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Управление ТБО в г. Бишкек – Технико-
экономическое обоснование 
Нетехническое резюме Оценки экологического и 
социального воздействия 

1 Вступление 

Данный документ является нетехническим резюме Оценки экологического и 
социального воздействия (ОЭСВ), подготовленного для Технико-
экономического обоснования (ТЭО) для развития сегмента твердых бытовых 
отходов (ТБО) в городе Бишкек. В документе описано текущая ситуация в 
сфере предоставления услуг по управлению ТБО в городе Бишкек, 
предлагаемые инвестиции для внедрения изменений, возможные 
экологическое и социальное воздействие данных изменений, а также меры, 
необходимые для предотвращения или снижения негативного воздействия от 
внедрения изменений в сфере ТБО.  
 
Нетехническое резюме является частью пакета публикуемых документов, 
подготавливаемых по данному проекту. Нетехническое резюме вместе с 
полным пакетом документов ОЭСВ, включая план мониторинга для 
обеспечения эффективного внедрения рекомендаций, экологический и 
социальный план действий и план взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, доступен на официальном сайте мэрии города Бишкек 
www.bishkekgov.in.kg. 
 
Все желающие могут направить свои комментарии по почте, электронной почте 
или телефону. Контактная информация: 
 
Адрес: Управление ЖКХ и СЖ при мэрии города Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 
17, каб. 30, Бишкек 
Телефон: 51-18-61, 89-62-54 
Электронный адрес: bishkekmeria@mail.ru, ujkhmerii@mail.ru  

2 Введение и основа для подготовки оценки 
экологического и социального воздействия 

2.1 Исходные условия при подготовке ТЭО 

В июле 2009 года Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) запустил 
проект водоснабжения в г. Бишкек, впервые финансируя развитие 
муниципальных услуг в Кыргызстане. Мэрия г. Бишкек (в дальнейшем 
«Клиент») и Министерство Финансов с тех пор обратились к Банку с просьбой 
частично финансировать программу развития города, которая включает в себя 
улучшение системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов. Банк 
рассматривает возможность предоставить городу Бишкек финансирование в 
размере 22 млн. евро (14 млн. евро в виде кредита и 8 млн. евро в виде гранта) 
для осуществления инвестиций в секторе управления ТБО. 
 
Базисное исследование, описывающие текущую ситуацию в городе Бишкек и 
возможные альтернативы будущего развития, были подготовлено и 

mailto:bishkekmeria@mail.ru
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предоставлено Клиенту в мае 2012 года. Окончательное проектное 
предложение. Содержащее техническое предложение и оценку финансовых 
результатов, было предоставлено Клиенту в конце июня 2012 года.  
 
Предлагаемые меры для будущего инвестирования ЕБРР должны быть не 
только осуществимы с технической и финансовой точек зрения, но также 
должны не иметь негативного экологического и социального воздействия. 
 
Существует огромное количество альтернатив для развития сегмента 
управления ТБО, но система, выбираемая для применения в городе Бишкек 
должна быть в первую очередь доступной для города и потребителей, которые 
в конечном итоге должны будут вернуть средства, взятые в кредит у ЕБРР.  

2.2 Цель Оценки экологического и социального воздействия 

Оценка экологического и социального воздействия (ОЭСВ) представляет собой 
процесс определения степени влияния потенциального проекта на 
окружающую среду и людей, которые могут быть затронуты проектом. Такое 
влияние может быть как положительными, так и отрицательными. Оценив 
потенциальные последствия, ОЭСВ рассматривает варианты смягчения 
отрицательных и усиления положительных последствий на этапах общей 
разработки, реализации и окончательного внедрения проекта, а также степень 
их влияния на общую стоимость проекта. Таким образом, ОЭСВ является 
исходным документом при принятии решений в отношении окончательного 
выбора проекта, места для полигона и финансирования. 
 
При финансировании со стороны ЕБРР приоритет отдается проектам, 
способствующим решению социальных и экологических проблем, при 
эффективном решении или максимальном сокращении экологических и 
социальные последствий, связанных с проектами. По возможности, реализация 
проектов должна проводить к улучшению ситуации, а не только стремиться к 
минимизации негативных последствий. Город Бишкек разработал программу 
развития сегмента ТБО в 2010 году. Основной целью предложенной программы 
является повышение доли отходов, которые управляются надлежащим 
способом, включая раздельный сбор и/или сортировку ценных фракций 
отходов. Данные цели были включены в предложение по инвестированию в 
сегмент ТБО. 
 
План экологического и социального управления и мониторинга вопросов 
(ПЭСУМ) разрабатывается непосредственно на основании Оценки воздействия 
и включает мероприятия, направленные на ликвидацию возможных 
неблагоприятных экологических и социальных последствий, их мониторинг, 
нейтрализацию или сокращение до приемлемого уровня до начала и в 
процессе реализации проекта.  

 
Эти подробные технические документы формулируют исходные данные для 
краткого Экологического и социального план действий (ЭСПД), который 
содержит: 
▪ мероприятия, направленные на предотвращение, минимизацию, или 

сокращение негативных последствий до приемлемого уровня; 
▪ мероприятия, направленные на улучшение существующих условий; 
▪ затраты на реализацию; 
▪ мероприятия экологического и социального контроля, включая мониторинг 

основных показателей и частоту контроля. 
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3 Обзор текущей системы управления ТБО в г. Бишкек и 
существующих проблем 

3.1 Институциональное устройство сегмента управления ТБО 

На данный момент МП «Тазалык» является монополистом в области сбора и 
захоронения ТБО в городе Бишкек. Рыночная доля МП “Тазалык” в 
коммерческом сегменте составляет 87,0%, а в области предоставления услуг 
физическим лица – 92,1%. 
 
