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1 Введение и основа для подготовки оценки 
экологического и социального воздействия 

1.1 Начальное положение для подготовки технико-экономического 
обоснования 

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 готов 
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. 
 
Концептуальный обзор, в котором изложены вероятно необходимые изменения 
и их стоимость, был подготовлен ЕБРР в мае 2010 года. В продолжение 
проведенной работы было подготовлено более подробное технико-
экономическое обоснование проекта. 
 
Базисное исследование, описывающие текущую ситуацию в городе Бишкек и 
возможные альтернативы будущего развития, были подготовлено и 
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.  
 
Текущая экологическая и социальная ситуация была выявлена в Базисном 
исследовании в мае 2012 года. Предлагаемые меры в области предоставления 
услуг по управлению ТБО должны обеспечить улучшение ситуации либо в меру 
своей направленности, либо в результате направленных мероприятий по 
смягчению негативного воздействия на 
▪ услуги, предлагаемые потребителям,  
▪ экологическое воздействие систем сбора и захоронения отходов,  
▪ воздействие систем сбора и захоронения отходов на здоровье населения и 

сотрудников специализированных предприятий и  
▪ данные меры должны быть внедрены без негативных последствий на 

социальные условия людей, которые попадут под воздействие мер по 
развитию сегмента.  

 
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, за 
счет повышения доходов от предоставления услуг по ТБО (тарифы и 
дополнительные доходы от отходов).  
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1.2 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. Проекты, финансируемые ЕБРР, 
должны помочь в реализации международной стратегии ЕС по смягчению 
последствий от изменения климата, сокращению масштабов бедности, 
содействия достойному труду и обеспечения доступа к основным услугам. Эти 
проекты также должны помочь в реализации политики страны, направленной на 
перемены. 
 
Процесс включает следующие шаги: 
 
Оценка воздействия, в которой рассматривается воздействие проекта на 
физическую среду, биологическую среду, а также среду жизнедеятельности 
человека для определения: 
▪ направления воздействия (положительное, отрицательное); 
▪ масштаба, силы и вероятности воздействия; 
▪ продолжительности воздействия (долгосрочное или краткосрочное, 

связанное с определенным этапом) 
▪ потенциала обратимости оказанного воздействия; 
▪ любых потенциальных проблем, требующих решения путем 

предотвращения или минимизации последствий, а также количественного 
определения остаточных негативных последствий, которые не могут быть 
предотвращены (на стадиях конструирования и реализации проекта). 

 
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, как в процессе 
реализации проекта, так и после его завершения. Данный документ включает в 
себя: 
▪ ключевые показатели эффективности (КПЭ, KPI): 
▪ методологию и частоту проводимого мониторинга; 
▪ требования к отчетности и сроки её предоставления; 
▪ ответственность за мониторинг и отчетность; 
▪ обзор способов решения проблем, возникающих в процессе 

взаимодействия между заинтересованными сторонами. 
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Эти подробные технические документы формулируют исходные данные для 
краткого Экологического и социального плана действий (ЭСПД), который 
содержит: 
▪ мероприятия, направленные на предотвращение, минимизацию, или 

сокращение негативных последствий до приемлемого уровня; 
▪ мероприятия, направленные на улучшение существующих условий; 
▪ соответствующие обязательства заинтересованных сторон и сроки 

осуществления мероприятий; 
▪ затраты на реализацию; 
▪ мероприятия экологического и социального контроля, включая мониторинг 

основных показателей и частоту контроля. 
 
По окончанию процесса будет также подготовлен краткий обобщающий 
отдельный документ для представителей общественности. 

1.3 Методология ОЭСВ 

Процесс разработки ОЭСВ основан на следующих документах:  
▪ Закон КР «Об отходах производства и потребления»; 
▪ Производительные Требования Экологической и Социальной Политики 

ЕБРР (2008); 
▪ Экологические и социальные требования ЕИБ, описанные в Справочнике 

Экологических и Социальных Практик (2007); 
▪ Международные конвенции применимые в КР, особенно Орхуская 

Конвенция, принятая в 2011 г.; 
▪ Директива ЕС 85/337//EEC об оценке и воздействия некоторых 

государственных и частных проектов на окружающую среду, дополненная 
директивой ЕС 97/11/EC  

▪ Общие руководящие принципы охраны окружающей среды, здоровья и 
безопасности МКФ; 

▪ Руководящие принципы охраны окружающей среды, здоровья и 
безопасности МКФ в области отходов (2007);  

▪ Экологическая и Социальная Политика ЕБРР ПТ2, 2008.  
 
Процесс ОЭСВ 
Определение масштаба 
Выявление основных вопросов и 
масштаба исследования 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие заинтересованных сторон 

Базисное исследование 
Сбор информации о текущей 
ситуации  

 

Оценка воздействия 
Выявление, анализ и оценка 
потенциального воздействия и 
рисков  

 

Меры Избегания-Смягчения-
Восстановления-Компенсации 

 

План Экологических и 
Социальных Действий и План 
Мониторинга  

 

 
Отчет ОЭСВ 
 

 

 
 
Определение масштаба 
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Методология определения масштаба и выявления основных вопросов была 
следующая: 
▪ Посещение существующей свалки, точек сбора отходов, участков 

компостирования и больниц; 
▪ Обзор существующей информации и данных; 
▪ Экспертная оценка; 
▪ Консультации с представителями мэрии г. Бишкек, МП «Тазалык», 

организаций надзора, больниц, агентства охраны окружающей среды, 
неформальных сборщиков вторсырья. 

 
Встреча по определению масштаба проекта состояла 13 ноября 2011 г. в мэрии 
г. Бишкек. Отчет по определению масштаба проекта был передан городу 27 
декабря 2011 г. 
 
Базисное исследование 
При составлении Базисного исследования, применялись следующие методы: 
▪ Посещения существующей свалки, больниц, скотобоен, участков 

компостирования, точек сбора отходов, рынков, переработчиков вторсырья; 
▪ Подробные исследования гидрогеологических и инженерно-геологических 

условий территории свалки и прилегающей территории, исследование 
выбросов свалочного газа на БГСС; 

▪ Обзор имеющейся информации и данных; 
▪ Экспертная оценка; 
▪ Консультации с представителями мэрии г. Бишкек, МП «Тазалык», 

организаций надзора, больниц, агентства охраны окружающей среды, 
ветеринарных пунктов, неформальных сборщиков вторсырья, населения 
близлежащих к БГСС населенных пунктов, неправительственных 
организаций, перекупщиков и потребителей вторсырья. 

 
Была проведена презентация Базисного исследования на круглом столе и 
пресс-конференции в мэрии г. Бишкек 2 марта 2012 г. Отчет был передан 
городу 22 марта 2012 г. 
 
Оценка воздействия 
В процессе разработки ОЭСВ рассматривались возможные воздействия и 
риски каждого компонента проекта на физическую, биологическую и 
человеческую окружающую среду. Воздействия, в том числе любые остаточные 
воздействия, были оценены с точки зрения их направленности (положительной 
или отрицательной), величины или значения, вероятности и 
продолжительности. 
 
Выявление и оценка потенциального воздействия были проведены с помощью: 
▪ Посещений объектов и подробных оценок; 
▪ Обзора имеющейся информации и данных; 
▪ Экспертной оценки; 
▪ Консультаций с представителями заинтересованных сторон. 
 
В таблице ниже приведена простая матрица представляющая величину 
воздействий. Величина воздействий была определена отдельно для каждого 
фактора (например, почва, вода, фауна и т.д.) и отдельно для экологических и 
социальных воздействий.  
 
Величина воздействий Величина эффекта 

Низкая Средняя Высокая 
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Чувстви-
тельность 
получателя 

Низкая Незначительная Низкая Средняя 

Средняя Низкая Средняя Значительная 

Высокая Средняя Значительная Значительная 

 
Индивидуальные оценки по каждому компоненту (рекультивация 
существующей свалки, новый полигон, предприятие МБО, сортировочная линия 
и усовершенствованные точки сбора) и предлагаемы варианты смягчения 
воздействия приведены в Приложении 1. 
 
Меры Избегания-Смягчения-Восстановления-Компенсации 
В некоторых случаях воздействие или потенциальное воздействие можно 
избежать путем выбора места новых объектов. Меры по смягчению 
воздействий были предложены там, где воздействие избежать не удалось, и 
эти меры приведены в Приложении 1. 
 
При проектировании команда воспользовался возможностью, чтобы решить 
некоторые существующие проблемы путем, например, повторной раскопки 
старых отходов на свалке и перемещением части свалки таким образом, чтобы 
соблюдались санитарно-защитные зоны. 
 
В некоторых случаях воздействие не может быть смягчено до такой степени, 
чтобы негативное воздействие удалось сдержать, и в таких случаях 
необходимо подготовить план переселения определенных жителей. 
В таблицах в Приложении 1 показаны потенциальные воздействия отдельных 
компонентов проекта. После достижения договоренности об окончательной 
схемы, эти воздействия были подробно рассмотрены в данном отчете. 
 
Экологический и Социальный План Действий и План Мониторинга 
Эти документы включены в данный отчет, но считаются как независимые 
документы. В них определены действия, необходимые для своевременной 
реализации проекта. 

1.4 Содержание данного отчета 

Данный отчет обобщает информацию о текущем экологическом и социальном 
воздействии деятельности по управлению ТБО в городе Бишкек и 
рассматривает воздействие от внедрения предлагаемых изменений в системе 
ТБО и смягчающих мер. Более подробная информация о базовых условиях 
представлена в Базисном исследовании, переданном Клиенту в мае 2012 года. 
 
Требования к мониторингу внедрения предлагаемых рекомендаций 
представлены в Плане экологического и социального управления и 
мониторинга (ПЭСУМ) и Экологическом и социальном плане действий (ЭСПД). 
Данные два плана включены в этот отчет, но были разработаны таким образом, 
чтоб их можно было использовать как отдельные самостоятельные документы 
в ходе внедрения рекомендаций.  
 
Глава 2 данного отчета рассматривает предлагаемые инвестиции в развитие 
системы управления ТБО в городе Бишкек и анализ альтернатив.  
 
Глава 3 описывает потенциальное воздействие на окружающую среду от 
внедрения предлагаемых изменений и необходимые меры по смягчению 
негативного воздействия в разрезе отдельных инвестиций. Такой подход 
обеспечит гибкость в использовании ОЭСВ в том случае, если только часть 
предлагаемых инвестиций будут реализованы. 
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Глава 4 рассматривает социальное воздействие от реализации предлагаемых 
мероприятий по схеме подобной оценке экологического воздействия.  
 
В главе 5 представлен План экологического и социального управления и 
мониторинга, в котором рассматриваются необходимые организационные 
изменения для соответствия требованиям ЕБРР и установленным нормам, а 
также действия и меры, смягчающие негативное воздействие, чтобы 
обеспечить реализацию проекта без ухудшения экологической и социальной 
ситуации на этапах подготовки к строительству, строительства и эксплуатации 
объектов. В разделе описаны требования к мониторингу и потенциальное 
остаточное воздействие.  
 
Глава 6 содержит Экологический и социальный план действий, в котором 
подробно представлены основные программы, ответственность за внедрение, 
критерии для оценки процесса внедрения и временные рамки реализации мер. 

2 Краткое описание текущих проблем и обоснование 
предлагаемых изменений 

2.1 Текущие проблемы в сегменте управления ТБО 

Город Бишкек представил свой собственный план реализации в 2006 году. 
Основной целью программы является увеличение доли отходов, которыми 
будут правильно управлять, в том числе осуществлять раздельный сбор и / или 
сортировку перерабатываемых фракций. 
 
В ходе подготовки Базисного исследования был выявлен ряд основных 
проблем в области управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек. 
Для решения данных проблем были разработаны предложения и предложены 
инвестиции. 
 

