, 
рептилий, птиц и млекопитающих. 
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Учетные работы в период строительства должны проводиться регулярно на ключевых 
участках по единым общепринятым методикам в одни и те же фенологические сроки. На 
этой основе выявляются закономерности флуктуаций и тенденции изменения 
численности каждого модельного вида. В качестве модельных выступают виды из разных 
экологических групп, отражающих закономерности влияния среды на животных, а также 
редкие и исчезающие виды животных и птиц.  

В процессе проведения мониторинга перечень тестовых видов будет уточняться. 
Мониторинг включает регулярную оценку характера и степени прямого и косвенного 
воздействия на каждый тестовый вид по ключевым участкам в разные периоды 
жизненного цикла. Особое внимание уделяется количественным оценкам отлова и 
отстрела промысловых видов в местах размножения, на путях миграций и зимовках.  

Зоологический мониторинг является составной частью комплексной системы 
экологического мониторинга и осуществляется на тех же территориях, где проводятся 
наблюдения за растительным покровом и древостоем, почвами и гидрологическими 
объектами, что позволяет комплексно оценить косвенное влияние курорта на животный 
мир через изменение условий обитания и кормовой базы. 

Неотъемлемой частью мониторинга являются предложения  по предотвращению 
негативных последствий хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

 

8.3.5 Мониторинг изменений растительного покрова  

 В состав работ входят:  

а) фоновая оценка флористического разнообразия территорий курорта и зоны влияния 
горнолыжного курорта. Производится фоновая оценка флористического разнообразия в 
пределах Комплекса, береговой зоны рек. Особое внимание уделяется видам растений, 
являющихся основой кормовой базы животных и птиц, а также редким и исчезающим 
видам растений.   

б)  изучение тенденций и характера изменений растительного покрова в связи с 
изменениями микроклимата побережий водоемов, трансформацией почв и нарушением 
их водного режима.  

В период нормальной эксплуатации ГЛК выполняются исследования на предмет поиска 
вновь сформированных местообитаний, отвечающих экологическим потребностям редких 
и исчезающих видов растений для целей возможной реинтродукции, а также изучения 
динамики естественного заселения вновь сформированных местообитаний. 

Мониторинг состояния лесных экосистем в зоне влияния курорта включает изучение 
таксационных показателей насаждений. Первый учет проводится по окончанию 
строительства. Второй учет производится при очередном лесоустройстве, т. е. через 3–5 
лет и также служит основой для принятия решений о проведении дальнейших 
лесохозяйственных мероприятий. 

Мониторинговые объекты выбираются по принципу единства геоморфологического 
положения и типа экосистемы, что позволит отслеживать сукцессионные изменения и 
разработать динамическую модель с учетом природной основы. 
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9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭМИССИЮ 

Введение платного природопользования в Республике Казахстан создало стоимостную 
базу для проведения расчетов платежей за загрязнение (эмиссия) природной среды в 
результате хозяйственной деятельности в пределах нормативов, определенных в 
экологическом разрешении на эмиссию. 

Принятый в Казахстане Налоговый кодекс предполагает, что величина платы 
рассматривается  как  стоимостная  форма  платежей на эмиссию окружающей среды.  
Сам же размер экологических платежей устанавливается  по фактическим показателям в 
процессе осуществления предстоящей деятельности (по факту), а не по ожидаемым 
параметрам. 

При штатной деятельности природоохранные платежи Инициатора предполагаемой 
хозяйственной деятельности подразделяются на 2 основные категории выплат: 

1. Платежи для компенсации неизбежного ущерба биоресурсам при проведении 
законных (согласованных с государственными контролирующими органами) работ по 
строительству, реконструкции, эксплуатации сооружений и объектов. Затраты на 
компенсацию неизбежного ущерба подсчитываются, как правило, на этапе 
проектирования работ; 

2. Платежи за загрязнение природной среды в пределах нормативов, включая как 
нормативное, так и сверхнормативное. Плата взимается за осуществление на территории 
Республики Казахстан деятельности в порядке специального природопользования, 
определяемого законодательными актами Республики Казахстан.  

Плата за нормативные эмиссии взимается по утвержденным ставкам, а за загрязнения 
окружающей среды сверх установленных лимитов применяются повышающие 
коэффициенты. 

Последнее в основном относится платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу, и водные ресурсы, за размещение отходов. 

Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу рассчитываются и взимаются 
согласно Главе 71 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежей в бюджет» (2009 г). 

При расчете платежей за эмиссию при  строительстве и эксплуатации  ГЛК, использованы 
следующие законодательные акты: 

- Налоговый кодекс РК; 

- Решение ХХХХХХ- сессии Маслихата г.Алматы 4 -го созыва от 7 декабря 2011 г.№491 
« О ставках платы за эмиссии в окружающую среду по г.Алматы на 2012 г.» 

-  «Методика расчета платы за эмиссию в  окружающую среду» Приказ Министра ООС 
РК от 8 апреля 2009 г. №68, Астана, 2009 г.,  

Так как строительство намечается на период 2014-2018 г.г. расчет будет пересчитан по  
ставке платы определяемой на момент появления обязательства т.е. в 2014-18 г.г. 

9.1. Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет платежей за выбросы ЗВ в атмосферу (передвижные +стационарные)  

Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух подсчитаны 

как от передвижных источников, так и от стационарных источников, приведены в 

таблицах 9.1.1-9.1.4.   