На данный момент сортировка отходов формальными участниками сегмента не 
осуществляется. Неформальная сортировка отходов осуществляется на 
различных этапах цепочки поставки материалов, от мусорных площадок до 
городской свалки. 

3.2 Образование отходов 

В городе в год образуется около 1,5 млн. м3 твердых бытовых отходов, что 
составляет 220 тыс. тонн. 
 
Неформальные сборщики отходов выбирают часть ценных фракций отходов на 
мусорных площадках, но отходы, собираемые грузовиками, содержат 28% 
ценных фракций: 
 

 
 
В настоящее время часть ценных фракций отходов собирается 
неформальными сборщиками, работающими на Бишкекской городской 
санкционированной свалке (БГСС), но большая часть таких отходов может 
сортироваться и перепродаваться муниципальным предприятием. 
Действующие переработчики вторичного сырья в городе Бишкек подтверждают, 
что готовы увеличить объемы закупок сырья. 

3.3 Услуги по сбору твердых отходов 

В г. Бишкек на данный момент применяется две системы сбора ТБО: 
▪ около 50% населения (жители многоэтажных домов) размещают отходы в 

контейнерах на мусорных площадках города; 
▪ около 50% населения (жители частного сектора) передают отходы в пакетах 

напрямую сотрудникам МП «Тазалык» во время сбора в определенные дни 
недели. 

 
В городе имеется около 1 200 контейнерных площадок, большая часть из 
которых оснащена стандартными металлическими контейнерами без колес 
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вместимостью 0,5 м3. Кроме того, имеются евро контейнеры вместимостью 1,1 
м3. 
 
По результатам оценки мусорных площадок на территории города: 
▪ 4% контейнеров необходимо заменить; 
▪ 51% точек сбора не имеет ограждения; 
▪ 22% точек сбора имеет поврежденное или частично отсутствующее 

ограждение. 
 
 

  
Недостаточный объем контейнеров 

для населения на данном участке 

Поврежденное ограждение мусорной 

площадки 

 
Это приводит к следующим проблемам: 
▪ бездомные собаки имеют доступ к контейнерам и разбрасывают отходы 

вокруг мусорных площадок в поисках пропитания; 
▪ крысы и мухи имеют свободный доступ к отходам;  
▪ неприятные запахи и внешний вид для жителей города;  
▪ потенциальные риски для здоровья и проблемы с безопасностью для 

граждан, пользующихся контейнерами, и сотрудников специализированных 
предприятий, перемещающих контейнеры. 

 
Вывоз ТБО осуществляется с помощью 3 основных типов спецтранспорта: 
▪ мусоровозы с уплотняющим устройством (средний срок эксплуатации 7 лет); 
▪ самосвалы (средний срок эксплуатации 23 года); 
▪ тракторы и прицепы (вывозят незначительную часть отходов). 
 
Сбор зеленых отходов является относительно новой практикой и выполняется 
МП «Зеленстрой» при поддержке МП «Тазалык». Данная практика может быть 
расширена. 

3.4 Переработка и захоронение отходов 

Не существует системы организованного сбора вторичного сырья от населения, 
хотя население имеет возможность сдавать материалы перекупщикам в 
городе. Переработка сырья осуществляется неформальным сектором.  
 
Перерабатывающие компании готовы к наращиванию количества закупаемых 
материалов в случае, если инициатива со строительством 
мусоросортировочного предприятия окажется успешной. 
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В настоящее время ТБО г. Бишкек вывозятся на единственную действующую 
свалку города – БГСС. Свалка покрывает территорию в 36 га и имеет 
благоприятные геологические и гидрогеологические условия.  
 
Основные экологические и социальные проблемы свалки являются 
результатом недостатков в ее эксплуатации: 
▪ отходы разгружаются на слишком большой территории, что обеспечивает 

свободный доступ к ним неформальным сборщикам, птицам, насекомым, 
грызунам и собакам; 

▪ отходы не уплотняются и не покрываются слоем грунта, позволяя 
свободный доступ к отходам птицам, насекомым, грызунам и собакам  для 
поиска пищи, размножения откладывания яиц в отходах; 

▪ широко распространено несанкционированное сжигание мусора и 
существуют доказательства, указывающие на горение отходов в нижних 
слоях;  

▪ территория свалки не обнесена, в результате чего собаки и люди имеют 
свободный доступ на территорию БГСС;  

▪ фильтрат со свалки собирается на глиняном участке на север и в бассейне 
с фильтратом на востоке от БГСС, в результате чего существует риск 
загрязнения реки Ала-Арча; 

▪ на территории свалки были отмечены выбросы метана, основного 
парникового газа; 

▪ хотя отсутствуют прямые доказательства влияния близости свалки на 
здоровье населения, существует мнение, что свалка вызывает проблемы со 
здоровьем у жителей поселений на запад и юг от БГСС; 

▪ на свалке в процессе неформальной сортировки ценных фракций отходов 
задействовано в общей сложности в течение года от 700 до 1 000 человек 
(до 200 человек работает на территории свалки в день). 