2.1.1 Институциональное устройство сегмента управления ТБО  

На данный момент МП «Тазалык» является монополистом в области сбора и 
захоронения ТБО в городе Бишкек. Кроме муниципального предприятия в 
городе действует одна частная компания, ОсОО “АБ Транс Сервис”. 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. Основными представителями неформального сектора 
являются:  
▪ лица без определенного места жительства, пенсионеры и другие 

малообеспеченные группы населения, которые осуществляют 
неформальную сортировку отходов из мусорных контейнеров в городе и на 
городской свалке; 

▪ водители и грузчики МП “Тазалык”, которые производят сортировку отходов 
во время их погрузки на специализированную технику;  
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▪ пункты приема вторичного сырья (посредники) в городе, которые 
перепродают материалы как в пределах Кыргызской Республики, так и за 
рубеж.  

 
В городе имеются достаточные мощности для переработки основных ценных 
фракций отходов: пластик, бумага, картон и стекло. Большинство опрошенных 
переработчиков вторсырья были проявили заинтересованность в увеличении 
объемов закупаемых материалов. Некоторые из переработчиков на данный 
момент простаивают именно по причине недостаточного объема вторичного 
сырья.  
 

2.1.2 Образование отходов 

На основании статистики Бишкекской городской  санкционированной свалки 
(БГСС) в городе в год образуется около 1,5 млн. м3 твердых бытовых отходов, 
что составляет 220 тыс. тонн. Практика взвешивания отходов должна быть 
начата на БГСС с 2012 года, что позволит получить более точные данные по 
количеству завозимых на свалку отходов и вывозимого вторсырья.  
 
Консультант провел анализ морфологического состава отходов в городе 
Бишкек. В среднем (исходя из объемов отходов, генерируемых в городе) масса 
отходов, попадающих на городскую свалку, содержит следующие доли ценных 
фракций: 
▪ Бумага и картон – 10% 
▪ Пластик – 8% 
▪ Стекло – 8% 
▪ Металл – 1% 
▪ Текстиль – 1% 
 
Данные фракции отходов могут сортироваться на муниципальном объекте и 
продаваться для дальнейшей переработки. 
 

2.1.3 Проблемы в системе сбора 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 
вместимостью 0,5 м3. Кроме того, имеются евроконтейнеры вместимостью 1,1 
м3. Консультант оценил состояние мусорных площадок способом подробной 
оценки 95 точек сбора по всему городу. Результаты оценки показывают, что: 
▪ 4% контейнеров необходимо заменить; 
▪ 51% точек сбора не имеет ограждения; 
▪ 22% точек сбора имеет поврежденное или частично отсутствующее 

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

вокруг мусорных площадок в поисках пропитания; 
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▪ 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.  

 
Консультант также оценил состояние спецтехники по вывозу ТБО МП 
«Тазалык». 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). 
 
Консультант рекомендует постепенно заменить устаревшие самосвалы 
мусоровозами с уплотняющим устройством, параллельно с оснащением всех 
частей города мусорными контейнерами и улучшением состояния 
установленных контейнеров и мусорных площадок.  
 
Сбор и вывоз зеленых отходов осуществляет МП «Зеленстрой». Зеленые 
отходы вывозятся на участок для компостирования, эксплуатируемый при 
поддержке МП «Тазалык». Данная практика может быть расширена.  
 
Кроме медицинских, ветеринарных отходов, а также зараженных пищевых 
отходов с рынков другие виды опасных бытовых отходов не идентифицируются 
и собираются с общим потоком бытовых отходов. Хотя медицинские отходы 
предварительно разделяются в лечебно-профилактических организациях, в 
настоящее время эти отходы собираются и вывозятся на БГСС спецтехникой 
МП «Тазалык» вместе с обычными ТБО. Аналогичным образом ситуация 
обстоит и с ветеринарными отходами и пищевыми отходами с рынков, часть 
которых также собирается с общим потоком бытовых отходов (хотя 
значительная часть доставляется непосредственно производителями отходов 
на свалку).  
 

2.1.4 Переработка и захоронение отходов 

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: 
▪ отсутствует план заполнения БГСС; 
▪ 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 ограждением и отсутствует система 
контроля доступа на свалку, в результате чего собаки и люди имеют 
свободный доступ на территорию БГСС;  
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▪ фильтрат со свалки собирается на глиняном участке на север и в бассейне 
с фильтратом на востоке от БГСС. Хотя определенное количество 
фильтрата откачивается из бассейна и рециркулируется, были случаи стока 
фильтрата в бассейн реки Ала-Арча с высоким содержанием азота, 
превышающим допустимые нормы. 

▪ 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. Очевидно, что 
свалка имеет негативное воздействие в форме повышенного уровня пыли и 
неприятных запахов, а также имеет неприглядный внешний вид (постоянно 
растущая гора с проживающими на ней сборщиками и специализированной 
техникой). Отсутствует план закрытия и восстановления земель. 
Существует также риск распространения заболеваний посредством крыс, 
птиц, мух, питающихся и размножающихся на свалке и перемещающихся в 
жилые районы.  

▪ 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. Это приводит к дополнительному шуму, выбросу газов, 
пыли и грязи, выносимым с территории свалки, что представляет значительные 
неудобства для жителей жилищного массива, непосредственно прилегающего к 
свалке, а также жителям поселений далее не запад от БГСС.  
 
Законные поселения находятся вне санитарно-защитной зоны (СЗЗ) БГСС, но 
на запад от свалки было построено незаконное 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. БГСС не входит в охранные 
зоны реки Ала-Арча и Ала-Арчинских водохранилищ. 
 
Для обеспечения города местом захоронения ТБО на следующие 15 лет 
необходимо построить новый санитарный полигон, соответствующий 
европейским стандартам. Для существующей свалки должен быть 
сформирован новый профиль и она должна быть законсервирована.  
 

2.1.5 Система переработки вторичного сырья 

Не существует системы организованного сбора вторичного сырья от населения, 
хотя население имеет возможность сдавать материалы перекупщикам в 
городе. Переработка сырья осуществляется частично частным и частично 
неформальным сектором.  
 
Перерабатывающие компании готовы к наращиванию количества закупаемых 
материалов в случае, если инициатива со строительством 
мусоросортировочного предприятия окажется успешной.  

2.1.6 Финансирование и операционная эффективность сегмента 
управления ТБО 

Общие доходы всех участников сегмента управления твердыми бытовыми 
отходами в городе были оценены на уровне 710-950 млн. сом в год. 
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Значительная часть работ по управлению твердыми бытовыми отходами в 
городе выполняется неформальным сегментом, доходы которого по оценке 
Консультанта могут составлять  от 357 до 557 млн. сом в год или 50-59% от 
общих доходов сегмента управления ТБО. 
 
Анализ финансовых показателей МП «Тазалык» и МП «ЦКП» позволил выявить 
основные проблемы, которые необходимо решить, для повышения доходов 
предприятий: 
▪ заниженный размер клиентской базы и, как следствие, заниженные доходы 

при фактическом предоставлении услуг по вывозу и захоронению отходов 
значительно большему количеству жителей города; 

▪ относительно низкий уровень сбора платежей с клиентов за 
предоставленные услуги; 

▪ значительный и стабильный либо постепенно возрастающий уровень 
накопленной дебиторской задолженности; 

▪ отсутствие учета в тарифе ряда затрат, необходимых для проведения работ 
муниципальным предприятием в соответствии с установленными 
санитарными и экологическими требованиями; 

▪ используемая для расчета стоимости услуг норма накопления, 
установленная не на основании полевых измерений и фактического объема 
собираемых и захораниваемых отходов; 

▪ уровень тарифа за вывоз и захоронение отходов в г. Бишкек ниже, чем в 
других городах Кыргызской Республики и выбранных для сравнения городах 
СНГ. 

 
Консультант разработал предложения по повышению уровня сбора платежей, 
что является основой для обеспечения возможности специализированным 
предприятиям предоставлять услуги городу на более высоком уровне.  
 

2.2 Проектные требования 

 
Рекомендации по инвестициям в сегменте управления ТБО в г. Бишкек 
основаны на ряду целей и ограничений: 
▪ Технические Задания данного проекта, в которых требуются  

– Рекомендации по замене спецтехники; 
– Усовершенствование существующей свалки (БГСС) если она будет 

использована дальше; 
– Оценка возможности закрытия существующей свалки 
– Проектирование выбранного решения усовершенствования или 

закрытия свалки; 
– Анализ отходов и оценка различных технологий их переработки; 
– Проектирование и оценка стоимости выбранных технологий 

переработки и оценка потребностей рынка на конечные продукты; 
– Повышение доли переработки ТБО 
– Выявление вариантов захоронения остающихся отходов с 

обеспечением мощностей на период 15 лет 
▪ Правовые требования к сбору и захоронению отходов в г. Бишкек  
▪ Существующие стандарты а законы ЕС в области управления отходами 
▪ Экономические требования 
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2.2.1 Правовые требования к сбору, транспортировке и 
захоронения ТБО в г. Бишкек  

Существует полное описание требований законодательства по обращению с 
отходами в разделе 2 Базисного исследования от 3 марта 2012 г.. Обобщение 
этих требований приведено в Приложении 2, в котором рассматриваются 
основные требования, их влияние на данный проект, и указаны инвестиции, 
которые были предложены для удовлетворения правовых требований. 
Законодательства покрывает сбор отходов, выбор мест полигонов, 
эксплуатацию и закрытие свалок и полигонов. 
 
Каждый город может иметь свои правовые требования в области управления 
отходов. В первых таблицах представлена ситуация в Бишкеке. Существуют 
дополнительные государственные требования к передовой практике, 
установленные Министерством Здравоохранения, хотя эти требования не 
являются обязательными. Любые дополнительные требования сверх тех, 
которые предписаны в Бишкеке также приведены в Приложении 2. 
 
В настоящее время нет правовых требований к раздельному сбору вторсырья 
или к обязательной доли переработки вторсырья. 
 

2.2.2 Правовые требования ЕС в области управления отходами  

В целом, инвестиционные программы ЕБРР требуют, чтобы эксплуатация 
объектов соответствовала требованиям экологии, здоровья и безопасности ЕС. 
Основными законодательными актами управления ТБО в ЕС являются: 
▪ Рамочная Директива ЕС по Отходам 2008/98/EC, которая определяет 

значение отходов, систем переработки и захоронения и когда 
переработанные отходы перестают быть отходами; иерархию отходов, 
поддержки предотвращения отходов, переработку и вторичное 
пользование; ответственность производителей, получение разрешения и 
контроль за деятельностью, не связанной с полигонами; 

▪ Решение ЕС 2000/532/EC, создающая список отходов. Данная система 
классификации определяет типы отходов и опасные отходы. Она связана с 
Рамочной Директивой по Отходам, в которой описана характеристика 
опасных отходов; 

▪ Директива ЕС по Полигонам 1999/31/EC, покрывающая технические 
требования к сооружению и эксплуатации полигонов; она определяет какие 
отходы не подлежат захоронению и описывает систему выдачи разрешений 
и контроля; 

▪ Директива ЕС по Упаковке 94/62/EC и ее дополнения, в которой определен 
план перехода на упаковки, подходящие к переработке и вторичному 
использованию и минимальные доли переработки и вторичного 
использования упаковочных материалов; 

▪ Директива ЕС по Выбросам Промышленности 2010/75/EU,  которая 
включает в себя требования старой директивы по Международной 
конвенции по карантину и защите растений и директивы по сжиганию 
отходов 

 
Также существует большое количество Директив по отдельным потокам 
отходов, таких как средства транспорта, батареи, электронные приборы. 
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2.2.3 Выбранные правовые ограничения данного проекта 

 
Существующие правовые требования в г. Бишкек были предусмотрены в 
процессе разработке рекомендаций. 
 