Ожидаемый размер платы за выбросы ЗВ в атмосферу передвижными объектами 

подсчитанные по объему сжигаемого топлива и приведены в табл.9.1.2. 
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Таблица 9.1.1 Расчёт платежей за выбросы стационарными источниками при 
строительстве 

Код 
ЗВ 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Класс 
опаснос

ти 

Выброс 
вещества с 

учетом 
очистки, 
т/год, (M) 

Ставка МРП Ставка в тенге Платежи тенге 

1 2 3 4 5 6 7 

123 
Железо (II, III) 
оксиды (277) 

3 1,1445 30 55560 63588,42 

301 Азота диоксид 2 25,24452 20 37040 935057,0208 

304 Азота оксид 3 4,0963 20 37040 151726,952 

328 Сажа 3 1,54317 24 44448 68590,82 

330 Сера (IV) оксид 3 4,2669 20 37040 158045,976 

333 Сероводород 2 0,00002952 124 229648 6,77 

337 
Углерод оксид 
(594) 

4 20,82708 0,32 592,64 12342,96 

616 
Диметилбензол   
(203) 

3 3,44257 0,32 592,64 2040,2 

621 Метилбензол (353) 3 2,7025 0,32 592,64 1601,60 

703 Бенз/а/пирен (54) 1 0,00004293 996,6 1845703,2 79,236 

1042 Бутан-1-ол (102) 3 1,9869 0,32 592,64 1177,516 

1061 Этанол (678) 4 1,3055 0,32 592,64 773,69 

1210 Бутилацетат (110) 4 5,5034 0,32 592,64 3261,53 

1325 Формальдегид 
(619) 

2 0,3836 332 614864 235861,83 

1401 Пропан-2-он (478) 4 1,0282 0,32 592,64  609,352 

2752 Уайт-спирит 
(1316*)  

0,2813 0,32 592,64 166,709 

2754 Углеводороды 
предельные  
С12-19  

4 11,56052 0,32 592,64 6851,22 

2902 
Взвешенные 
вещества 

3 3,105 10 18520 57504,6 

2908 

Пыль 
неорганическая: 
70-20% двуокиси 
кремния (503) 

3 2,182728 10 18520 40424,122 

 
ВСЕГО 

    
1 739 710 

 

Таблица 9.1.2 Расчёт платежей за выбросы передвижными  источниками при 
строительстве 

Наименование 
 

 2014-2018 
 

Всего 

Расход бензина/дизтоплива 

Строительство ГЛК  1440т  

Размер платы 

Дизтопливо  тг 0,45*1852 833,4 1200096 

288 т/год*5лет=1440т 
Всего ущерб за выбросы ЗВ в атмосферу (передвижные + стационарные) составляет: 
1200096 + 1 709 710   = 2 909 806 тенге. 
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Таблица 9.1.3 Расчёт платежей за выбросы стационарными источниками при 
эксплуатации 

Код 
ЗВ 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Класс 
опаснос

ти 

Выброс 
вещества с 

учетом 
очистки, 
т/год, (M) 

Ставка МРП Ставка в тенге Платежи тенге 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота (IV) диоксид 
(4) 

2 6,624 
20 37040 

245352,96 

0304 Азот (II) оксид (6) 3 1,0764 20 37040 39869,856 

0328 Углерод (593) 3 0,364 24 44448 16179,072 

0330 Сера диоксид 
(526) 

3 1,36 
20 37040 

50374,4 

0333 Сероводород 
(Дигидросульфид) 
(528) 

2 0,00000182 
124 229 648 

0,41795936 

0337 Углерод оксид 
(594) 

4 5,232 
0,32 592,64 

3100,69248 

0703 Бенз/а/пирен (54) 1 0,00001076 996,6 1 845 703,2 19,85976643 

1325 Формальдегид 
(619) 

2 0,096 
332 614 864 

59026,944 

2754 Углеводороды 
предельные С12-
19 /в 
пересчете на С/ 
(592) 

4 2,384648 

0,32  592,64 

1413,237791 

 
ВСЕГО 

    
415337,44 

 

Таблица 9.1.4 Расчёт платежей за выбросы передвижными  источниками при 
эксплуатации 

Наименование 
 

 2014 
 

Всего 

Расход бензина/дизтоплива 

Строительство ГЛК  1050т  

Размер платы 

Дизтопливо  тг 0,45*1852 833,4  875 070 

Всего ущерб за выбросы ЗВ в атмосферу (передвижные + стационарные) составляет: 
415 337,44 + 875 070   = 1 290 407.4 тенге. 

 

Расчет платежей за сбросы в водные объекты 

Расчет платежей за сбросы в водные объекты при проведении строительных работ не 
проводится ввиду отсутствия сброса в водные объекты.  

 

Расчет платежей за размещение отходов 

Расчет платежей за размещение отходов  не выполняется, так как Подрядчик не 
размещает отходы на отведенной территории. Отходы передаются специализированным 
организациям по договору.   
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10 РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОС 

Оценка воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации горнолыжной 
инфраструктуры курорта «Кокжайлау» выполнена с учетом результатов анализа 
современного состояния окружающей среды в районе размещения проектируемого 
объекта. При оценке также учтены устойчивости компонентов природной среды к 
ожидаемым воздействиям и прогноз  потенциальной антропогенной нагрузки. 

Оценка воздействия соответствует всем требованиям нормативно-правовых документов 
Республики Казахстан по оценке воздействия на компоненты природной среды и 
социально-экономические состояние. 