▪ подъездная дорога к свалке и по ее периметру не ремонтируется и не имеет 
твердого покрытия, что приводит к дополнительному шуму, выбросу газов, 
пыли и грязи, выносимым с территории свалки; 

▪ формальные поселения находятся вне санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
БГСС, но на запад от свалки было построено неформальное поселение, 
которое входит в СЗЗ и расположено в непосредственной близости к месту 
захоронения отходов. Часть старого мусора и пруд фильтрата расположены 
в охранной зоне магистрального газопровода. При проведении 
рекультивации существующей свалки эти проблемы необходимо будет 
решать. 
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4 Предлагаемые изменения в системе управления ТБО 

Предлагаемые меры для инвестирования включают:  
▪ усовершенствование системы сбора отходов; 
▪ рекультивация существующей городской свалки; 
▪ оборудование для сортировки ценных фракций отходов и внедрения 

системы механико-биологической обработки органических отходов 
сортировочного предприятия; 

▪ организация новой системы захоронения остаточных отходов;  
▪ дополнительные инвестиции в компостирование зеленых отходов. 

4.1 Усовершенствование системы сбора отходов 

Существующая система сбора достаточно хорошо организована, но страдает 
от недостатка инвестирования на протяжении долгого времени. Предлагаемые 
меры включают: 
▪ приобретение спецтехники с уплотняющими устройствами,  
▪ покупку новых евро контейнеров с крышками, 
▪ инвестирование в ремонт существующих мусорных площадок и 
▪ организацию новых точек сбора отходов в районах города, на данный 

момент не охваченных контейнерной системой сбора отходов. 

4.2 Рекультивация существующей городской свалки 

Экологические и социальные проблемы, связанные с существующей свалкой, 
должны контролироваться в рамках организации программы планированного 
закрытия БГСС. План восстановления будет включать план окончательного 
профиля для обеспечения стекания воды с целью снижения количества 
осадков, проникающих внутрь свалки и способствующих образованию 
фильтрата. Данная мера также улучшит внешний вид свалки. Новый профиль 
будет сформирован частично за счет старых отходов, некоторые из которых 
будут перемещаться с восточной части участка для освобождения защитной 
зоны газовой магистрали. Дополнительные материалы будут обеспечены за 
счет поступающих на БГСС новых отходов до тех пор, пока первая ячейка 
нового полигона не будет готова к эксплуатации. 
 
Работы с новыми поступающими на свалку отходами и старыми 
перемещаемыми отходами будет проводится в соответствии с более высокими 
стандартами, в частности рабочий участок будет значительно сужен, будет 
обеспечиваться регулярное уплотнение отходов, реализовываться программы 
контроля за вредителями, будет налажена процедура приема отходов, системы 
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эксплуатации и управления БГСС, будут выполняться процедуры по 
обеспечению безопасности и гигиены сотрудников и проводиться регулярный 
мониторинг.  
 
Для того, чтобы вовлечь неформальных сборщиков в новую систему 
управления отходами, им будет позволено перебирать поступающие отходы и 
перемещаемые старые отходы во время проведения рекультивации БГСС и до 
начала эксплуатации мусоросортировочного предприятия, но работы будут 
проводиться на значительно меньшей территории. 
 
Верхний слой свалки будет сформирован из слоя гравия/камня для 
организации сбора газа в соответствии с требованиями, из уплотняющего слоя 
и наконец слоя почвы, пригодного для зеленых насаждений. 

4.3 Строительство нового полигона в соответствии с 
международными стандартами 

Предпочтительной системой для захоронения остаточных отходов является 
организация санитарного полигона, эксплуатация которого осуществляется под 
эффективным контролем воздействия на окружающую среду, в соответствии с 
необходимыми стандартами эксплуатации и управления и внедрением плана 
восстановления и при обеспечении безопасных условий труда для сотрудников. 
Разжигание костров, раскопки отходов и неформальная сортировка отходов 
будут запрещены на территории полигона, а так как до захоронения отходы 
будут сортироваться на МСП, предполагается, что контроль над неформальной 
сортировкой будет достаточно просто осуществим. 
 
Инвестиционное предложение рассматривает вложение в контролируемый 
полигон с технической и операционной точки зрения с проведением 
необходимого обучения сотрудников. Новый полигон будет построен в 
соответствии с международными требованиями и стандартами, утвержденными 
в Кыргызской Республике, по контролю за выбросами в окружающую среду и за 
неблагоприятными последствиями. Строительство нового полигона и закрытие 
БГСС плотно связаны и разрабатываемое решение должно быть на 
направлено на решение обеих проблем.  
 
Место расположения нового санитарного полигона имеет ключевое значение, 
так как он является определяющим звеном всей структуры управления 
отходами города (например необходимость в создании перегрузочной станции). 
В общем предпочтительным является решение, имеющее наименьший риск 
реализации для избегания длительных задержек. Строительство нового 
полигона является проектом нескольких лет, и чем скорее он будет начат, тем 
больше преимуществ получит город Бишкек в краткосрочной перспективе. 
Предлагаемым вариантом размещения нового полигона является территория 
на север от БГСС. Кроме того было рассмотрено два альтернативных варианта 
на большем расстоянии от города (30 км и 150 км), но они были оценены как 
менее предпочтительные. Существует значительное давление общественности 
за закрытие существующей свалки со стороны жителей законных и 
неформальных поселений по соседству с БГСС. Существует вероятность 
недовольства населения по поводу организации нового полигона в том же 
районе, так как жители привыкли, что эксплуатация места захоронения отходов 
имеет значительное негативное воздействие. 
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Команда Консультанта пришла к выводу, что расположение нового полигона на 
территории прилегающей к северной части уже существующей свалки, имеет 
определенные преимущества по сравнению с другими вариантами: 
▪ местность отличается благоприятными геологическими и 

гидрогеологическими условиями, что было подтверждено полевыми 
результатами полевых исследований; 