В отсутствие местного законодательства, касающегося ответственности и 
поддержки раздельного сбора вторичного сырья, основным соответствующим 
законодательством для данного проекта является Директива ЕС по Полигонам. 
Проектные предложения включают в себя рекомендации для законодательства, 
касающегося переработки отходов, которое ляжет в основу пилотным проектам 
и полноценным системам переработки в будущем. Тем не менее, на данный 
момент существует большой объем рабочей силы, доступной для сортировки 
ТБО и для обеспечения надлежащего качества вторичного сырья для конечных 
пользователей, а экономических факторы, из-за которых была принята система 
раздельного сбора отходов в странах ЕС, в настоящее время отсутствуют в КР. 
Обзор принятых элементов законодательства ЕС представлен в Приложении 2. 

 
Соответственно, в проекте предусмотрено применение в г. Бишкек как можно 
большей части требований Директивы ЕС по Полигонам. Значительная часть 
этих требований совпадает с местными требованиями Бишкека, но при 
проектировании и оценке стоимости инвестиций основой служили наиболее 
высокие стандарты Директивы ЕС по Полигонам. 

2.3 Альтернативы на будущее: Нулевая альтернатива (не 
внедрение предложений и изменений) 

Существующая система управления ТБО в городе Бишкек не соответствует 
установленным международным стандартам и имеет негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье населения (хотя невозможно дать точную 
количественную оценку из-за наличия других факторов антисанитарного 
положения в том же районе), а также содержит риски для сотрудников 
специализированного предприятия. Изменения системы позволили бы достичь 
значительного улучшения текущей ситуации.  
 
Достаточно сложным представляется оценить социальное воздействие от 
внедрения предлагаемых мер. Однозначно, что качество жизни жителей 
поселений поблизости БГСС будет улучшено в результате закрытия и 
рекультивации существующей свалки. С другой стороны, более 700 человек на 
данный момент зарабатывают себе на пропитание, работая на городской 
свалке, и любые изменения в существующей системе будут иметь эффект на 
их жизнь. Часть данной категории людей может получить рабочие места в 
новой системе, но у многих не будет такой возможности.  
 
Сохранение текущей ситуации является неприемлемым, и даже в случае 
отсутствия внешних инвестиций существует возможность для улучшения 
существующей практики без существенных затрат. Данные меры описаны в 
проектном предложении и рекомендуются к немедленному внедрению с целью 
улучшения взаимоотношений между жителями города и мэрией города 
(включая МП «Тазалык») еще до начала реализации инвестиционной 
программы. К ним относятся: 
▪ Покрытие грузовиков МП «Тазалык» защитными сетками и контроль их 

использования на въезде не свалку. Внедрение этой меры позволит 
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поддерживать чистоту на дорогах и снизить конфликты с населением 
близлежащих жилмассивов.  

▪ Уменьшение площади БГСС, используемой активно для размещения 
отходов. На данный момент обширная площадь облегчает доступ 
неформальных сборщиков отходов и увеличивает количество выбросов, 
неприятных запахов и уровня пыли в районе свалки. Компания, 
эксплуатирующая свалку (на данный момент МП “Тазалык”) должна четко 
определить участок, на котором будет происходить захоронение отходов в 
течение определенного периода времени (напр., в течение недели), и 
отслеживать выполнение данного плана. Чтобы предупредить конфликты со 
сборщиками отходов на свалке, которые не уйдут с территории пока БГСС 
не будет полностью рекультивирована, что прекратит доступ к отходам, 
предлагается сокращать территорию захоронения отходов постепенно, 
например делать ее меньше каждую неделю. Данная информация должна 
быть доведена до сведения сборщиков через их лидеров перед тем как 
сотрудники МП «Тазалык» и Мэрии выделят дополнительный персонал для 
управления движения спецтехники на территории полигона, брав на себя 
роль назначения точного участка выгрузки отходов.   

▪ Уплотнение поступающих отходов в конце каждого рабочего дня.  
▪ Обеспечение наличия инертных строительных отходов для покрытия 

свежих бытовых отходов в течение 24-х часов. В случае необходимости 
можно закупать грунт, но это повысит операционные затраты предприятия.  

▪ Особые виды отходов такие как медицинские, ветеринарные и пищевые 
отходы с рынков должны собираться отдельно и захораниваться в яму 
глубиной 2 метра по центру свалки и покрываться слоем бытовых отходов 
каждый день.  

2.4 Предлагаемые изменения в системе и анализ альтернатив  

2.4.1 Альтернативы для внедрения новой системы  

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.  
 
Основные альтернативы для реализации проекта заключаются в выборе мест 
расположения нового полигона и мусоросортировочного предприятия.  
 

2.4.2 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, 
новых евро контейнеров с крышками и инвестирование в ремонт существующих 
мусорных площадок и организацию новых точек сбора отходов в районах 
города, на данный момент не охваченных контейнерной системой сбора 
отходов.  
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2.4.3 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 
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.  
 
Количество фильтрата снизится с проведением рекультивационных работ. 
Фильтрат будет собираться на восточной границе свалки и будет 
рециркулироваться по сооруженным каналам.  
 
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. 
 

2.4.4 Инвестиции в переработку отходов 

 
Существует возможность увеличить количество формально сортируемых и 
перерабатываемых отходов с целью повышения доходов города.  
 
Предлагается организовать мусоросортировочное предприятие (МСП) на 
въезде на полигон для обеспечения отделения ценных фракций отходов из 
общего потока. На предприятии будет установлен начальный фильтр, который 
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.  
 
Мэрии города предлагается передать МСП в концессию на основании 
краткосрочного контракта, по которому предприниматель будет организовывать 
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работу на МСП и перепродажу отсортированных отходов и платить аренду 
городу. Это поднимет привлекательность данного вида деятельности для 
неформальных сборщиков, которые привыкли сами определять уровень дохода 
и вряд ли согласятся работать на муниципальное предприятие. Крайне важно 
для обеспечения рекультивации существующей свалки предоставить 
альтернативные источники дохода для представителей неформального 
сегмента, чтобы предотвратить раскапывания ими законсервированных 
отходов.  
 

2.4.5 Расширение практики компостирования зеленых отходов 

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.  

 

2.4.6 Альтернативы для изменений в системе захоронения 
остаточных отходов 

Термическая обработка ТБО 
 
В европейских странах, где широко распространенная практика сжигания 
отходов, такая система применяется по двум основным причинам: 
▪ очень ограниченная возможность создания новых полигонов из-за нехватки 

подходящей территории; 
▪ высокие расходы на захоронение из-за введения государственного налога 

на захоронение или полная запрета захоронения отходов без первичной 
обработки. 

 
При таких условиях, организации, управляющие ТБО, вынуждены сжигать часть 
образуемых ТБО. Но в то же время, такой вид утилизации везде значительно 
дороже, чем захоронение, даже учитывая дополнительные доходы из продажи 
выработанной в процессе сжигания электрической и тепловой энергии. Такая 
разница в стоимости утилизации ТБО отражается и в тарифах и/или частично 
финансируется из других источников, например из налога на упаковку. 
 
В виду вышеописанного, Консультант в Базисном исследовании исключил 
возможность включения в рекомендации создания мусоросжигающего завода. 
 
Новый полигон 
 
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. 
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Инвестиционное предложение рассматривает вложение в контролируемый 
полигон с технической и операционной точки зрения с проведением 
необходимого обучения сотрудников. Не предлагается выдерживать все 
требования Европейского Союза.  

2.4.7 Сравнение альтернатив размещения нового полигона 

 
Город должен разрешить насущные проблемы окружающей и социальной 
среды, связанные с существующей свалкой, а также должен найти подходящую 
зону для утилизации отходов в будущем, когда существующие в настоящее 
время свалка не будет способна вмещать в себя собирающиеся отходы.  Таким 
образом, вопрос строительства нового санитарного полигона и вопрос закрытия 
существующей свалки тесно переплетаются друг с другом, в связи с чем 
возникает крайняя необходимость в одном общем решении двух этих 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. 
 
Первым вариантом размещения нового полигона является территория, 
находящаяся недалеко от настоящей свалки. Данная территория также 
рассматривалась Городом, когда, в 2002-м году, принималось решение на 
выделение 85 га для формирования нового полигона, однако в дальнейшем 
решение не было ратифицировано. 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. В радиусе 500 м от 
свалки находятся неформальные поселения.  
 
Генеральным планом города в 1990 году было определено было два 
«предпочтительных» месторасположения:  
▪ на юго-западе города Бишкек около села Кунтуу, примерно в 30 км от города 

и  
▪ территория на северо-западе города Бишкек около границы с Казахстаном и 

поселком Камышановка, примерно 150 км от города. 
 
Пункт около границы с Казахстаном не посещался, так как расстояние в 150 км 
от города очень дальнее для расположения муниципального полигона. Оценка 
указанного пункта была дана из расчета данных, полученных со спутника, а 
также данных, полученных в Главном управлении архитектуры. Пункт, 
расположенный ближе к городу Бишкек, посещался Консультантом с целью 
сбора данных в отношении его потенциала и был описан в Базисном 
исследовании, подготовленном в мае 2012 года.  
 
Для сравнения различных вариантов, использовались следующие критерии: 
▪ расположение и расстояние до Бишкека; 
▪ земельная собственность; 
▪ близлежащие населенные пункты; 
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▪ возможное решение по рекультивации существующей свалки; 
▪ топография; 
▪ геологические и гидрогеологические условия; 
▪ ожидаемый риск реализации. 
 
1 включает общую оценку основных вариантов, предложенных Консультанту.1 
 

Критерия Территория, 
прилегающая к 
существую-щей 
свалке 

Территория 
возле поселка 
Кунтуу 

Территория у 
границы с 
Казахстаном 

Расположение и 
расстояние до 
Бишкека 

12 км от центра 
города по 
хорошим 
дорогам (за 
исключением 
последнего 
участка 
подъездной 
дороги). 

Около 30 км по 
относительно 
плохой дороге. 

Около 150 км. 

Земельная 
собственность 

В городской 
черте2. 

Земля, не 
находится в 
собственности 
города, в 
настоящее 
время 
используется в 
качестве 
сельскохозяйств
енного угодья 

Земля, не 
находится в 
собственности 
города, в 
настоящее время 
используется в 
качестве 
сельскохозяйстве
нного угодья 

Близлежащие 
населенные 
пункты 

Рядом находятся 
несколько жилых 
строений 
неформального 
поселения, 
граничащие с 
существующей 
свалкой. 
Официальные 
поселения 
удалены на 
расстоянии 1< 
км. 

Несколько сел и 
фермерств, 
находящиеся в 
радиусе 1 км, 
представляют 
серьезное 
препятствие для 
формирования 
свалки, ввиду 
необходимого 
требования по 
соблюдению 
санитарно-
защитной зоны . 

Может 
располагаться в 
3< км от самых 
ближайших 
поселений. 

Возможное Вскопанная Учитывая Учитывая 

                                                
 
 
1
 Опираясь на информацию, полученную по средствам проведения собственных 

исследований (Местность Кунтуу), а также на информацию, полученную  в Главном 
управление архитектуры и градостроительства города Бишкек (письмо от 12 марта 
2012 года) 
2
 Согласно «утвержденным границам» г. Бишкек, указанным на копии карты из 

Генерального Плана города, предоставленного Консультанту БГА 
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решение по 
рекультивации 
существующей 
свалки 

земля может 
использоваться 
для проведения 
работ по 
рекультивации. 

расстояние, 
транспортировка 
земли на 
существующую 
свалку 
считается очень 
дорогостоящей. 

расстояние, 
транспортировка 
земли на 
существующую 
свалку считается 
очень 
дорогостоящей. 

Топография Плоская 
поверхность с 
отработанными 
глиняными 
карьерами. 

Ограниченная 
плоская 
поверхность с 
кромкой гор (200 
метровые 
холмы), 
расположенных 
в 1-1.5 км от 
дороги. Ручей, 
пересекающий 
данный участок, 
бежит на север. 