Выполненная оценка воздействия показала, что в штатном режиме эксплуатации 
ожидается преобладание воздействий низкой и частично средней значимости на 
природную среду.  

Загрязнение воздушного бассейна при строительстве будет осуществляться 

преимущественно диоксидом азота, оксидом азота, формальдегидом  и окислом 

углерода, углеводородами, пылью неорганической. 

Валовые объемы выбросов вредных веществ в атмосферу  определены  в следующих 

величинах: 

от стационарных источников – 125,129  т/год; 

от передвижных источников – 1,54 т/год.   

Загрязнения воздушного бассейна будет осуществляться преимущественно в результате 

работы автотранспорта и горно-технического оборудования во время строительства, 

значения которых оценивается как не значительное и не продолжительные. Анализ 

расчета  загрязняющих веществ позволяет сделать вывод, что по всем веществам и 

группам суммации максимальные приземные концентрации меньше ПДК. Качество 

атмосферного воздуха согласно проведенным расчетам будет соответствовать 

санитарно- гигиеническим нормативам.  

Воздействие на атмосферный воздух высокой значимости будет ограничено границей 
условной СЗЗ,  при строительстве объектов ГЛК. 

Валовые объемы выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации  

определены  в следующих величинах: 

от стационарных источников – 18,18  т/год; 

от передвижных источников – 1,04 т/год; 

Воздействия сильной интенсивности регионального масштаба, но маловероятного 
характера можно ожидать от внезапного непреднамеренного загрязнения окружающей 
среды, вызванного аварией.  

В зависимости от конкретной внештатной ситуации и мер, принятых для её ликвидации 
значимость воздействия для природной среды при аварии оценивается от низкого до 
высокого уровня. 

Проведенная оценка технико-экологического риска возникновения аварий на объектах 
ГЛК выявила, что предусмотренные проектом технические и технологические решения 
сведут к минимуму воздействие на окружающую среду наиболее вероятных аварийных 
ситуаций. В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям 
по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций 
производственного цикла. 

Воздействие на водные ресурсы. Строительство объектов инфраструктуры ГЛК и его 
эксплуатация повлияет на  незначительное изменения режима подземных вод. Прямое 
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воздействие на поверхностные воды оказывается забором воды, другие воздействия 
ввиду предусмотренных организационно-технических и природоохранных мероприятий и 
отдаленности поверхностных вод не ожидается. Может иметь воздействие временный 
характер, только во время строительства. Косвенное влияние – через атмосферу. 
Площадь влияния объекта ограничена площадью распространения летучих компонентов 
в атмосферном воздухе, образующихся в результате утечки газа, испарения из 
резервуаров и т.д. Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы ливневыми 
водами   исключается рядом технических решений, принятых в проекте. Воздействия на 
водные ресурсы оценивается как не значительно. 

Почвенный покров и растительность. 

Хозяйственная деятельность курорта существенного воздействия на почвенно-
растительный покров не окажет. Незначительное воздействия моет быть оказана 
посредством переноса загрязняющих веществ атмосферным воздухом.  

Строительство  объектов  будет, сопровождается значительным нарушением земной 
поверхности. На этапе строительства будет происходить механическое воздействие на 
почвенно-растительный покров. Виды изменения характера земной поверхности, 
вызывающие особую озабоченность на данной стадий реализации проекта проявляются 
при следующих условиях: удалении верхнего слоя почвы, планировке земель, рытье 
траншеи, отсыпке грунта и т.д. При удалении и размещении промышленных отходов и 
выбросов загрязняющих веществ возможно химическое загрязнение почв. 

Перед началом строительства почвенно-растительный покров снимается, т.е не 
подвергается полному уничтожению. В зоне активного действия – под строительство 
сооружения подвергнется верхний часть почв повреждению в зоне временного отвода 
земель, используемых под размещение материалов,  техники и т.д. В этих участках уже 
со следующего вегетативного сезона происходит постепенное восстановление 
растительного покрова, после рекультивации. Для рекультивации используется снятый 
почвенно-растительный покров. Виды растений (трав) для посева на горнолыжных 
трассах выбирается по согласованию с институтами, специализирующими по выведению 
сортов по климатическим зонам. 

Возможное воздействие оценивается по категории – непосредственное, по масштабу – 
локальное и линейно-локальное. Воздействия  оценивается как умеренное. 

Животный мир 

Изменения качества кормовой базы и как следствие изменение трофических связей, 
ведущее к перестройке структуры зооценоза, и вытеснению некоторых групп животных не 
произойдут, так как изъятие территории под строительство  (антропогенная экспансия) 
имеет большую площадь. Антропогенное воздействие на животный мир, в основном, 
будет иметь шумовое воздействие и фактор беспокойства. При этом, не будет оказано 
влияние на привычные места обитания (скопления) животных, так как интенсивной 
миграции животных последние годы не наблюдалось и дополнительного отвода земли не 
будет. Воздействие на животный мир оценивается как умеренно отрицательное. 

 

Социальная инфраструктура 

Основное предназначение объекта уже является положительным для социальной 
инфраструктуры. Наиболее опасные загрязнения природной среды могут произойти в 
случае аварии на объекте, во избежание которых проектом предусмотрен комплекс 
мероприятий.   

Влияние оцениваемого проекта на данном этапе на социально-экономическое состояние 
положительное, в плане обеспечения рабочими местами и обеспечения постоянным 
доходом населения.  