▪ существует высокая вероятность решения экологических и социальных 
проблем, связанных с эксплуатацией существующей свалки, в случае, если 
инвестиции в санитарный полигон и потенциальные будущие 
производственные мощности, будут осуществляться на прилегающем к 
БГСС участке. Перемещение полигона  в другое место отвлечет внимание 
от уже существующей свалки и связанных с ней проблем. Могут возникать 
новые конфликты с населением других поселений в то время, как 
существующие конфликты не будут разрешены;  

▪ ведение работ по строительству нового полигона на предлагаемом участке 
позволит достичь существенной синергии и позволит сократить затраты и 
обеспечить бесперебойное предоставление услуг ТБО;  

▪ ни один из предложенных альтернативных вариантов не находится в 
ведении муниципалитета, в результате чего есть вероятность, что 
приобретение этих земель создаст серьезные проблемы и затянет процесс 
строительства нового полигона;  

▪ в связи с тем, что расстояния до альтернативных участков значительно 
превышает расстояния до предлагаемого участка, расходы на 
транспортировку отходов и выбросы в атмосферу будет значительно 
увеличены. При выборе любого рассматриваемого альтернативного участка 
возникнет необходимость в строительстве перегрузочной станции и таким 
образом в дополнительных инвестициях. 

 
Таким образом, Консультант рекомендует использовать участок, 
расположенный на север от уже существующей свалки и проводить работы по 
строительству нового полигона и рекультивации БГСС параллельно с целью 
снижения негативного экологического и социального воздействия. 

4.4 Инвестиции в переработку отходов 

Переведение деятельности по переработке отходов из неформального в 
формальный сегмент под контроль мэрии города и ее подрядчиков является 
одной из основных целей новой системы управления ТБО в городе. 
Преследуемые цели включают:  
▪ увеличение количества получаемого вторичного сырья;  
▪ сокращение количества захораниваемых отходов и продление срока 

эксплуатации полигона (примерно в два раза); 
▪ сокращение уровня выбросов (фильтрат и свалочный газ);  
▪ получение дополнительных доходов для покрытия расходов на 

эксплуатацию полигона; 
▪ прекращение работы неформальных сборщиков отходов на свалке и 

снижение негативных последствий для жителей близлежащих поселений; 
▪ предложение улучшенных условий труда тем сборщикам отходов, которые 

согласятся на постоянную занятость на мусоросортировочном и 
перерабатывающем комплексе.  

 
Предлагается организовать крытое мусоросортировочное предприятие (МСП) 
на въезде на полигон для обеспечения отделения ценных фракций отходов из 
общего потока. На предприятии будет установлен начальный фильтр, который 
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будет отфильтровывать отходы маленького диаметра, после чего оставшиеся 
отходы будут поступать на ленту для ручной сортировки. Отходы мелкого 
диаметра, как правило, представлены органической фракцией и могут быть 
компостированы для дальнейшего их использования в рекультивации БГСС и 
нового полигона. Остаточные отходы после ручной сортировки будут содержать 
низкий процент органических отходов и могут напрямую доставляться на свалку 
для покрытия ими особых категорий отходов. Производственный объект будет 
размещен возле приемного пункта БГСС, и большая часть отходов будет 
обрабатываться на данной объекте. 
 

  
Мусоросортировочное предприятие в 

Стамбуле 

Переворачивание валок для 

компостирования отходов 

 
Мэрии города предлагается передать МСП в концессию на основании 
краткосрочного контракта, по которому предприниматель будет организовывать 
работу на МСП и перепродажу отсортированных отходов и платить аренду 
городу.  
 
Существующая система компостирования зеленых отходов может быть 
расширена на участке, прилегающем к территории для переработки отходов, 
или на другом участке в городе (не определен на данный момент). 
Определенные инвестиции предлагаются для приобретения дополнительного 
оборудования. Некоторое оборудование будет использоваться совместно с 
предприятием по механико-биологической обработке. 

5 Экологическое и социальное воздействие от 
внедрения рекомендаций и меры по смягчению 

Несмотря на благоприятные геологические условия на участке размещения 
существующей свалки (слой суглинков глубиной до  100 м, защищающий 
грунтовые воды от загрязнения), существующая система управления твердыми 
отходами в городе Бишкек не соответствует установленным международным 
стандартам, что имеет негативное воздействие на окружающую среду и 
представляет риск для здоровья населения и сотрудников специализированных 
предприятий. Предлагаемые изменения в системе направлены в первую 
очередь на решение этих проблем. 
 
Результат внедрения рекомендаций на социальные условия достаточно сложно 
оценить. Жители формальных поселений поблизости от существующей свалки 
определенно почувствуют положительный эффект от ее закрытия и 
рекультивации. С другой стороны, более 700 человек, зарабатывающих на 
данным момент на жизнь за счет неформальной сортировки отходов на свалке, 
будут вынуждены изменить свою жизнь. Часть неформальных сборщиков 
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может получить работу на новых объектах системы управления отходами, но 
многим это не удастся. 

5.1 Землепользование и населенные пункты 

Бишкекская городская санкционированная свалка (БГСС) размещена в 
северной части города. На нижеприведенной карте отмечены объекты, 
находящиеся в радиусе около 1000 км от городской свалки. 
 

 
 
Исходя из хронологии карт «Google earth» захват прилегающих к полигону 
земель произошел в промежуток времени между июлем 2006 г. и декабрем 
2006 г. Необходимо учесть, что объекты и их количество могут быть отличными 
от текущей ситуации, так как карты датируются 16.08.2009 года. 

 
На данный момент нарушается три санитарные/охранные зоны существующей 
свалки, БГСС. Возле свалки, уже во время ее эксплуатации, 
сформировалисьдва неформальных поселения. Расстояние от поселения на 
западе до края свалки составляет всего 5 м, от поселения на юге – 280 м. На 
восток от свалки расположена магистраль газопровода, и часть отходов и 
бассейн с фильтратом расположены в его 200 метровой охранной зоне. 
 