Плоская 
поверхность. 
Ирригационный 
канал пересекает 
данный участок. 
Наличие 
ирригационного 
пруда.  

Геологические и 
гидрогеологичес
кие условия 

Благоприятные 
условия, 
основанные на 
более ранних 
исследованиях, 
подтвердимые 
бурением и 
анализом проб.  

Нет 
информации. 

Нет информации. 

Ожидаемый риск 
реализации 

Сопротивление 
со стороны 
близлежащих 
поселений.  

Сопротивление 
со стороны 
четырех 
близлежащих 
городов 
(Исмаил, Кызыл-
Туу, Токбай, 
Кунтуу). 
Затруднения в 
ведении 
переговоров с 
Сокулукским 
районом и 
Чуйской 
областью. 

Сопротивление 
со стороны 
близлежащих 
городов 
(Камышановка, 
Нижнечуйск) и 
потенциально со 
стороны 
Казахстана. 
Затруднения в 
ведении 
переговоров с 
Сокулукским 
районом и 
Чуйской 
областью.  

Табл. 1 Сравнение альтернативных мест расположения нового полигона 

 
Опираясь на настоящую начальную оценку предложенных вариантов, 
Консультант заключил, что расположение нового полигона на территории 
прилегающей к северной части уже существующей свалки, имеет некоторые 
преимущества относительно других вариантов: 
▪ местность отличается благоприятными геологическими и 

гидрогеологическими условиями. Данный факт будет подтверждаться 
полевыми работами, подкрепляясь данными ранее проведенных детальных 
исследований данной местности; 
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▪ экологические и социальные проблемы, связанные с существующей 
свалкой имеют хороший шанс на разрешение, в случае если 
инвестирования санитарного полигона и потенциальных сооружений, будут 
осуществляться на близлежащем участке. Перемещение полигона  в другое 
место отвлечет внимание от уже существующей свалки. Могут возникать 
новые конфликты с населением близлежащих поселений в то время, как 
существующие конфликты не разрешаются;  

▪ настоящий предложенный новый участок (который будет использоваться 
для санитарного полигона, созданной в соответствии с европейскими 
стандартами) будет объединен с рекультивацией уже существующей свалки 
с целью возможного взаимодействия;  

▪ ни один из предложенных альтернативных вариантов не находится под 
управлением муниципалитета. Приобретение этих земель создаст 
серьезные проблемы и затянет процесс строения нового полигона;  

▪ расстояние и расходы, связанные с новым месторасположением полигона 
значительно выше текущих. Расстояние к полигону в 150 км – непомерно 
далекое расстояние, даже если брать во внимание районы с хорошими 
дорожными условиями и доступными перегрузочными пунктами. 

 
Таким образом, Консультант рекомендует использовать участок, 
расположенный около уже существующей свалки (на севере). Все полевые 
работы, необходимые для подтверждения его соответствия и пригодности, 
будут закончены к весне 2012 года, после чего в Предложении Проекта будут 
внесены окончательные рекомендации. 
 

2.4.8 Риски и ответственность 

Выбор места для нового санитарного полигона рядом со старой свалкой 
позволяет максимизировать шансы успешной рекультивации БГСС, но, в то же 
время, может усложнить различение между будущими воздействиями нового 
полигона и старой свалки, что повлияет на ответственность за такие 
воздействия. 
 
Настоящая свалка находится в собственности Мэрии г. Бишкек, которая несет и 
продолжит нести ответственность за настоящие у будущие воздействия БГСС. 
Предлагаемый проект сократит негативные воздействия и приведет к 
соблюдению санитарно-защитных зон, связанных с водными объектами и с 
газопроводом, но не исключит все возможные негативные воздействия объекта 
в будущем. 
 
Существует пять видов рисков, которые могут причинить негативные 
воздействия: 
▪ Сток фильтрата в реку Ала-Арча 
▪ Продолжение пожаров внутри свалки, что приведет резкому падению 

уровня и возможно к обрушению стен свалки 
▪ Проницание свалочного газа через западную стену свалки, имея 

воздействие на близлежащие неформальные поселения 
▪ Раскопка отходов неформальными сборщиками на территории старой, 

рекультивированной свалки, что приведет к просачиванию осадков во 
внутрь свалки, выбросам запаха, умножению вредителей, и.т.п. 

▪ Захват территории свалки для постройки нелегальных поселений или 
других действий, которые могут принести к разрушению верхнего 
уплотнения и газонепроницаемого слоя 
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БГСС останется без нижнего уплотнения и, в настоящее время, в ней 
находятся тлеющие пожары. Предлагаемые работы минимизируют проницание 
во внутрь свалки воды, сократив будущее выделение фильтрата, соберут 
вытекающий фильтрат и образующийся свалочный газ, а также изменят форму 
свалки, уплотнят и покроют отходы. 
Рекультивация свалки не изменит направление течения воды на дне БГСС, 
лишь сократит его объем. В настоящее время фильтрат вытекает из свалки на 
восточной стороне, и продолжает свой путь в направление реки Ала-Арча через 
канавы и рвы. Этот фильтрат будет собран и направлен в бассейн сточной 
воды, а его количество значительно сократится после установления 
водонепроницаемого верхнего уплотнения на рекультивированной свалке. 
Существует второй, менее значительный сток фильтрата на северо-восточной 
части свалки. На этом месте будет присоединен новый полигон к старой свалке 
с установлением водонепроницаемого слоя между двумя объектами. Таким 
образом фильтрат может вытекать из старой свалки по трем путям: через 
уплотнение, под новым полигоном или горизонтально, через канавы сточной 
воды вокруг рекультивированного объекта. Ожидается, что главным путем 
стока станут канавы фильтрата, так как напор от веса отходов нового полигона 
вероятно закроет все щели между нижнем уплотнением и непроницаемым 
слоем грунта, а фильтрат, образующийся в новых ячейках полигона, создаст 
равный напор на вертикальное уплотнение между старой свалкой и новым 
полигоном. В коем случае, предотвращение проницания осадков во внутрь 
отходов уменьшит напор фильтрата внутри свалки, и, со временем, сократит 
объем образуемой сточной воды. 
 
Рекультивация прекратит все пожары в верхней и боковой частях свалки, и 
позволит тушение любых пожаров, обнаруженных во время работ. Но 
рекультивация не способна потушить глубоко тлеющие, спрятанные пожары, 
которые останутся необнаруженными во время строительных работ. В то же 
время, существование таких пожаров намного менее вероятно, и создание 
уплотнения значительно сократит проницание кислорода, необходимого для 
сжигания, во внутрь свалки. 
 
Образование свалочного газа будет продолжаться на территории свалки. Газ 
будет подниматься вверх, через новые слои и новый профиль 
рекультивированной свалки до уровня системы сбора газа на верхней части 
объекта. С помощью программ мониторинга будут выявлены любые 
значительные количества свалочного газа, и их передвижение в систему труб 
под подъездной дорой. В то же время, так как неформальные постройки рядом 
с БГСС не имеют основы и канализацию, свалочный газ не может скопиться в 
их подвалах или попасть через трубы или кабели во внутрь этих домов. 
 
Самым значительным риском для окружающей среды, а также для повышенных 
затрат на ремонт, является продолжение после рекультивации свалки раскопки 
отходов существующими неформальными сборщиками БГСС. Это может 
привести к проницанию осадков во внутрь отходов, к образованию большего 
количества фильтрата (хотя все еще меньшего, чем в настоящее время), к 
появлению новых пожаров, и к предотвращению повторного использования 
земли и получения экономической пользы от нее. Создание 
мусоросортировочного комплекса вблизи свалки даст возможность частью 
неформальных сборщиков получить работу, а возможность сбора вторсырья во 
время рекультивационных работ покажет сборщикам, что все ценные 
материалы удалены из верхних слоев свалки, и продолжение раскопок 
материалов после рекультивации не будет рентабельным. 
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Возможный захват неформальным населением или иное использование 
территории необходимо контролировать, а это проще всего сделать 
назначением цели использования рекультивированного объекта. Согласно 
ОЭСВ, необходимо создать план использования рекультивированной свалки до 
подписания контрактов на проведение строительных работ. В первую очередь, 
это служит для того, чтобы конечный профиль свалки соответствовал 
требованиям последующего пользования, и чтобы последующее пользование 
земли не затронуло слои сбора свалочного газа и слои непроницаемого 
уплотнения. Но это также позволит выявить конечные пользователи и сделать 
их заинтересованным в использовании земли. 

2.4.9 Сравнение альтернатив размещения мусоросортировочного 
предприятия и предприятия по механико-биологической 
обработке  

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.  

 
Существует две возможности достигнуть поставленных целей: 
▪ доставлять вторичное сырье на несколько участков (2-4) недалеко от 

источников генерирования отходов перед доставкой на свалку; 
▪ доставлять вторичное сырье на центральный объект, расположенный 

непосредственно на свалке.  
 
На данный момент второй вариант представляется более предпочтительным 
при оценке типичных расстояний между точками сбора отходов и планируемым 
объектом на свалке. На основании опыта Консультанта, перегрузка отходов при 
использовании грузовиков со средней вместимостью в 5 тонн оправдана, если 
расстояние до места захоронения превышает 25 км. Еще один аргумент в 
пользу второй альтернативы заключается в необходимых меньших 
инвестициях при строительстве одного центрального объекта, чем при 
организации нескольких более мелких аналогичных объектов. 
 
В связи с тем, что на данный момент неформальный сегмент активно вовлечен 
в сортировку отходов на свалке, представляется, что успешная организация 
такой системы на территории свалки в значительной мере зависит от роли 
неформальных сборщиков отходов и их готовности вступить во 
взаимоотношения с представителями муниципальных служб города Бишкек.  
 
 Сортировочные 

предприятия в городе 

Сортировочное 

предприятие на свалке 
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Доступность участка 

без жилых районов в 

радиусе 300 метров 

Сложно доступные участки. 

Есть возможность 

использовать один участок, но 

он прилегает к рыночной 

территории с большим 

количеством пешеходов. 

Несколько неформальных 

поселений в радиусе 300 м, 

законные поселения 

отсутствуют.  

Затраты на сбор  Выше: как правило, 

перегрузка отходов обходится 

дороже при расстоянии до 

полигона меньше 25 км.  

Такие же как при 

существующей системе. 

Размер инвестиции Выше: из-за строительства 

большего количества 

объектов и необходимости 

организации большего 

количества мероприятий по 

смягчению негативного 

воздействия на жилые районы 

города.  

Ниже: построен как часть 

пункта приема отходов на 

полигоне, необходим только 

один объект, контроль над 

пылью, шумом и запахами 

обеспечивается за счет 

земляных насыпей и зеленых 

насаждений.  

Использование 

органических 

фракций после 

фильтрации  

Повышенное негативное 

воздействие, если 

предприятие МБО 

используется в городе, но 

может быть вывезено на 

полигон для компостирования. 

Компостирование на 

прилегающем участке с 

возможностью совместного 

использования отдельного 

оборудования и материалов 

непосредственно на полигоне. 

Участок для созревания.  

Долгосрочное 

развитие  

Крупные участки 

промышленного 

предназначения имеют 

потенциал дать толчок 

развитию отраслей, 

использующих вторичное 

сырье.  

Возможность расширения 

предприятия МБО для 

компостирования остаточных 

отходов с целью дальнейшего 

сокращения органической 

составляющей на полигоне.  