Воздействие различных аварийных ситуаций на социально-экономическую сферу не 
окажет. 
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Для социально-экономической сферы, в штатном режиме деятельности, благодаря 
разработанной системе смягчающих мероприятий, отрицательные воздействия будут 
низкой значимости, при этом отмечаются и положительные воздействия, например, для 
таких компонентов как: 

 создание новых рабочих мест; 

 использование местных материалов и услуг; 

 обучение и повышение квалификации местного персонала; 

 усовершенствование сети дорог и инфраструктуры; 

 рост региональной экономики. 

Реализация всего проекта сыграет положительную роль в развитии региона, благодаря 
следующим факторам: 

 Туристическая отрасль привлечет новые финансовые инвестиции в экономику 
Республики Казахстан; 

 потребуется широкое использование местной сферы производственных и бытовых 
услуг; а также использование местных ресурсов; 

 ожидается возрождение национальных ремесел и развитие сопутствующих услуг 
(изготовление сувениров); 

 будет осуществляться обучение производственного персонала и передача знаний 
современных технологий строительства и эксплуатации курортов; 

 широкомасштабное перевозка туристов,  вызовет активизацию всех видов 
транспортных перевозок; 

 экономика Казахстана получит дополнительные финансовые вливания путем 
выплаты налогов и отчислений со стороны ТОО «Кок Жайлау»  и его подрядчиков. 

Таким образом, выполненная в настоящем проекте, оценка взаимодействия объектов и 
технологических процессов при строительстве и эксплуатации ГЛК «Кок Жайлау»   с 
природной и социальной средами, свидетельствует о том, что возможные негативные 
воздействия, как на отдельные компоненты окружающей среды, так и на экологическую 
обстановку территории в целом, с учётом выполнения намечаемых природоохранных 
мероприятий, не превысят экологически допустимого уровня. 

Выполненная оценка воздействия показала, что в штатном режиме эксплуатации 
ожидается преобладание воздействий низкой и частично средней значимости на 
природную среду. 

Основные результаты выполненной оценки воздействия представлены в «Заявлении об 
экологических последствиях». 
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11 ВЫВОДЫ 

Учитывая результаты оценки воздействия на окружающую среду, анализируя масштабы 
загрязнения, природопользования (объем выбросов, сбросов, образования отходов) и 
предусмотренные природоохранные мероприятия, заложенные в проекте, сделаны 
следующие выводы: 

Строительство горнолыжного курорта, бесспорно, имеет огромную пользу в плане 
создания активного отдыха населения и туристов.  

Под влиянием намечаемой деятельности и эксплуатации курорта состояние компонентов 
окружающей среды не претерпит необратимых изменений. В результате воздействия 
антропогенного фактора ландшафт местности не изменится, нарушится структура 
почвенного покрова и растительность. Незначительно изменится также запас 
поверхностны вод. 

Воздействие на техногенный ландшафт  оценивается как умеренно отрицательное, с 
учетом, того, что растительность (на место рекультивированных) восстановятся через 2-3 
года. С точки зрения химического загрязнения, влияние объекта незначительно. 

Уровень воздействия проводимых работ на окружающую среду при строительстве 
условно разделен на две категории по границам влияния: 

- Зона активного загрязнения (ЗАЗ) в радиусе 50 м вокруг стройплощадки в пределах 
условно  нормативной СЗЗ. Здесь имеет место преимущественное влияние на 
атмосферный воздух – выбросы от автотранспорта и строймеханизмов, резервуаров 
ГСМ.  

По результатам оценки воздействий можно сделать основной вывод, что при штатном 
режиме планируемая деятельность по строительству объектов инфраструктуры и 
эксплуатации объектов курорта не окажет значимого негативного воздействия на 
природную среду и здоровье населения за пределами границы СЗЗ, а в пределах СЗЗ не 
вызовет долговременных значительных изменений, поэтому допустима по экологическим 
соображениям. 

Таким образом, проведенная Оценки воздействия  окружающей среды позволяет сделать 
вывод, о том, что при правильной организации строительных работ и при условии 
выполнения всего комплекса природоохранных мероприятий, заложенных в проекте и 
ОВОС,   его воздействие будет минимальным и не распространиться за пределы 
условной санитарно-защитной зоны курорта. Безопасность проектируемого объекта 
обеспечивается техническими решениями и природоохранными мероприятиями.      

В составе мероприятий выполняются контрольные функции государственных органов по 
охране окружающей среды, производственного и общественного контроля, 
осуществляющих мониторинг за компонентами окружающей природной среды, а также 
административные меры и технологические мероприятия в процессе строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта. 

Для контроля и мониторинга влияния проводимых работ на окружающую среду в ОВОС 
предусматривается соответствующие рекомендации. 