Новый полигон на север от существующей свалки будет находится вне почти 
всех санитарных и охранных зон, как показано в нижеприведенной таблице. 
Поселение «Алтын-Казык» на юге расположено вне санитарной зоны полигона, 
которая составляет 500 м. Но верхний северо-восточный край неформального 
поселения «Калыс-Ордо-2» будет входить в охранную зону полигона. В 
зависимости от окончательного дизайна полигона в санитарную зону попадут 
около 50 строений. 
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Оценка создания нового полигона на территории, прилегающей к 
существующей свалке 

Проблема Законодатель-
ство КР  

Приемлемость Примечание 

Расстояние 
до жилых 
построек 

500 м1 

? 

Минимальное расстояние от 
края полигона до 
формального поселения 
подтверждено. 
Некоторые неформальные 
постройки ж/м «Калыс-Ордо-
2» будут входить в 500 м. 
 

Геология Предпочти-
тельно 
глиняные слои 
или суглинки  

 

Подтверждено результатами 
бурений 

Болотистые 
участки 

Недопустимо 
 

 

Расстояние 
до 
грунтовых 
вод  

Более 2-х м 
 

 

Подтверждено бурениями 

Выход 
грунтовых 
вод 
(родники)  

Недопустимо 

 

На основании 
существующих скважин 

Расстояние 
до реки Ала-
Арча 

100 м 
 

300 – 600 м на восток от 
полигона  

Водоохран-
ная зона за 
запад от 
полигона 

200 м  
 

350-600 м 

Топография Предпочтитель-
ны равнинные 
участки 

 

 

Заполнение 
ям муници-
пальными 
отходами  

Допускается 

 

Размещение в бывшем 
глиняном карьере  

Расстояние 
до газо-
провода 

200 м 

 

Старые отходы и бассейн 
фильтрата будут пере-
мещены из охранной зоны 
газопровода  

 

                                            
 
1
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.006-03 о «Санитарно-защитных зонах и санитарной классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» определяет СЗЗ для полигонов в 500 м, а для свалок 
в 1000 м (как в случае существующей санкционированной свалки до ее рекультивации). 
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5.2 Охранные зоны и планы переселения 

Предлагаемое строительство производственного комплекса на полигоне и 
рекультивация БГСС могут быть проведены без нарушения законодательства и 
охранным зонам, за исключением санитарно-защитных зон для жилых 
построек. Несмотря на это, предлагаемые меры будут в целом иметь 
позитивное воздействие и значительно улучшат ситуацию и устранят 
проблемы, создаваемые эксплуатацией существующей свалки. 
 
Предлагаемые меры по улучшению состояния БГСС будут иметь позитивное 
воздействие на всех жителей территорий, соседствующих со свалкой, хотя 
процесс рекультивации и строительства будет иметь краткосрочное негативное 
воздействие на жителей жилищного массива, непосредственно прилегающего к 
свалке. 
 
Новый полигон, предприятия по механико-биологической обработке и 
сортировке отходов будут являться новыми объектами и должны быть 
построены таким образом, чтобы их санитарные зоны не накладывались на 
существующие поселения, как формальные, так и неформальные.  
 
Рассматриваются три санитарно-защитные зоны:  
▪ 500 м для полигона; 
▪ 300 м для объекта по компостированию отходов; 
▪ 100 м для мусоросортировочного предприятия (принято равным как СЗЗ для 

перегрузочных станций). 
 
СЗЗ для предприятия МБО и сортировки должны быть согласованы с 
Агентством Охраны Окружающей Среды. В ОЭСВ Консультант представил 
аргументы за вышеописанными размерами СЗЗ, которыми можно будет 
пользоваться во время переговоров. Если возникнет необходимость в 
увеличении защитной зоны для мусоросортировочного предприятия, это 
повлияет на план переселения. 
 
Ожидается, что будет необходимость в переселении нескольких жилых 
построек: 
▪ 30-50 построек, требующих временного переселения на период 1-2 года, то 

есть на время проведения рекультивации БГСС; 
▪ до 50 построек, требующих постоянного переселения, так как они попадают 

в 500-метровую санитарно-защитную зону полигона;  
▪ потенциально дополнительное переселение людей, проживающих в 

радиусе 500 м от будущего мусоросортировочного предприятия. 
 
В рамках разработки Рамочного Плана и Плана Действий Переселения будет 
проведена социально-экономическая оценка и перепись населения для 
выявления затронутого населения и тех жителей, которых надо будет 
переселить или компенсировать. Точные цифры надо будет согласовать после 
достижения соглашения о размере применимой СЗЗ МСП и завершения 
окончательных проектов рекультивации и нового полигона. Будет разработан 
Рамочный План Переселения, описывающий принципы права на компенсацию 
из-за переселения или экономических воздействий. На основе этих принципов 
будет подготовлен подробных план переселения и план восстановления 
средств к жизни. Проведенные интервью позволяют сделать заключение, что 
жители согласны на переезд, если альтернативное жилье будет 
предоставлено.  
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5.3  Проблемы здравоохранения 

Существующие эксплуатационные стандарты свалки не соответствуют 
требованиям и могут привести к вспышкам инфекционных болезней среди 
сотрудников городской санкционированной свалки и жителей близлежащих 
территорий. Хотя на данный момент не возможно установить значимость 
проблем со здоровьем, вызванных существующей системой управления 
отходами, новая система должна не иметь или иметь позитивное воздействие в 
результате снижения рисков распространения болезней в основном 
посредством крыс и насекомых, а также благодаря прекращению горения 
свалки.  
 