Табл. 2 Сравнение альтернатив месторасположения мусоросортировочного 
предприятия 

 
Три предлагаемых участка в пределах города были оценены в Базисном 
исследовании в главе 6.5.3.2 и результаты представлены в 3: 
 

 Литовский 
участок 

Чон Арыкский 
участок 

Свердловский 
участок 

Основные 
подъездные 
дороги к участку 

Основные 
подъездные 
дороги к участку 
проходят через 
промышленную 
зону. Подъездная 
дорога в хорошем 
состоянии, 
шириной в три 
транспортных 
средства. 
Хорошая 
видимость для 
выезда из участка. 
Узкая проезжая 

Основные 
подъездные 
дороги к участку 
находятся в очень 
хорошем 
состоянии. 
Достаточная 
видимость для 
выезда из участка, 
несмотря на 
строения по обеим 
сторонам выезда 
и крутого откоса. 
Подъездные пути 
с односторонним 

Подъездная 
дорога находится 
в очень плохом 
состоянии, и 
требует полной 
реконструкции  с 
самого основания. 
Его ширина 
теоретически 
достаточна для 
ожидаемого 
движения, но 
наличие рынка 
около въезда на 
территорию пункта 



 
 

 
 

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

26 

 

часть от дороги к 
пункту 
значительно 
повреждена и 
требует 
обновления для 
обеспечения 
беспрепятственног
о доступа и 
снижения шума. 
Второй подъезд к 
участку, 
расположенный на 
задней стороны 
участка, ведет к 
узкой жилой 
улице, 
находящейся в 
плохом состоянии.   

движением 
проходят через 
жилые районы. 
Маршрут выезда с 
участка, проходит 
через другой 
жилой район, 
который находится 
на стадии 
постройки, и 
станет богатым 
жилым районом.  

создает 
интенсивное 
движения 
пешеходов и 
транспорта у 
въезда на участок.   

Размеры 
здания, его 
высота и 
состояние  

Большое здание, 
разделенное на 
три помещения с 
несколькими 
точками доступа 
для разделения 
входного 
отверстия, 
выходного 
отверстия и 
остаточного 
вывода отходов.  
Здание находится 
в хорошем 
состоянии, за 
исключением 
разбитых стекол в 
окнах. Имеется 
два набора 
воздуховодов, 
позволяющие 
установить на 
крыше  
анаэробный 
фильтер для 
борьбы с запахом. 
Наличие 
просторного 
административног
о помещения.   
 

Длинное и 
относительно 
невысокое здание 
с двумя 
отдельными 
секторами. Нет 
возможности для 
разгрузки 
транспортных 
средств внутри 
здания, однако 
является хорошим 
местом для 
установки 
сортировочной 
ленты. Ряд 
частично 
заброшенных 
отсеков хранилищ, 
установленных 
под прямым углом 
к зданию, можно 
использовать для 
хранения отходов 
под крышкой 
после сортировки.  
Доступ к зданию 
также возможен 
через основные 
цеха. Здание 
расположено под 
прямым углом и 
недалеко от 
дороги.    

Два здания на 
территории. Одно 
относительно 
небольшое, 
основательное, 
расположенное 
рядом с 
подъездной 
дорогой, что 
создает риск 
появления запаха, 
пыли и мусора, 
доносящихся до 
рынка.  Данное 
здание имеет 
необходимую 
высоту, а также 
просторную 
открытую 
территорию, с 
доступом по 
обоим концам, при 
помощи которого 
отходы могут 
проходить 
сортрировку вдоль 
здания. Данное 
здание слишком 
маленькое для 
разгрузки 
транспортных 
средств внутри 
здания, а также 
возможности его 
загрузки внутри 
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здания. Данное 
здание имеет 
потенциал для 
дальнейшего 
расширения. 
Второе здание 
немного больше и 
расположено 
подальше от 
территории рынка, 
гранича с 
производственной 
площадкой.  
Территория 
разделена на две 
части, при помощи 
не несущей стены, 
которую можно 
легко 
демонтировать. 
Крыша опирается 
на шесть 
кирпичных 
столбов, что 
делает 
внутреннее 
пространство 
неподвижным.  
Крыша протекает.  

Вода, электро-
снабжение и 
водоотведение 
в канализацию  
 

Есть Есть на участке, 
но не все имеется 
в здании. При 
необходимости, 
можно 
подключиться к 
канализации, 
расположенной 
вдоль дороги, 
которая проходит 
недалеко от 
здания.  

Есть. Оба здания 
имеют 
электроснабжение
, двери могут 
запираться. На 
участке имеется 
вода и 
канализационная 
система. 

Возможность 
разгрузки 
приезжающих 
транспортных 
средств на 
территории 
здания  

Мусоровозы могут 
заезжать и 
разгружаться 
внутри здания. 
 

Нет, возможно, 
либо разгружать 
мусоровозы на 
открытой 
площадке с 
распространением 
запаха и 
возможным 
риском 
раздувания 
мусора ветром, 
либо предлагается 
построить крытую 

Нет, возможно, 
либо разгружать 
мусоровозы на 
открытой 
площадке с 
распространением 
запаха и 
возможным 
риском 
раздувания 
мусора ветром, 
либо предлагается 
построить крытую 
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площадку для 
разгрузки машин.    

площадку для 
разгрузки машин.    

Возможность 
загрузки 
остатков в 
объемные 
контейнеры для 
отходов, 
расположенных 
внутри здания.  
 

Только с 
дополнениями. 
Потенциальные 
выходные двери 
не достаточно 
высоки, но могут 
быть заменены. 
Очень просто и 
удобно 
использовать 
конвейер или 
ковшовый 
погрузчик для 
загрузки 
грузовиков за 
пределами 
сортировочного 
участка.  Много 
места для 
возможного 
расширения 
здания для 
загрузки под 
навесом.  

Только с 
дополнениями. 
Недостаточно 
места в здании и 
очень низкий 
уровень крыши 
для загрузки 
внутри. Очень 
просто и удобно 
использовать 
конвейер или 
ковшовый 
погрузчик для 
загрузки 
грузовиков за 
пределами 
сортировочного 
участка. 
Ограничение в 
пространстве без 
реорганизации 
двора участка  

Только с 
дополнениями. 
Недостаточно 
места в здании. 
Очень просто и 
удобно 
использовать 
конвейер или 
ковшовый 
погрузчик для 
загрузки 
грузовиков за 
пределами 
сортировочного 
участка.  Много 
места для 
возможного 
расширения 
здания для 
загрузки под 
навесом. 

Разворотная 
площадка для 
транспортных 
средств 
 

В отличном 
состоянии. 

В существующем 
положении очень 
затруднительно 
маневрирование 
более чем одной 
машины 
одновременно. 
Есть место для 
реорганизации 
пространства 
комплекса.  

Много места 

Место для 
бестарного 
хранения 
отсортированног
о материала  
 

Большое 
количество 
существующих 
мест для хранения 
вторсырья и  
технологического 
оборудования. 
Также достаточно 
дополнительного 
места для их 
расширения. 

Да, существующие 
отсеки хранения 
расположены на 
прилегающих 
участках; наличие 
места внутри 
комплекса для 
размещения 
дополнительных 
контейнеров. 

Да, часть здания 
под навесом 
может быть 
использована для 
хранения. 
Наличие места 
для размещения 
дополнительных 
контейнеров, при 
необходимости.  

Хранение 
транспортных 
средств и 
контейнеров 
 

Просторная 
открытая 
площадка между 
точкой доступа и 
зданием, может 
использоваться 

Большое 
количество места 
в комплексе, 
однако, в 
долгосрочной 
перспективе, 

Просторная 
открытая 
площадка между 
точкой доступа и 
зданием, может 
использоваться 
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для любых 
вариантов 
хранения 
транспортных 
средств, 
контейнеров или 
вторсырья.  

требуется 
реорганизация и  
покрытие 
поверхности 
твёрдым сплавом. 
Большое место 
для хранения 
транспортных 
средств и 
контейнеров.   

для любых 
вариантов 
хранения 
транспортных 
средств, 
контейнеров или 
вторсырья. 

Приближенность 
жилой зоны к 
сортировочному 
зданию и точке 
доступа  
 

В 25 метрах от 
потенциального 
сортировочного 
здания, на другой 
стороне 
небольшой дороги.  
Отсутствие жилых 
строений на точке 
доступа к пункту. 

Точка доступа и 
сортировочное 
здание находятся 
рядом с жилой 
улицей. Жилые 
строения 
расположены в 50 
метрах.  

Отсутствие 
близлежащих 
жилых строений, 
однако наличие 
существенной 
рыночной 
площадки на 
улице, 
противоположной 
точке доступа.  
Сортировочное 
здание находится 
вдалеке от дороги, 
в связи с этим 
отсутствуют какие-
либо проблемы, 
связанные с 
наличием мусора, 
запаха или пыли.  

Расположение и 
приближенность 
к свалке  
 

Пункт расположен 
в восточной части 
города.  

Пункт расположен 
в южной части 
города.  

Пункт расположен 
в северной части 
города, 
относительно 
недалеко от 
существующей 
свалки. 

Безопасность 
 

Сортировочное 
здание может 
запираться на 
ночь. Обнесенный 
стеной участок с 
запирающимися 
воротами у 
главного и заднего 
выхода. Колючая 
проволока 
натянута поверх 
стен, однако 
данный способ 
защиты требует 
усовершенствован
ия и замены в 
некоторых местах. 
Наличие 

Слабая. Ввиду 
доступа к другим 
участкам через 
двор, очень 
трудно закрыть 
весь участок. 
Здания, 
выявленные для 
сортировочной 
станции, а также 
небольшой 
участок за 
пределами 
здания, 
оснащенного 
отсеками 
хранения, могут 
открываться и 

Сортировочное 
здание и двор 
могут запираться 
на ночь.  
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помещения в 
административном 
здании для 
местной охраны.  

запираться на 
ночь, однако этот 
участок весьма 
ограничен. 
Эксплуатация 
данного участка в 
течение 
длительного 
времени требует 
обнесения 
забором более 
обширную 
территорию.  

Вероятная 
необходимость 
инвестирования 
в дополнении к 
инвестированию
, связанному с 
установкой 
сортировочной 
ленты и  
сопутствующих 
контейнеров 
 

Ремонт 
подъездной 
дороги; установка 
коленчатых 
металлических 
отводов и трех 
уровней колючей 
проволоки поверх 
стен для 
обеспечения 
безопасности 
участка; 
ремонт окон для 
снижения шума и 
запаха, 
доносящихся из 
сортировочной 
станции; установка 
биологического 
фильтра на крыше 
для борьбы с 
запахами; 
пластиковые щиты 
на входе 
транспортных 
средств и выходе 
отходов для 
борьбы против 
насекомых и 
запахов.  

Постройка 
подъездных дорог 
на участке; крытые 
площадки здания 
для погрузки и 
разгрузки; 
обнесение 
забором большей 
части территории, 
а не только 
здания.  

Подъездная 
дорога требует 
значительной 
реконструкции для 
долгосрочного 
интенсивного 
движения и 
снижения уровня 
шума и вибрации 
от мусоровозов. 
Потенциальное 
сортировочное 
здание требует 
расширения для 
возможности 
разгрузки  отходов 
транспортными 
средствами и 
дренажной 
системы. 
Внутренние стены 
должны быть 
демонтированы 
(не несущие). 
Данный пункт 
может быть 
использован для 
проведения 
испытания с 
привлечением 
небольшого 
инвестирования.  

Потенциал на 
будущее 

Данное здание 
имеет высоту, 
необходимую для 
установки более 
комплексного 
сортировочного 
оборудования или 
установки 
уплотняющих 

Отсутствие 
реального 
потенциала для 
существования в 
качестве 
сортировочной и 
перегрузочной 
станции станции. 
Наличие места 

Данный участок 
имеет потенциал 
стать северной 
сортировочной 
станцией, однако 
для этого 
необходимо либо 
расширение 
здания 1 или 
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контейнеров и 
подставок для 
перевозок 
остатков на 
длительные 
расстояния. 
Достаточное 
количество места 
перед зданием, 
дает возможность 
расширить 
площадку с целью 
формирования 
просторного 
прилегающего 
участка, 
предназначенного 
для загрузки и 
хранения. 
Расположение в 
восточной части 
города, 
способствует 
близости к 
основному месту 
образования 
отходов. 
Промышленная 
зона вокруг 
представляет 
возможность для 
развития 
отраслей, 
использующих 
вторсырье. Рядом 
также 
располагается 
ТЭЦ, как 
потенциальный 
пользователь 
отходов для 
сжигания. 
Возможно стоит 
обеспечить 
местных жителей 
компенсацией с 
целью сохранения 
долгосрочного 
место-
расположения.  