С учетом всех запланированных природоохранных мероприятий не предполагаются 
изменения в окружающей среде, влияющие на условия жизни и здоровье населения. 
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12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕКРЕАЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ГЛК 
«КОКЖАЙЛАУ» 

Термины и определения 

Емкость окружающей среды - способность природной среды вмещать антропогенные 
нагрузки, вредные химические и иные воздействия в той степени, в которой они не 
приводят к деградации земель и всей окружающей среды. (Экология. Юридический 
энциклопедический словарь / Под ред. проф. С.А. Боголюбова.-М., 2001)  

Нагрузки на природу в пределах ее возможностей означают ее экологическую емкость, а 
нагрузки сверх ее возможностей (емкости) приводят к нарушению естественного закона 
экологического равновесия. Закон "Об охране окружающей среды" посвящен 
установлению и соблюдению предельно допустимых норм нагрузки на окружающую 
среду с учетом ее потенциальных возможностей (предельно допустимых выбросов и 
сбросов, предельно допустимых концентраций, предельно допустимых уровней). 
Несоблюдение, нарушение этих норм приводит к привлечению виновных к 
ответственности и возможному ограничению, приостановлению и прекращению 
деятельности предприятий, производственной и иной деятельности. (Экология. 
Юридический энциклопедический словарь / Под ред. проф. С.А. Боголюбова.-М., 
2001)отрасль науки общая экология) 

Экологическая емкость – это показатель способности природной системы к регенерации 
изъятых из нее ресурсов и к нейтрализации вредных антропогенных воздействий. Полная 
экологическая емкость природного комплекса определяется, во-первых, объемами 
основных природных резервуаров – воздушного бассейна, водоемов и водотоков, 
земельных площадей и запасов почв, биомассы флоры и фауны; во-вторых, мощностью 
потоков биогеохимического круговорота, обновляющих содержимое этих резервуаров: 
скоростью местного атмосферного газообмена, пополнения объемов чистой воды, 
процессов почвообразования и продуктивностью биоты. (Акимова Т.А., Хаскин В.В. 
Основы экоразвития: Учебное пособие. Под редакцией В.И. Видяпина - M.: Изд-во 
Рос.экон. акад., 1994. — 312 c. - отрасль науки экологическая биология) 

Экологическая емкость территории – уровень антропогенной нагрузки, который могут 
выдержать естественные экосистемы без необратимых нарушений, выполняемых ими 
жизнеобеспечивающих функций или при восстановлении природных объектов (отрасль 
науки:Технические науки/Промышленность. Энергетика). 

Экологическая емкость ландшафта− это численность населения, которуюландшафт 
способен поддерживать своими естественными экологическими ресурсами без ущерба 
для собственного функционирования и экологического потенциала.(отрасль науки: 
ландшафтная экология) 

Предельно допустимая нагрузка на ландшафт – это размер техногенного воздействия 
на природную среду, не приводящий к нарушению ее экологических функций. Предельно 
допустимая нагрузка на ландшафт должна обеспечивать сохранение устойчивого 
функционирования экологических систем и природных ландшафтов, она не должна быть 
превышена при планировании строительства, социально-экономическом развитии тех 
или иных территорий. При превышении предельно допустимой нагрузки на ландшафт, 
размещении производственных, хозяйственных объектов, экологически не совместимых с 
природным комплексом, а также при ошибочной оценке экологических последствий 
размещения производственных сил и техногенного преобразования природных 
ландшафтов, происходит загрязнение окружающей территории, необратимое изменение 
и разрушение ландшафтов (см. Антропогенное изменение ландшафта).  

Антропогенная нагрузка, при превышении которой происходит разрушение структуры 
ландшафта и нарушение его функций. 

Участок, планируемый под строительство горнолыжного курорта, расположен в урочище 
Кокжайлау на высоте от 1900 до 3500 м над уровнем моря. Это средне- и высокогорье, 
особенности рельефа которого обусловлены, главным образом, тектоническими 

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=economics&author=akimovata&book=1994
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=economics&author=akimovata&book=1994
http://sknowledge.ru/Terms.aspx?id=13
http://sknowledge.ru/Terms.aspx?id=33
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дислокациями и водной эрозией в долинах горных рек. Здесь значительные площади 
занимают ущелья и глубоко врезанные речные долины. Местами развиты склоновые 
процессы: осыпи, обвалы, оползни, камнепады. 

Территория имеет сложное геологическое строение, обусловленное широким развитием 
докембрийских и нижнепалеозойских метаморфических образований, обилием 
разновозрастных и разнообразных по составу интрузий и интенсивными, неоднократно 
проявляющимися тектоническими процессами. 

Климат умеренно-континентальный, с минимальными суточными и годовыми 
колебаниями температур и влажности воздуха. Минимальные среднемесячные 
температуры от - 4,3°С на нижней границе до - 9,7°С на верхней, максимальные 
соответственно +18,1; +10,6°С. Продолжительность безморозного периода 145 дней 
внизу и 90 дней вверху. Осадков за год выпадает 830 – 870 мм, из них в теплый период - 
570-640 мм. Снежный покров держится 160-190 дней и достигает 60 - 80см. 

Ландшафтные особенности проектной территории обусловлены ее расположением в 
пределах центральной части горного хребта Заилийский Алатау с характерными 
специфическими особенностями климата, рельефа и почвенно-растительного покрова. 
Природные условия территории описаны в соответствующих разделах настоящего 
проекта (Книга 1). 

В планируемом ГЛК «Кокжайлау приоритетным направлением деятельности является 
оказание туристских и рекреационных услуг. В зимнее время основной направленностью 
будет использование его как горнолыжного курорта. В летнее время здесь можно 
развивать другие виды туристкой регулируемой деятельности. 

По совокупности особенностей географического положения, исторического развития, 
особенностей ландшафта, климатических условий, лечебных ресурсов участок 
планируемого курорта и окружающая территория Иле-Алатауского ГНПП обладают 
высокой степенью рекреационных возможностей и значительным туристским 
потенциалом. 