Новые контейнеры с крышками на мусорных площадках снизят возможность 
для животных и насекомых получить доступ к отходам и улучшенный контроль 
за захоронением отходов на полигоне, позволит снизить возможность для крыс, 
собак и птиц использовать отходы в качестве пропитания. Рекультивация БГСС 
устранит проблему с подземными пожарами.  

5.4 Условия труда, обучение и права рабочих 

Инвестиционная программа предлагает новые кратко- и долгосрочные 
возможности для трудоустройства в городе Бишкек. Строительство нового 
полигоне, предприятий по механико-биологической обработке (МБО) и 
сортировке отходов, рекультивация существующей свалки, а также 
строительство и техническое обслуживание мусорных площадок позволит 
создать новые рабочие места. Ожидается, что около 200 человек потребуется 
на мусоросортировочном предприятии.  
 
Новые контракты с МП «Тазалык» и компанией, эксплуатирующей полигон, 
должны будут обеспечить предоставление равных прав при наборе 
сотрудников разных национальных меньшинств и полов. Новое оборудование, 
приобретенное в рамках данной инвестиционной программы, будет иметь 
встроенные системы обеспечения безопасности, что будет усилено 
обеспечением защитного инвентаря у сотрудников специализированных 
предприятий, соблюдением процедур по обеспечению гигиены и безопасности 
и проведением тренингов по внедряемым новым стандартам и процедурам. 
Все сотрудники будут иметь страховку и возможность взять больничный, на 
всех участках будут обеспечены доступ к чистой воде и санитарные условия. 

5.5 Воздействие на неформальную и формальную занятость 

Система управления ТБО предоставляет возможности для трудоустройства как 
в формальном, так и в неформальном секторах. Предлагаемые изменения 
позволят увеличить количество рабочих мест в формальном секторе, снижая 
таким образом возможность занятости в неформальном секторе. 
Предлагаемые рекомендации имеют негативное социальное воздействие на 
людей, занятых неформально сбором отходов на свалке, хотя значительные 
улучшения в результате снижения уровней шума, неприятных запахов, 
контроля за вредителями и улучшения внешнего вида улучшат качество жизни 
для значительно большего количества жителей близлежащих поселений.  
 
Количество людей, вовлеченных в сбор вторичного сырья на городской свалке, 
составляет 700-1000 человек, из которых одновременно работает 200 человек.  
При этом количество людей, условно работающих на свалке, меняется в 
зависимости от сезонов года, и не все работают полный день. Дневной 
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заработок неформальных сборщиков относительно высок по сравнению с 
доходом неквалифицированного персонала в городе Бишкек. В этих зонах 
работают разные социальные группы людей: люди без определенного места 
жительства, безработные из близлежащих населенных пунктов и жилых 
массивов, безработные молодые люди. Возрастная группа колеблется от 10 до 
65 лет. При реализации проекта максимальное вовлечение этой категории 
людей на виды работ, не требующих квалификации позволит снизить 
нестабильную обстановку в районе реализации проекта. В результате 
внедрения рекомендаций будут созданы новые рабочие места, но это будет 
занятость на постоянной основе с вероятно более низким доходом. 
 
Во-первых, на мусоросортировочном предприятии может быть создано 
примерно 200 новых рабочих мест с занятостью в две смены. Во-вторых, 
наращивание объемов перерабатываемых отходов вероятно приведет к 
созданию новых рабочих мест в данной сфере. В-третьих, в краткосрочной 
перспективе возникнет возможность дополнительного трудоустройства во 
время проведения рекультивации существующей свалки и строительства 
инфраструктуры нового полигона. В-четвертых, в течение трех лет во время 
рекультивации свалки у данной группы людей будет доступ к новым отходам, 
выгружаемым на значительно меньшей территории, и к старым отходам, 
перемещаемым с целью перепрофилирования свалки.  
 
Политика набора сотрудников нового предприятия должна мотивировать и 
поддерживать неформальных сборщиков принять предложение о 
трудоустройстве. Для новых сотрудников будут проводится тренинги по 
эксплуатационным процедурам и системе безопасности. 
 
На данный момент невозможно определить чистое воздействие на количество 
рабочих мест и доходы в результате эксплуатации свалки и полигона по новой 
схеме, но вероятнее всего не всем неформальным сборщикам, занятым на 
существующей свалке, удастся трудоустроится. Для смягчения последствий 
потери формальных или неформальных рабочих мест в результате инвестиций 
будет разработан план восстановления средств к жизни, как часть Плана 
Действий Переселения. 

5.6 Контроль за правомерным использованием земли под новые 
объекты 

До начала предоставления инвестиций мэрия города Бишкек должна 
продемонстрировать, что все участки земли, необходимые для внедрения 
рекомендаций в области усовершенствования практики управления твердыми 
отходами, могут быть легально использованы для определенных целей. 
 
Разрешения необходимо получить до начала реконструкции существующей 
свалки, строительства нового полигона и предприятий МСП и МБО и 
дополнительных мощностей по компостированию зеленых отходов, а также 
ремонта и строительства новых мусорных площадок. Мэрии города необходимо 
будет начать подготовку регистра земельных участков для демонстрации прав 
собственности на необходимые обозначенные участки земли и для участков, 
которые находятся не во владении города, начать переговорный процесс. 
Также необходимо будет начать переговорный процесс для получения 
разрешительной документации. 
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5.7 Воздействие на качество воды 

Ала-Арча протекает через город Бишкек и с восточной стороны от городской 
свалки. Расстояние от края БГСС и нового предлагаемого полигона до реки 
Ала-Арча составляет 300-600 метров, то есть не нарушается 100-метровая 
водоохранная зона. Грунтовые воды текут в направлении реки Ала-Арча, но 
благоприятные геологические условия участка защищают грунтовые воды от 
загрязнения в результате деятельности свалки. Существующая свалка 
генерирует фильтрат с высоким содержанием высоко цепных углеводородов, 
высоким уровнем хлорида и относительно высоким уровнем необходимого 
биологического кислорода. Зафиксированы случаи стекания фильтрата в реку 
на восток от свалки через цепь бассейнов. 
 