достаточно, 
однако 
необходимо 
формирование 
совершенно новой 
структуры с 
внутренними 
подъездными 
дорогами. В 
данном случае 
сортировочная и 
перегрузочная 
станция могут 
быть расположены 
подальше от 
жилых домов. 
Однако, тяжело 
подтвердить, 
такой размер 
инвестирования в 
жилом районе на 
окраине города. 
Намного 
эффективнее, 
вложить средства 
в новые участки, 
расположенные в 
промышленных 
зонах.  

частичный 
демонтаж 
существующей 
структуры и ее 
реконструкция 
путем устранения 
внутренних опор, 
поддерживающих 
крышу, с целью 
придания гибкого 
пространства в 
здании 2, а также 
необходимы 
соответствующие 
вложения в 
подъездные 
дороги. Данный 
участок может 
стать хорошим 
вариантом для 
испытательных 
сортировочных 
работ с крайне 
ограниченным 
инвестированием 
и возможностью 
контроля 
воздействия на 
окружающую 
среду.  

Табл. 3 Оценка потенциальных участков для расположения МСП 

 
Пилотная сортировочная линия может быть организована на одном из 
рассматриваемых участков на период рекультивации существующей свалки и 
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строительства мусоросортировочного предприятия. Такой проект позволил бы 
более точно определить количество и качество вторичного сырья и дал 
возможность начать переговоры по поводу передачи предприятия в концессию. 
Принимая во внимание требование к санитарно-защитной зоне предприятия 
МБО в 100 м, только Свердловский участок может использоваться для данных 
целей. Возможно можно было бы согласовать другие условия с экологической и 
санитарно-эпидемиологической контролирующими органами для такого 
предприятия во временном порядке. Если удастся достичь соглашения по 
сокращению санитарно-защитной зоны, Литовский участок является более 
предпочтительным для организации пилотной сортировочной линии, так как 
там отсутствует необходимость перепроектирования объекта и подъездные 
дороги находятся в хорошем состоянии. 
 
Идея пилотной сортировочной линии была выявлена и поддержана МП 
«Тазалык», которое эксплуатировало бы данный объект и передавало бы 
данные по результатам пилотного проекта мэрии г. Бишкек. Бывшее в 
употреблении оборудование может быть доступным для такой цели. 
 

2.5 Предлагаемое окончательное решение 

 
Сбор отходов 
Предлагаемые инвестиции в систему управления отходами в Бишкеке 
покрывают сбор, переработку и захоронение бытовых отходов, и некоторые 
ограниченные инвестиции для усовершенствования захоронения 
специальных/малоопасных отходов. 
 
Инвестиции в систему сбора отходов, в первую очередь, касаются новой 
спецтехники и контейнеров, а также некоторых средств для ремонта точек 
сбора и их распространения на те части города, которые в настоящее время не 
обслуживаются организованным сбором отходов. 
 
Приобретаемые новые контейнеры будут евро контейнеры с крышей и 
крупногабаритные контейнеры для предотвращения доступа к отходам 
бродячим собакам и предотвращения запаха и неприятного вида контейнерных 
площадок. Новая спецтехника – мусоровозы с системой загрузки для новых 
контейнеров – заменит старую, что позволит сократить потребление топлива и 
выбросы в атмосферу. Предлагаемые инвестиции не заменят все контейнеры и 
всю спецтехнику, так как часть существующей техники останется в 
эксплуатации, чтобы можно было расширить услуги сбора на весь город. 
 
Переработка и вторичное использование 
В настоящее время, почти вся переработка отходов происходит в 
неформальном сегменте. Рекомендуемые инвестиции включают в себя 
сооружение покрытой крышей сортировочной линии на территории входа 
полигона. Почти все мусоровозы3 будут выгружать отходы в 
мусоросортировочном предприятии (МСП), где вторсырье будет сортироваться 
вручную в двух сменах. Отходы малого размера будут выделяться с помощью 
барабанного фильтра, и будут направлены в соседнее предприятие механико-
биологической обработки (МБО), где они подлежат аэробной переработке в 
                                                
 
 
3
 Ветеринарные и медицинские отходы и строймусор будут выгружаться на полигоне 
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валках перед просеяния и использования на полигоне в качестве покрытия. 
Территория сортировки и компостирования будет иметь твердое покрытие, и 
собранная на ней вода будет использоваться для мочения валок 
компостирования или будет перевезена в специальные бассейны. 
Предлагаемые инвестиции также включают в себя спецоборудование для 
переворачивания валок и сетки для защиты новых валок от птиц. Данная 
территория и оборудование будет способна обрабатывать все оставшиеся 
отходы, если городские власти решат применит данный метод первичной 
обработки для сокращения объема фильтрата и свалочного газа. 
 
Перекупщики вторсырья давно покупают материалы, собранные на городской 
свалке, и новая система расширит доступ к этим материалам и увеличит объем 
вторсырья для вторичного использования. Во время переговоров, конечные 
потребители подтвердили желание и способность покупать дополнительный 
объем вторсырья. 
 
Неформальные сборщики, работающие на свалке, выявили желание работать 
на создаваемой сортировочной линии и помочь определить наиболее ценные 
фракции отходов. На сортировочной линии появится около 200 новых рабочих 
мест. 
 
Предлагается небольшая инвестиция для расширения и повышения 
эффективности существующего участка компостирования. Часть нового 
оборудования будет мобильным, и будет частично использоваться на 
предприятии МБО, особенно редко используемое оборудование для 
просеивания компоста. 
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Схема приемной части, предприятия МБО и сортировочной линии 
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Схема БГСС после рекультивации и нового санитарного полигона, предприятия МБО и 

МСП 

  

Рекультивированная 
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Захоронение 
Оставшиеся бытовые отходы будут захораниваться на новом полигоне, 
расположенном на территории, прилегающей к существующей свалке. Новый 
комплекс полигона буде состоять из приемной части, рядом с предприятием 
МБО и компостирования, из рекультивированной старой свалки (БГСС) и из 
нового санитарного полигона, расположенного на север от существующей 
свалки, на территории глиняных карьер. Полевые исследования подтвердили, 
что геологические условия данного участка вполне подходящие для создания 
санитарного полигона, и что территория достаточна для размещения отходов 
при соблюдении санитарно-защитных зон реки Ала-Арча, водохранилищ и 
магистрального газопровода. Будет построена новая подъездная и объездная 
дорога вокруг комплекса, которая обеспечит легкий доступ к любой ячейке 
полигона и предотвратит необходимость проезжать через поверхность 
полигона. Она также обеспечит непосредственный доступ к оборудованию для 
контроля воды, фильтрата и свалочного газа. Объездная дорога будет иметь 
твердую поверхность и определенных склон, чтобы предотвратить образование 
пыли и грязи круглый год 
 
Двухэтапное использование нового полигона обеспечит достаточную мощность 
для захоронения отходов на протяжении более чем 15 лет. 
 
Во-первых, произойдет рекультивация существующей свалки, чтобы создать 
новый профиль, который прольет поверхностных вод и, следовательно, 
сократит объем образуемого в будущем фильтрата. Отходы с восточной части 
БГСС будут перевезены, чтобы удалить их из защитной зоны магистрального 
газопровода. Во время рекультивации, вырабатываемые старые отходы и 
новые отходы, поступающие на БГСС, будут доступны неформальным 
сборщикам, таким образом, они могут продолжать сбор вторсырья и получение 
от этого дохода до создания нового комплекса для сортировки отходов. В то же 
время, условия сбора вторсырья значительно изменятся за этот период, так как 
территория выгрузки отходов будет постепенно уменьшаться. Будет создана 
система контроля и тушения пожаров на БГСС. Неприятный вид и запахи, а 
также выбросы свалки будут постепенно сокращаться во время 
рекультивационных работ, что снизит негативное воздействие на близлежащие 
поселки. 
 
Конченый профиль рекультивированной свалки будет покрыт пористым слоем, 
который позволит собрать свалочный газ и направить его насосы сбора (если 
это необходимо). Свалочный газ будет сжигаться с помощью газового факела 
на соседнем новом полигоне. Пористый слой будет покрыт 
водонепроницаемым слоем, чтобы предотвратить просачивание воды во 
внутрь свалки, а затем рекультивационным слоем из грунта и продуктов 
усовершенствованной системы компостирования. Поверхностные воды будут 
собираться с помощью системы канав и труб, расположенной вокруг края 
полигона, а лишняя вода будет храниться в двух бассейнах дождевой воды. 
Один из бассейнов будет расположен вблизи входа на полигон, и будет 
служить цели пожаротушения. Другой бассейн будет расположен в 
противоположном углу полигона, и будет использоваться для сокращения пыли 
на подъездных дорогах. 
 
Новый санитарный полигон к северу от существующей свалки будет 
соответствовать стандартам, описанным в Приложении 1 Директивы по 
Полигонам ЕС. Он будет состоять из ячеек, будет иметь системы сбора 
фильтрата и свалочного газа и газовый факел. Строительные работы нового 
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полигона начнутся параллельно с рекультивацией существующей свалки таким 
образом, чтобы в нужное время первая ячейка была готова принимать отходы, 
и чтобы все оборудование для сбора газа, фильтрата и для мониторинга также 
было готово. Установка системы переработки фильтрата не предвидена из-за 
ожидаемого баланса воды на данной территории. Предлагаемая  система 
включает в себя бассейны для испарения лишней воды в летний период, 
которые, при необходимости, можно перестроить для переработки фильтрата в 
будущем. Ожидается, что объем собираемого свалочного газа не будет 
достаточный для выработки тепловой или электроэнергии, но эта возможность 
будет вновь оценена во время мониторинга, и газовый факел можно будет 
заменить генератором в будущем. 
 
Новый полигон требует значительное улучшение эксплуатации и управления 
всей системы, в особенности переработки и захоронения. Предлагается 
разделить деятельность на две муниципальные предприятия: МП «Тазалык» 
будет осуществлять сбор и вывоз ТБО, а новое предприятие специального 
назначения (ПСН) будет управлять сортировкой и захоронением. Эксплуатацию 
нового мусоросортировочного комплекса предлагается дать в аренду, чтобы 
обеспечить мэрию г. Бишкек регулярным потоком доходов для возврата 
инвестиций, и чтобы заинтересовать предприятие в добычи максимального 
объема вторсырья. 
 
Запланированы программы обучения для всех сотрудников системы сбора, 
переработки и захоронения отходов, чтобы изменить их подход к сегменту, 
повысить стандарты эксплуатации объектов, и научить как пользоваться новым 
оборудованием. Новая система требует повышение ежегодных затрат мэрии г. 
Бишкек на управление ТБО, что будет поддерживаться путем повышением 
эффективности сбора платежей от потребителей. 

3 Экологические базовые условия  

3.1 Физическая среда 

Описание текущих экологических и социальных условий было предоставлено 
Клиенту в мае 2012 года. Данная часть ОЭСВ обобщает описание текущих 
условий и описывает положительное и негативное воздействие от внедрения 
предлагаемых рекомендаций, а также рассматривает необходимые меры по 
смягчению негативного воздействия и возможности улучшить экологические и 
социальные услови в рассматриваемой местности. Меры по смягчению 
воздействия и необходимость мониторинга их внедрения являются основой 
Экологического и социального плана действий (ЭСПД), представленного в 
главе 5, и Плана экологического и социального управления и мониторинга 
(ПЭСУМ), описанного в главе 6. 