При использовании участка в рекреационных целях очень важен расчёт допустимой 
рекреационной нагрузки и рекреационной ёмкости территории. Обычно в таких случаях 
производится площадное определение рекреационной нагрузки. В этом случае 
предполагается, что туристы перемещаются по всей площади, для которой производится 
расчёт. Однако известно, что благоустройство территории и создание рациональной 
дорожно-тропиночной сети, малых архитектурных форм повышает допустимую нагрузку 
примерно от 6 до 10 раз. Максимальное благоустройство территории проектируемого 
курорта позволит значительно увеличить рекреационную ёмкость. 

Предельной нормой рекреационного пользования может быть экологическая емкость, 
которая равна предельно допустимой рекреационной нагрузке, деленной на 
коэффициент экологического воздействия в зависимости от вида рекреации. По 
исследованиям российских экологов А. И. Тарасова и М. Т. Серикова, этот коэффициент 
составляет для: дорожной рекреации – 0,01, бездорожной – 1, добывательской – 2, 
бивуачной – 5, пикниковой – 7, автотраспортной и транспортно пешеходной – 13.  

Предельная рекреационная нагрузка на 1 га леса в день должна составлять от 0,3 до 3,5 
чел. в зависимости от 5-ти основных факторов: 1) протяженность дорог, 2) 
преобладающая порода, 3) группа возраста, 4) группа классов бонитета, 5) группа типов 
леса (по В. Г. Нестерову) и тип условий произрастания (попредельно допустимая нагрузка 
на ландшафт С. Погребняку). Допустимые рекреационные нагрузки выше в разнотравных 
типах леса и свежих и влажных типах лесорастительных условий, в разновозрастных и 
смешанных древостоях, в высокопроизводительных насаждениях I а и I классов бонитета, 
в естественных по происхождению древостоях, в полуоткрытых типах пространственной 
структуры с куртинным размещением деревьев.  

По исследованиям института «Росгипролес», допустимые рекреационные нагрузки в 
зависимости от функциональных зон были определены в пределах: в зоне тихого отдыха 
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– до 5 чел./га, в зоне прогулочного отдыха – до 20, в зоне активного отдыха – от 20 до100 
чел./га.  

 

В нашем случае предусмотрено выявление количественных оценок рекреационно-
туристского воздействия на ландшафты и их распределения в пространстве, т.е. 
определен допустимый порог единовременных посещений. 

Единовременная предельно допустимая нагрузка для лесных ландшафтов  

 

Nч   = 
Dч* t 

S 

где,  

Nч– рекреационная нагрузка за один час (чел.час/га); 

Dч – средняя единовременная плотность рекреантов в течение часа (чел); 

t– продолжительность пребывания рекреантов на рекреационном объекте (в данном 
случае 12 часов); 

S – площадь участка наблюдений (в данном случае 1 га) 

 

В нашем случае общая площадь зоны влияния горнолыжного курорта составит 2870,0 га. 
При этом общая площадь земельного участка, занятая под строительство, составляет 
1002 га, из них, непосредственно под застройку планируется 216,76 га и для озеленения -
45,32 га. 

 
10*12 

=4,3 
(2865,0-45,32) 

Среднегодовая предельно допустимая нагрузка для лесных ландшафтов 

Nд= 
Nгд*2928 

Тс 

Nд - допустимая единовременная нагрузка, чел. час/га (в нашем случае 4,6); 

Nгд - среднегодовая допустимая единовременная рекреационная нагрузка, чел. 
час/га (в нашем случае 9,90);  

Тс- продолжительность летнего сезона отдыха в часах (в нашем случае 91 день х 8 
часов, что составляет 728 часов); 

2928 - количество часов в году, в течение которых рекреант может воздействовать 
на природный комплекс (366 дней х 8 часов, что составляет 2928 часов).  

В нашем случае среднегодовая допустимая единовременная рекреационная нагрузка, 
чел. час/га : 

 

 
9,90*2928 

= 39,8 
728 
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Таким образом, среднегодовая допустимая единовременная рекреационная нагрузка – 
39,8 чел. час/га. 

Емкость конкретных ландшафтов и нормы туристско-рекреационного воздействия на них 
определяют подходы к планированию размещения рекреационно-туристской 
инфраструктуры и регулированию рекреационными потоками.  

При плотности посещения 30...50 чел/га дорожки и площадки должны занимать от 6 до 12 
% общей площади зоны (например, в радиусе 0,3...0,5 км от остановки массового 
транспорта). Площадь благоустроенной массовой посещаемости в зависимости от 
конкретной ситуации может составить от 3 до 70 га, а процент открытых пространств в 
ней не менее 35. 

Устойчивость природных комплексов к рекреационному воздействию зависит от ряда 
экологических факторов: 

расчлененность рельефа; 

экспозиционное положение ПТК;  

мощность рыхлых отложений;  

условия увлажнения почвенного покрова;  

возрастной состав древесных насаждений;  

наличие дорожно-тропиночной сети;  

повышенная предрасположенность древесно-кустарникового покрова к 
возникновению лесных пожаров. 

 

Учитывая, что территория курорта после перевода земель остается в охранной зоне Иле-
Алатауского ГНПП, из всех видов туризма, осуществляемых на территории, 
преимущество должно быть отдано экологическому туризму. 

 

Базовыми принципами экологического туризма являются: 

· сохранение биологического разнообразия рекреационных территорий; 

· повышение экологической культуры участников экотуристской деятельности; 

· сохранение этнографического статуса рекреационной территории. 