Рекультивация существующей свалки радикально снизит негативное 
воздействие на окружающую среду. Мера позволит снизить загрязнение 
грунтовых и наземных вод благодаря снижению просачивания воды за счет 
перепрофилирования свалки, покрытия ее верхним слоем и создание зеленых 
насаждений. Оставшийся фильтрат будет собираться и направляться в бассейн 
для частичного испарения и дальнейшего направления в бассейн для 
фильтрата на новом полигоне. 
 
Дно ячеек нового полигона будет выложено специальным покрытием, 
предотвращающим загрязнение грунтовых и наземных вод. Система будет 
включать слой покрытия дна, систему сбора фильтрата для предотвращения 
загрязнения грунтовых вод, покрытие верхнего слоя для отталкивания осадков 
и профиль для направления потоков воды. Восстановления новых ячеек будет 
проводится на постоянной основе для обеспечения необходимого покрытия и 
засаживания верхних слоев. Дренажная система для поверхностных вод будет 
собирать излишнюю воду, стекающую по контурам полигона, и направлять ее в 
противопожарный бассейн или резервуар для борьбы с пылью.  
 

 
Схематичное изображение систем покрытия и дренажа нового полигона 

 
Территория для хранения горючего и масел для техники будет обнесена 
насыпью. Организационные процедуры будут включать план управления 
фильтратом и регулярный забор проб.  
 
Новые предприятия по сортировке и компостированию отходов могут иметь 
некоторое негативное воздействие не качество в первую очередь 
поверхностных вод. Но существует возможность полностью контролировать 
данный фактор посредством смягчающих мер. Предприятие по сортировке 
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отходов будет покрыто крышей, и чистая вода от осадков будет собираться и 
направляться в подземный резервуар в случае наличия в нем места или в 
противопожарный бассейн у входа. Активные части производственных участков 
будут размещены на площадках, оснащенных сливами для воды. Собранная в 
резервуары вода будет использоваться для регулярной уборки 
производственных площадок и для увлажнения валок в процессе 
компостирования.  

5.8 Воздействие на качество воздуха 

Уровень загрязнения воздуха в г. Бишкеке находится на высоком уровне и 
является основным экологическим фактором, влияющим на здоровье 
населения. Значительный вклад в загрязнение окружающей среды в г. Бишкек 
по экспертным данным  вносит автотранспорт, на долю которого приходится 
около 80% выбросов в атмосферу.  
 
В районе размещения свалки стационарные посты отсутствуют и 
соответственно наблюдения не проводятся. В ноябре 2010 г. на городской 
свалке были отобраны разовые пробы в 4-х точках  для определения 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В отличии от 
качества воздуха в городе, диоксид серы находится на высоком уровне, что 
позволяет сделать вывод о том, что качество воздуха в районе свалки 
ухудшается в первую очередь в результате выбросов от сгорания, а не из-за 
выхлопных газов транспортных средств. Основными стационарными 
источниками загрязнения окружающей среды в районе свалочного полигона 
являются: 
▪ Свалочный полигон с внутренним и внешним горением, выбросами пыли и 

метана; 
▪ Предприятие по камнеобработке. 
 
Предлагаемые изменения, включая или без учета смягчающих мер, будут 
иметь небольшое, но позитивное воздействие на качество воздуха.  
 
Воздействие на выбросы транспортных средств и техники 
 
Инвестирование в современную технику обеспечит положительное воздействие 
на качество воздуха за счет использования более современных и более 
эффективных мусороуборочных автомобилей с меньшим уровнем выбросов 
двуокиси углерода на 1 километр, а также с более современными двигателями 
с более низкими выбросами частиц. Также новый пункт приема и подъездная 
дорога вокруг полигона, сортировочная и станция и станция компостирования 
отходов позволят автомобилям проезжать к зонам утилизации и переработки, 
используя более высокую передачу, чем в настоящее время, что также 
приведет к сокращению общих выбросов и шумов. Для подъездной дороги 
будет установлено ограничение по скорости, а также на дорогах регулярно 
будет осуществляться уборка для снижения количества грязи и пыли.  
 
Использования GPS систем позволит оптимизировать маршруты сбора отходов 
и снизить потребление топлива.  
 
Общее количество автомобилей на подъездной дороге незначительно 
увеличится. Лучшая сортировка отходов должна увеличить количество 
собираемого вторичного сырья, что повлечет увеличение автомобилей, 
собирающих эти материалы. Кроме того увеличится расход топлива в 
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результате эксплуатации техники предприятий по сортировке и 
компостированию отходов, а также в результате повышения стандартов 
эксплуатации свалки. Уровень выбросов в атмосферу может несколько 
увеличится в результате предлагаемых инвестиций.  
 
Выбросы парниковых газов 
 
Существует два основных источника выбросов парниковых газов в системе 
управления отходами: 
▪ выбросы продуктов сгорания в результате работы автотранспорта и 

предприятий (ожидается их незначительное увеличение); 
▪ выбросы двуокиси углерода, метана и воды в результате разложения 

органических отходов. 
 