3.1.1 Климатические условия 

Городская свалка расположена в южной части пояса умеренных широт, на 
уровне 750 над уровнем моря, вдали от значительных водных объектов. Это 
определяет, с  одной стороны, высокое стояние солнца в полдень над 
горизонтом, а с другой – континентальность и засушливость климата. 
Открытость к северу и северо-западу благоприятствует проникновению 
холодных воздушных масс  арктического происхождения. Поэтому, несмотря на 
сравнительно низкие широты, зима в этом районе довольно холодная.  
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Термический режим района определяется сложным сочетанием солнечной 
радиации и атмосферной циркуляции, проявляющимся в сложном чередовании 
вхождения теплых масс воздуха с юга и вторжения холодных с севера. 
Сочетание этих факторов приводит к широкому разнообразию температурных 
условий, отличающихся контрастностью и резкостью сезонных и межгодовых 
колебаний, значительной суточной амплитудой. Среднегодовая температура 
воздуха составляет 10,2°С. Наиболее холодный месяц – январь (-4,6°С), а 
наиболее теплый – июль (24,5°С) (см. Табл. 4). Самая низкая  температура 
воздуха отмечалась в декабре 1930 г. (-38°С), а в июле 1983 г. была 
зарегистрирована рекордная жара (43°С).  
 
Обычными для зимы являются дневные оттепели – в среднем до 18 дней в 
месяц. Максимальная (дневная) температура в такие периоды может достигать 
20°С; возможны дни с положительной температурой (2-4 дня за месяц). 
Наибольший период без оттепелей составляет 30 дней. В такие периоды даже 
дневная температура воздуха не превышает 0°С. Иногда похолодания 
настолько сильны, что в течение 8 дней и более средняя суточная температура 
воздуха оказывается ниже -25°С (декабрь 1954 г., январь 1955 г.). В отдельные 
годы аномально холодная или аномально теплая погода может удерживаться в 
течение всей зимы. Такие зимы наблюдаются один-два раза за 10 лет.  

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годовая 

-4,6 -2,5 4,1 11,8 17 21,5 24,5 22,9 17,7 10,6 2,5 -2,8 10,2 
Табл. 4 Средняя месячная и годовая температура воздуха, 1958-2008 гг. (С) 

Источник: Кыргызгидромет 
 
Огромное влияние на климат всей Чуйской долины и в частности в районе 
городской свалки оказывает Кыргызский хребет Ала-Тоо. Это сказывается на 
формировании «зоны предвосхождения», что проявляется прежде всего в 
увеличении количества осадков в предгорьях по сравнению с прилегающими 
равнинами. Ветровой режим района свалки также связан с Кыргызским Ала- 
Тоо. Территория свалки находится в системе горно-долинной циркуляции – 
ночью ветер дует вниз по склону, днем – вверх.  
 
Средняя месячная относительная влажность колеблется от 44% в июне и  июле 
до 74% в марте, а средняя годовая составляет 60%. Район свалки 
характеризуется недостаточной обеспеченностью осадками, что объясняется 
удаленностью его от морей и океанов – основных источников влаги. Осадки 
выпадают в течение года крайне неравномерно, что связано с сезонностью 
типов атмосферной циркуляции, обуславливающих выпадение осадков Табл. 5. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годовая 

22 27 47 70 62 38 18 12 16 35 36 26 409 
Табл. 5 Средняя месячная и годовая сумма осадков, 1958-2008 гг. (мм) 

Источник: Кыргызгидромет 
 
В течении года в среднем выпадает 409 мм атмосферных осадков. 
Значительная их доля (53%) приходится в основном на март – июнь. По 
многолетним данным и наблюдениям наиболее засушливый период приходится 
на июль – сентябрь (11%). Снежный покров образуется в середине декабря и 
сохраняется до конца февраля. Наибольшая средняя высота снежного покрова 
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достигает 13 см, а в малоснежные зимы толщина снежного покрова составляет 
3 – 7 см.  
 
Среднее годовое давление воздуха равно 929 мбар. Самое низкое 
среднемесячное давление наблюдается в июле – 922 мбар, а самое высокое в 
ноябре – 936 мбар. 
 
Расположение г. Бишкек в центральной части Чуйской долины, образованной 
Кыргызским хребтом (на юге) и Чу-Илийскими горами (на севере), во многом 
определяют особенности ветрового режима города. Из-за значительной 
шероховатости подстилающей поверхности г. Бишкек характеризуется слабыми 
скоростями ветра. 
 
В ветровом режиме города характерно преобладание горно-долинных ветров, 
средние скорости которых не превышают 2-3 м/с., повторяемость штилей 
составляет 20%. В течение года отмечается в среднем, около 30 случаев 
усиления ветра до 15 м/с и более в основном западного направления. В 
среднем 1 раз в 5-7 лет возможны сильные ветры со скоростью 25 м/с. 
 
Преобладающее направление ветра в Бишкеке юго-восточный, юго-западный. 
Ветер дует из этих направлений в 50% времени. В 20% времени погода 
безветренная. Северо-восточный и северо-западный ветры, которые могут 
иметь наибольшее влияние на населенные пункты вблизи полигона, дуют лишь 
в 12% времени. 
 

3.1.2 Гидрологическое строение и почвы 

Территория района городской свалки имеет следующее геологическое 
строение. В современных границах городская свалка расположена на 
Фрунзенском прогибе южной части Чуйской синеклизы, выполненной палеоген-
неогеновыми континентальными отложениями, залегающих на размытой 
поверхности палеозойского фундамента. 
 
Палеоген-неогеновые отложения покрыты мощным чехлом рыхлых 
образований четвертичного возраста. Четвертичные отложения аллювиально-
пролювиального генезиса представлены валунниками, галечниками с гравийно-
песчаным заполнителем, прослоями и пачками разнозернистых песков и 
суглинисто-супесчанных образований. 
 
Геологическое строение имеет определяющее значение для оценки 
сейсмичности территории. По данным сейсмического районирования, 
территория свалки относится к 9-бальной зоне. 
 
Почвенно-биотическая среда является индикатором экологических изменений. 
Ведь именно биота в первую очередь реагирует на любое изменение 
экологических факторов. 
 
В районе свалки получили распространение лугово-сероземные, сероземно- 
луговые, луговые и лугово-болотные почвы. 
 
Сероземы северные обыкновенные формируются на палево-бурых хрящеватых 
и крупнопесчанных суглинках. На глубине 20 – 100 см они переходят в 
галечниковые отложения. В профиле почвы преобладают палево-серые и 
бурые тона, в окультуренных почвах темно-серые. В южной части свалки 
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наблюдается приближение и выклинивание подземных вод на поверхность, где 
наряду с обсыхающими (дренированными) имеются сильно переувлажненные 
участки, на которых проявляются процессы вторичного засоления и 
заболачивания. 
 

Лугово-сероземные почвы имеют светло-серую окраску гумусового горизонта 
(А), иллювиальный горизонт (В) с сизоватым оттенком. В нижнем горизонте (С), 
граничащими с почвообразующими породами, ржаво-охристые крапинки. 
Сероземно-луговые почвы более темной окраски, горизонт. 
 
Влияние климата и геологии на разработки  
 
Район свалки и будущего полигона находится в области благоприятной с точки 
зрения отсутствия сильных ветров, благодаря чему мусор и пыль не разносятся 
далеко до жилых построек. Пыль не представляет угрозы для здоровья, 
оказывает только визуальное воздействие, так как поднимается над дорогой и 
свалкой. В то же время выбросы от спецтехники и свалки являются наиболее 
важной проблемой для предприятия, эксплуатирующего свалку, его 
сотрудников и людей, проживающих в неформальных поселениях на участках, 
прилегающих к свалке.  
 
Интенсивные осадки в течение нескольких месяцев и относительно сухая 
погода в последующие месяцы затрудняют управление потоками дождевой 
воды и восстановление земель смытых дождевой водой. Для организации 
сбора дождевой воды необходимо соответствующим образом спланировать 
зеленые насаждения. Низкие температуры в зимний период и возможность для 
ежедневного замерзания и оттаивания подвергают постоянному воздействую 
почву. План восстановления полигона/свалки и организация ячеек должны 
проводится до середины августа, чтобы насаждения имели возможность 
укорениться до выпадения снега зимой и могли обеспечить необходимую 
защиты у покрытие до начала периода выпадения интенсивных осадков в 
теплое время года. 
 
Сплошной слой суглинков под существующей свалкой и участком, 
предлагаемым для строительства нового полигона, является естественным 
барьером, предотвращающим загрязнение грунтовых вод фильтратом. Данное 
обстоятельство подтверждается наличием бассейна сточных вод на северо-
востоке и востоке от существующей свалки. 
 
Кроме того физические свойства суглинков позволяют их использовать в 
качестве слоя покрытия для рекультивации существующей свалки и как основу 
для новых ячеек, а также для строительства бассейна для сбора осадков и 
фильтрата с нового полигона. 

3.2 Водные ресурсы, гидрогеологические условия и загрязнение 
водных ресурсов 

3.2.1 Обзор исходных условий 

Ала-Арча протекает через город Бишкек и с восточной стороны от городской 
свалки. Расстояние от края свалки до реки Ала-Арча  составляет 200-250 
метров. Согласно «Положению о водоохранных зонах и полосах водных 
объектов в Кыргызской Республике», утвержденному Постановлением 
Правительства КР от 7 июля 1995 года N 271, водоохранная зона для реки Ала-
Арча определена в 100 метров.  
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Регулярный мониторинг реки Ала-Арча не проводится, но Управлением 
экологического мониторинга Государственного агентства по охране 
окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве КР 11 декабря  
2008 года были отобраны разовые пробы для проверки качества воды в реке. 
Местоположение точек забора проб неизвестно. Результаты анализов 
отображены в Табл. 6 и показывают, что за исключением азота аммонийного, 
который в одной точке в два раза превышает ПДК, качество воды в реке 
соответствует стандартам ведения рыбо-хозяйственной деятельности.  
 

Наименование 
ингредиента 

Единица 
измерения 

Данные анализа 
по точкам 

ПДК для рыбо-
хозяйственной 
категории 

176 177 

РН мл/л 7,56 8,13 6,5-8,5 

БПК5 мгО/л 2,1 2,5 3 

Азот 
аммонийный  

мл/л 0,039 0,08 0,039 

Азот нитритный мл/л 0,01 0,016 0,024 

Азот нитратный мл/л 1,0 2,1 9,0 

Хлориды мл/л 3,5 18 300 

Сульфаты мл/л 27 55 100 

Анионактивные 
синтетические 
моющие 
средства 

мл/л 0,01 0,01 0,1 

Нефтепродукты мл/л 0,04 0,05 0,05 
Табл. 6 Результаты проб воды в реке Ала-Арча по состоянию на 11 декабря 2008 г 

Источник: Государственное агентство по охране окружающей среды и 
лесному хозяйству  
 
Для определения качества сточных вод с городской санкционированной свалки 
Управлением экологического мониторинга Государственного агентства по 
охране окружающей среды и лесному хозяйству 17 ноября 2010 года были 
отобраны разовые пробы. Объем образования фильтрата не был установлен, в 
связи с чем не может быть определено воздействие от стока вод. Из 
результатов видно, что по нескольким позициям существует превышение ПДК, 
особенно по азотным ингредиентам.  
 
Как видно по результатам проведенных анализов инфильтрата: 
▪ азот аммонийный превышает ПДК в 830 раз; 
▪ азот нитритный превышает ПДК в 4 раза; 
▪ азот нитратный превышает ПДК в 2 раза; 
▪ хлориды превышают ПДК в 27 раз; 
▪ сульфаты превышают ПДК в 13 раз. 
 

Наименование 
ингредиента 

Единица 
измерения 

Данные анализа ПДК для 
хозяйственно - 
бытовых стоков 

Азот 
аммонийный  

мл/л 1660 1,5 

Азот нитритный мл/л 4 1,0 

Азот нитратный мл/л 20 10,2 
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Хлориды мл/л 8224 300 

Сульфаты мл/л 1332 100 
Табл. 7 Результаты анализов качества сточных вод с Бишкекской городской 
санкционированной свалки, 17 ноября 2010 г. 