Для соблюдения этих принципов требуется, прежде всего, строгая регламентация 
поведения туристов на природной территории. Это, прежде всего: охрана природных 
ландшафтов от перегрузки и загрязнения, экопросветительские мероприятия в 
отношении всех сторон-участников турдеятельности, грамотный менеджмент всего 
туристского процесса с целью обеспечения экономической выгоды и соблюдения баланса 
интересов всех вовлечённых сторон, и придания, таким образом, устойчивости самой 
туристской деятельности. 

Общая площадь земельного участка, занятая под строительство, составляет 1002 га, из 
них, непосредственно под застройку планируется 216, 76 га и для озеленения -45, 32 га: 

– Площадь застройки объектов лыжного сервиса (основных зданий и сооружений)- 
0,64 га; 

– Площадь покрытий - 11,84 га 

– Площадь горнолыжных трacc – 158,5 га 

– Площадь курортной инфраструктуры (курортные деревни) – 25,78 га 

– Площадь курортного центра – 20 га 
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– Площадь озеленения - 45,32 га. 

По данным проведенного предварительно ТЭО на момент проведения 
исследовательских работ количество постоянно проживающего на территории местного 
населения –524 человек; обслуживающий персонал, постоянно находящийся на 
территории, – 500 человек; планируемое количество туристов, посещающих курорт в 
летний период, –35 000(50 000) человек; количество туристов, посещающих курорт в 
зимний период, – 400 000 человек; количество туристов, посещающих курорт в период 
межсезонья – 50 000(150 000) человек.  

Следовательно, максимальная (фактическая) нагрузка на территорию составляет 150 
тысячи 131 человек: 

М нагрузка= 
Qж+Qтлп+Qтзп+Qтмс 

4 

 

М нагрузка1= 
524+35000+400000+50000 

= 121381 чел. 
4 

 

М нагрузка2 = 
524+50000+400000+150000 

= 150131 чел. 
4 

На основе анализа функционирования отдельных рекреационных территорий и объектов, 
применения аналитического и экспертного подходов могут быть установлены 
количественные значения корректирующих коэффициентов для расчета природной 
рекреационной емкости территории. К примеру, коэффициент охвата рекреационной 
территории сетями канализации (k) принимается в зависимости от охвата 
централизованными сетями канализации в процентном отношении от общей 
рекреационной площади, он варьирует в интервале от 0,1 до 1,0.  

Коэффициент охвата рекреационной территории сетями канализации определяется по 
следующей формуле:  

k = 

Sканализованная х100%, 

  

S общая  

где Sобщая- общая площадь рекреационной территории, га; 

S канализованая- площадь рекреационной территории, охваченная централизованными 
системами канализования, га. 

Коэффициент охвата рекреационной территории сетями канализации (k) 
принимается в соответствии с табличными коэффициентами и принимается 0,1; 

Данный коэффициент рассчитывается следующим образом: 

k1 = 

216,76 х100%, 

 =21,6 

1002,0  

K2 = 216,76 х100%,  =7,6 
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2870,0  

 

Коэффициент охвата рекреационной территории системой сбора, хранения, 
транспортировки и утилизации ТБО (f) составляет менее 10%, следовательно, 
принимается за 0,1: 

 

f1= 
(216,76+45,32) *100% 

= 
26,2 

1002,0 

 

F2= 
(216,76+45,32) *100% 

= 
9,1 

2870,0 

На территории курорта предполагается существует следующая система сбора ТБО: 
постоянной уборке подлежат только урбанизированные территории на площади 216,76 
гектара, лесной фонд (45,32 га) убирается разово по окончании курортного сезона. 

Максимум допустимых нагрузок на рекреационные территории, которые обычно 
рассчитываются на единицу площади и должны соответствовать природным 
рекреационным емкостям, определяются следующим образом: 

Σт = 

Мнагрузка 

* k х f х g х j х q; 

Sпл 

где Σт- показатель природной рекреационной емкости территории, чел./га; 

М нагрузка- показатель максимальной нагрузки территории, связанный с влиянием 
антропогенного фактора (количество людей), чел.; 

Sпл - общая площадь рассматриваемой территории, га; 

k, f, g, j, q - система корректирующих поправочных коэффициентов, учитывающих 
степень развития экологической инфраструктуры и уровень освоенности рекреационной 
территории. 

Аналогично рассчитывается коэффициент охвата рекреационной территории системой 
сбора, хранения, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов (f). Значения 
данного коэффициента также варьируют в пределах от 0,1 до 1,0. 

В расчетах следует также особо учитывать степень влияния на особо охраняемую 
территорию (g) в зависимости от уязвимости и статуса данной территории. 

Данный коэффициент, учитывающий степень влияния на особо охраняемую территорию, 
также зависит от степени уязвимости и статуса особо охраняемой территории и 
определяется по формуле  

g = gу*gс , 

 

где gу- коэффициент уязвимости территории, в нашем случае 0,7. 

 

При этом предлагаются следующие значения данного коэффициента в зависимости от 
категории особо охраняемых природных территорий, составляющих, например, 
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территории природного комплекса города, а также учитывающих статус данных 
территорий. 

 

 

Таблица А  - Определение коэффициента уязвимости территории в зависимости от 
категории особо охраняемой природной территории 

 

№п/п Категория особо охраняемой территории Применяемый коэффициент 
уязвимости территории, gу 

1. Заповедник 5 

2. Национальный парк 2,5 

3. Заказник 0,9 

4. Памятник природы 0,8 

5. Курортно-оздоровительные местности и 
курорты 

0,7 

6. ПЗП водоохранной зоны водного объекта 0,5 

7. Зоны горно-санитарной охраны 
источников 

0,3 

 

Коэффициент, применяемый в зависимости от статуса особо охраняемой территории (gс), 
приведен в таблице Б. 