Выбросы от разложения отходов имеют природных характер. В аэробной среде 
окончательными продуктами разложения органических отходов, в основном, 
являются двуокись углерода и водяной пар (оба являются парниковыми 
газами), а в анаэробной среде появляются такие виды биогаза, как метан,  
двуокись углерода и водяной пар. Метан обладает значительно более высоким 
потенциалом парникового газа по сравнению с двуокисью углерода, поэтому 
контроль выбросов метана на полигоне является наиболее важным. Во время 
рекультивации существующей свалки будет уложен слой улавливания газа, и 
новые ячейки полигона будут оснащены системой улавливания газа. Весь газ 
будет направляться в факел нового полигона для последующего сжигания и 
превращения в двуокись углерода. При наличии значительного количества 
метана можно будет использовать его для отопления или выработки энергии, 
например для кирпичного завода.  
 

 
Высокотемпературные факела 

 
Кроме этого существует еще два дополнительных элемента в новой системе 
управления отходами для снижения уровня выбросов парникового газа.  
 
Часть поступающих органических отходов будет подвергаться процессу 
компостирования, в результате чего образуется диоксид углерода вместо 
метана. Кроме того значительная доля доставляемых на полигон отходов будет 
отсортировываться для дальнейшей переработки и вторичного использования. 
Данные меры сократят расход энергии для первичного производства.  
 
Когда начнет свою работу новый полигон, выбросы в атмосферу будут 
значительно снижены по сравнению с существующими уровнями выбросов на 
БГСС (за исключением выбросов свалочного газа) и источники выбросов будут 
размещены дальше от жилых массивов. 
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5.9 Ландшафт и проблемы визуального воздействия 

Существующая свалка возвышается у подъездной дороги примерно на 10 
метров с западной стороны и на 20 метров над уровнем земли, если смотреть с 
восточной стороны. Свалка не покрывается, от разлагающихся и горящих 
отходов заметен дым, растительность отсутствует. Вокруг полигона кружат 
большие стаи птиц, получающих пищу из поступающего на полигон мусора. 
Взгляду местных жителей открывается работа многочисленных сборщиков 
отходов на полигоне, их временные жилища и отсортированный ими мусор. 
Подъездная дорога имеет относительно хорошее качество в пределах 100 
метров от строений полигона. Далее дорога идет в северном направлении, 
состояние дороги очень плохое: соответствующая дренажная система 
отсутствует, на дороге отмечаются ямы и выбоины. Вода, грязь и пыль с 
дорожного полотна попадают на прилегающие жилые территории. 
 
Новый полигон будет построен на север от существующей свалки; новые 
участки будут видимы жителями юго-востока, востока и запада, хотя и с 
большего расстояния, чем существующая свалка. Новые участки полигона 
будут работать по более высоким стандартам: ограниченная площадь 
активного захоронение, предотвращение пожаров, снижение численности птиц, 
уплотнение мусора, а также захоронение всех отходов (кроме последнего слоя) 
будет проходить за насыпью. 
 
После завершения профилирования, отходы будут покрыты, и начнется этап 
озеленения. Окончательная форма полигона будет одной из главных 
особенностей ландшафта; его сглаженные формы и засаженная растениями 
поверхность позволит ему вписаться в окружающий вид. 
 
Многие мусорные площадки имеют непривлекательный вид из-за переполнения 
контейнеров и плохого состояния ограждений. Предлагаемые инвестиции в 
транспортные средства для сбора отходов, контейнеры с крышками и 
улучшение обслуживания мусорных площадок позволят улучшить внешний вид 
мусорных площадок в городе. Программа технического обслуживания мусорных 
площадок и заложенные на это средства позволят поддерживать этот уровень 
в будущем.  

5.10 Воздействие на запахи, шумы и вибрацию 

Предлагаемые меры будут иметь значительное воздействие на снижение 
неприятных запахов, возникающих в результате деятельности в сфере 
управления отходами. Улучшение будет достигнуто в результате установки 
контейнеров с крышками, улучшения состояния мусорных площадок, 
радикального сокращения рабочих зон на существующей свалке и покрытия 
отходов. Рекультивация БГСС позволит избавиться от очагов возгорания на 
свалке. 
 
На данный момент отсутствуют практика замеров уровня шума и вибрации как 
на этапе сбора твердых бытовых отходов, так и при их захоронении на свалке. 
Новая сортировочная станция будет источником шума разгружающихся машин, 
сортировочного оборудования, оборудования по переворачиванию компостных 
рядов, фильтров и одноковшовых экскаваторов, большого количества 
работников, работающих на ограниченной территории. В результате внедрения 
рекомендаций основные источники шума будут перемещены от внутренней 
подъездной дороги на свалке в район мусоросортировочного предприятия. Это 
приведет к снижению уровня шума для жителей поселений на запад от свалки и 



 
 

 
 

 
      CEMI    1011 Budapest, Fő u. 10.    Tel: (+36) 1 354 3310   Fax: (+36) 1 354 3311 

20 

 

к его увеличению для жителей поселений на юго-западе и юго-востоке. Меры 
по смягчению негативного воздействия предусматривают сооружение насыпей 
и зеленых насаждений, а также ограничение рабочего времени для 
предприятий по механико-биологической обработке и сортировке отходов для 
исключения работы в ночное время.  
 
Эффективное управление ячейками на новом полигоне позволит ограничить 
единовременную открытую площадь для захоронения отходов, а также 
обеспечить захоронение значительной части отходов за защитными насыпями. 
Кроме того новый полигон будет находиться на большем расстоянии от жилых 
поселений, чем действующая свалка. 