С целью корректировки рекреационной нагрузки на окружающую среду предлагается 
учитывать также коэффициент восстановления природной среды, который зависит от 
срока(от 1 до 10 лет)и уровня ее самовосстановления (низкий, средний, высокий). Данный 
коэффициент колеблется в диапазоне от 0,1 до 1,5. Кроме того, в расчетах следует 
учитывать также коэффициент рекреационной освоенности территории (q). Данный 
коэффициент зависит от доли вовлечения территории в хозяйственный оборот. 

 

Таблица Б Определение коэффициента, учитывающего статус особо охраняемой 
природной территории 

№п/п Статус особо охраняемой территории Применяемый 
коэффициент уязвимости 
территории, gу 

1. Особо охраняемая территория республиканского 
значения 

25 

2. Особо охраняемая территория регионального 15 
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значения 

3. Особо охраняемая территория местного значения 5 

 

Коэффициент, учитывающий категорию влияния на особо охраняемую территорию (g), 
зависящий от степени уязвимости и статуса особо охраняемой территории, для ГЛК 
рассчитывается следующим образом:  

g=gy*gc=0,7*25=17,5 

Коэффициент самовосстановления природной среды (j) принимается за 0,3,исходя из 
срока самовосстановления природной среды - 3 года, уровень самовосстановления - 
низкий. Коэффициент рекреационной освоенности территории (q), зависящий от процента 
вовлечения территории в хозяйственный обороти, в соответствии с таблицей равняется 
0,4.  

 

q1= 
Sпром зоны+Sзоны обсл*100% 

= 
216,76+261,96*100%= 

47,8% 
Sпост.прож 1002га  

 

q 2= 
Sпром зоны+Sзоны обсл. *100% 

= 
216,76+261,96*100% 

= 16,7 %. 
Sпост.прож 2870,0 га  

При этом при расчете нагрузки на рекреационные объекты предлагается учитывать не 
только число посетителей, отдыхающих с учетом фактора сезонности, но и жителей, 
проживающих на данной территории. 

В общую площадь территории, на которую оказывается рекреационная нагрузка, 
включены, кроме особо охраняемых территорий, также земли, занятые 
сельхозпроизводством, жилой и рекреационной застройкой и др. 

Размещение ГЛК «Кокжайлау» в границах Иле-Алатаусского ГНПП, даст возможность 
парку контролировать туристские потоки территории испрашиваемого участка, так как 
курорт будет находиться в его охранной зоне, где предусмотрен регулируемый режим 
охраны. 

ГНПП будет иметь определенные выгоды от увеличения числа посетителей ГЛК 
«Кокжайляу», организуя познавательные экскурсии в природу (пешие, конные, 
автомобильные и т.п.) на своей территории. Доход от этой деятельности парка поступает 
в государственный бюджет, который возможно будет использовать для поддержания 
устойчивости природно-технических комплексов ГЛК "Кокжайлау". 

В. Чижовой были разработаны нормативы допустимых нагрузок в зависимости от типов 
леса и лесорастительных условий. По исследованиям института «Росгипролес», 
допустимые рекреационные нагрузки в зависимости от функциональных зон были 
определены в пределах: в зоне тихого отдыха – до 5 чел./ га, в зоне прогулочного отдыха 
– до 20, в зоне активного отдыха – от 20 до100 чел./га. 

В нашем случае, усредненный показатель природной рекреационной емкости территории 
ГЛК соответственно составит:  Σопт.тт мак =17218230,1/317189,8=3,7 = 54,3 чел/га 

 

Потенциальная экологическая емкость растительного покрова ландшафтов (ЭЕЛ) 
рассматриваемой территории, достаточно высокая (69,1…93,0 Дж/га), а природно-
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экологическая емкость почвы (Q) – 79,5…120,6 кДж/ см2, что указывает на достаточно 
высокий природно-ресурсный потенциал региона. 

Рекреационная емкость ПТК ГЛКдля площади 1002 га: 

ПТК Еловые леса = 2*6,36 га = 12,72  

ПТК Лиственные леса = 3*288,70 га = 864,27 

ПТК луга = 5*393,09 га=1965,45 

ПТК горностепная растительность 10*315,53=3155,3 

Рекреационная емкость ПТК ГЛК для площади 2870 га. 

ПТК еловые леса                                                                      2*140 га= 280 

ПТК лиственные леса                                                              3*457 га=1371 

ПТК луга                                                                                    5*1140=5700 

ПТКгорностепная растительность                                       10*1133=11 330 

 

После завершения строительства из природных ландшафтов, обеспечивающих 
экологическую техноемкость, будут выведены площади, занятые под сооружаемые 
объекты и трассы, которые в целом составляют 216,76 га, поэтому предельная 
экологическая техноемкость уменьшится приблизительно пропорционально уменьшению 
площади природных ландшафтов, т.е. приблизительно на 20%. 

Именно эту, уменьшенную на 20% от расчетной, величину предельной экологической 
техноемкости следует брать ориентиром при определении максимального количества 
отдыхающих, поскольку отношение величин фактической техногенной нагрузки, 
полученной по статистике эмиссий и загрязнения среды, к рассчитанной предельно 
допустимой техногенной нагрузке ЭТТ дает превышение экологической техноемкости 
территории.  
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