Источник: Государственное агентство по охране окружающей среды и 
лесному хозяйству  
 
В ноябре и декабре 2011 г. был замечен постоянный поток загрязненной воды, 
стекающий с восточной части свалки и протекающий в образовавшийся пруд по 
каналам в бассейн реки Ала-Арча. Скорость течения составляла около 50 л/сек. 
В то же время с северной стороны городской свалки было отмечено большое 
скопление фильтрата. 
 
В ходе геологического исследования, проведенного в рамках данного проекта, 
было взято несколько проб грунтовых вод вокруг свалки. Результаты анализов 
показали, что качество воды находится на хорошем уровне, но есть признаки 
незначительного загрязнения от фильтрата. Исключение составляет только 
бурение 3, расположенное между свалкой и рекой в месте, где перелив 
фильтрата загрязняет гидравлическую зону. На этой территории, ближе к руслу 
реки Ала-Арча, водонепроницаемый слой грунта находится ближе к 
поверхности. Фильтрат протекает через рвы и канавы в восточное направление 
от свалки и попадает в грунтовую воду недалеко от реки. 
 

 
Рис. 1 Местоположение бурений для забора воды на территории БГСС 
 

3.2.2 Воздействие предлагаемых изменений 

Предлагаемые изменения уменьшат негативное воздействие на поверхностные 
воды. Предлагаемые изменения в системе сбора ТБО не будут иметь никакого 
воздействия на источники воды и качество воды. Рекультивация существующей 
свалки сократит уровень загрязнения воды в результате управления течением 
воды на поверхности. Системы смягчения воздействия в ячейках нового 
полигона позволят контролировать загрязнение грунтовых и поверхностных 
вод.  
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Воздействие новых предприятий по сортировке и компостированию отходов  
 
Новые предприятия по сортировке и компостированию отходов могут иметь 
некоторое негативное воздействие не качество в первую очередь 
поверхностных вод. Но есть возможность полностью контролировать данный 
фактор посредством смягчающих мер.  
 
Осадки при попадании на территорию предприятий по сортировке и 
компостированию могут генерировать фильтрат от отходов, который может 
просачиваться в грунт либо смываться в реку Ала-Арча. Даже если вода не 
загрязнена, неконтролируемый сток воды может создать каналы через 
восстановленные участки и смывать грунт в реку, что может иметь негативное 
воздействие на рост растительности и питание рыб. Существует также риск 
попадания в реку масел и горючих материалов от оборудования в реку или в 
почву при отсутствии ограждения участка для хранения насыпью. Кроме 
стекающих со свалки осадков, возникнет необходимость регулярной уборки 
участка для избегания скопления неприятных запахов и вредителей, в 
результате чего будет образовываться большее количество слегка 
загрязненной вытекающей воды. 
 
Меры по смягчению необходимы для контроля и управления за потоками воды. 
Процесс компостирования требует добавления воды в сухие месяцы, и для 
этих целей может быть использована любая немного загрязненная вода. 
Активные части производственных участков (сортировочное предприятие и 
валки компостирования) будут размещены на площадках, оснащенных сливами 
для воды, направляющими ее в подземный резервуар предварительно 
фильтруя твердые частицы и масла. Вода из резервуаров будет 
использоваться в первую очередь для увлажнения в процессе 
компостирования, особенно в летние месяцы, либо для обмывания площадок. 
Оставшаяся вода может быть использована для того, чтоб прибивать пыль на 
подъездных дорогах в засушливые периоды. В случае переполненности 
данного резервуара вода будет направляться в бассейн на юге свалки. Такие 
случаи будут возникать только в период сильных осадков и поэтому уровень 
концентрации будет невысок.  
 
Предприятие по сортировке 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 (как и в 
предыдущем случае, при необходимости излишки воды могут направляться в 
бассейн на юге свалки). 
 
Дренажные системы будут предотвращать поступление осадков внутрь 
полигона. Если этого будет недостаточно, необходимо будет организовать слив 
воды по периметру полигона и доставку в сливные бассейны или назад в 
противопожарный бассейн. 
 
 

Меры по смягчению последствий 
▪ Твердые площадки под участками для сортировки и компостирования 

отходов, оснащенные системой слива воды в подземный резервуар 
после фильтрации и системой отведения излишней воды в бассейн на 
юге свалки. 

▪ Насыпь вокруг хранилищ для горючего и масел для оборудования 
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предприятий. 
▪ Крыша над предприятием по сортировке отходов для обеспечения 

сбора осадков и их доставки в резервуар или противопожарный бассейн 
у въезда. 

▪ При необходимости сооружение дренажной системы для стока осадков 
с предприятия по сортировке и компостированию отходов вокруг 
полигона и назад в дренажную систему или в противопожарный 
бассейн. 

 

 
Воздействие от рекультивации свалки и эксплуатации ячеек нового 
полигона 
 
Существующая свалка генерирует фильтрат с высоким содержанием 
углеводородов, высоким уровнем хлорида и относительно высоким уровнем 
необходимого биологического кислорода. Уровень аммонийного азота в 2010 
году был особо высоким со значительным вредом для рыб. Фильтрат стекает 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. Окончательный профиль новых 
ячеек полигона и рекультивированной свалки будет спланирован как единая 
система для обеспечения эффективного стока и использования дренажной 
системы. Восстановления новых ячеек будет проводится на постоянной основе 
для обеспечения необходимого покрытия и засаживания верхних слоев (это 
может быть и временное восстановление). 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. Строительные работы будут выполнены в соответствии с 
высокими стандартами качества, и для эксплуатации и управления полигоном 
будет разработан четкий план-руководство. 
 
Собранный фильтрат будет направляться по каналам и откачиваться в бассейн 
для фильтрата на северо-востоке свалки (для этапа 1 расширения). Большая 
часть фильтрата будет испарятся в сухую погоду, но в случае скапливающегося 
излишнего количества фильтрата он будет рециркулироваться назад в полигон. 
Будет проводится мониторинг количества и качества фильтрата для проверки 
необходимости его переработки.  
 
В целом предлагаемые меры будут иметь позитивное воздействие на 
окружающую среду.  
 
Меры по смягчению последствий 
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▪ Проектирование в целом окончательного профиля полигона участка старой 
свалки и нового участка полигона для обеспечения эффективной дренажной 
системы для поверхностных вод до окончания рекультивации 
существующей свалки и разработки новых участков для захоронения 
отходов.  

▪ Рекультивация существующей свалки и формирование профиля, 
позволяющего направлять сток осадков, покрытие свалки грунтом и 
компостом, организация зеленых насаждений для впитывания осадков и 
предотвращения смывания грунта. Похожие проекты для восстановления 
ячеек нового полигона.  

▪ Дренажная система вокруг полигона для сбора стекающих поверхностных 
вод и их направления в бассейны 

▪ Полностью защищенные ячейки нового полигона с системой сбора 
фильтрата и точками мониторинга. Покрытие верхнего слоя до 
окончательного восстановления. Полное или частичное восстановление с 
зелеными насаждениями в течение двух лет после окончания эксплуатации 
ячейки.  

▪ Организация бассейна для сбора и хранения фильтрата на восток от 
существующей свалки и на северо-восток от первого участка нового 
полигона. Испарение и рециркуляция фильтрата на новом полигоне. 
Мониторинг фильтрата в колодцах ячеек и бассейнах для определения 
необходимости его переработки.  

▪ План обеспечения качества при проведении строительных работ для 
выдерживания необходимых стандартов при строительстве новых ячеек.  

▪ План эксплуатации и управления полигоном для ведения операционной 
деятельности и управления потоками воды. 

 

3.3 Воздействие на биологические и экологические ресурсы, 
включая вредителей  

3.3.1 Обзор исходных условий 

В районе свалки не водятся животные и не произрастают растения, занесенные 
в красные книги, т. е. находящиеся на грани исчезновения. 
 
Естественная растительность сохранилась только на незастроенных участках 
вокруг свалки. Территории на юг и запад от свалки полностью заняты 
сельскохозяйственными культурами, жилым массивом «Алтын-Казык», 
предприятием по обработке камней и производству асфальта.  
 
Земноводные представлены земной жабой, озерной и центральноазиатской 
лягушкой. Жабы и лягушки в небольшом количестве расселены водоемах и 
реках. Из пресмыкающихся в районе свалки встречаются узорчатый полоз и 
водяной уж, которые могут использовать тепло полигона для организации 
кладок яиц.  
 
В районах к северу и востоку от свалки был нарушен естественный верхний 
слой земли за счет добычи глины и прокладки газопровода. В районе свалки 
также отмечается весьма ограниченный характер почвенного покрова. В районе 
свалки преобладают низкие кустарники и травянистые растения: 
тысячелистник, полынь, зверобой, эфедра, чабрец, типчак, солодка и другие. 
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Животный мир района свалки ограничен из-за недостаточных пищевых 
ресурсов. Вокруг свалки водятся землеройки, лесная мышь, обыкновенная 
полевка, редко встречаются гребенщиковая песчанка и ушастый еж. Норы на 
востоке от городской свалки позволяют предположить обитание на данной 
территории и более крупных животных, например лис или барсуков.  
 
Некоторые виды животных получают пищу, а также обитают на отходах: крысы, 
одичавшие собаки и птицы – грачи, каспийские чайки, майны обыкновенные и 
чёрные коршуны. Исследования на полигоне проводились в течение зимних 
месяцев, но большое количество непокрытых органических бытовых отходов на 
полигоне позволяет предположить наличие благоприятных условий для 
размножения мух в летние месяцы. 
 
В г. Бишкеке можно наблюдать собак, ищущих корм в незакрытых контейнерах, 
которые также могут служить источником пищи для крыс. Хотя в течение летних 
месяцев мухи могут откладывать яйца в контейнерах и на площадках по сбору 
мусора, регулярный сбор мусора может предотвратить проблему размножения 
мух в пределах города. 
 
В последнее время особую тревогу вызывает увеличение популяции серых 
крыс, которые заполонили не только район свалки, но и подвальные, 
приусадебные участки  и инженерно-коммуникационные строения г. Бишкек. По 
оценкам специалистов основной причиной увеличения популяции серых крыс 
является санитарно-экологическое состояние г. Бишкек  и жилых массивов 
вокруг свалки. 
 
Более 1000 грачей, обитающих в центре Бишкека, каждый день перелетают на 
полигон в поисках корма из поступающих отходов. Майны обыкновенные также 
обитают в центре города, но часто перемещаются на свалку в поисках корма. 
Небольшое число каспийских чаек остаются на полигоне в ночное время, 
аналогично небольшое число чёрных коршунов использует для ночлега 
близлежащие к свалке деревья. Интересно, чёрный коршун был замечен в 
районе свалки в течение зимних месяцев, хотя этот вид перелетных птиц, как 
правило, не зимует в Бишкеке, но полигон обеспечивает для птиц 
круглогодичный источник пищи. 
 
На юго-восток от городской свалки на стенах оврага размещено большое 
количество отверстий-гнезд сизоворонок или золотистых щурок (оба вида птиц 
являются перелетными и не были непосредственно замечены во время 
исследования). Данные отверстия в зимний период используются майнами 
обыкновенными для отдыха. На том же участке находят корм питающиеся 
семенами птицы – воробьи и зяблики. Вся эта территория выделена под 
потенциальное расширение существующего полигона.  
 

3.3.2 Воздействие предлагаемых изменений  

Предлагаемые изменения даже с учетом мер по смягчению последствий будут 
иметь негативное влияние на количество видов животных, использующих 
текущее состояние системы управления отходами в качестве простого 
источника пищи. Количество открытых площадок на полигоне, доступных лишь 
в течение рабочего дня, будет сведено к минимуму, а доля органических 
веществ, размещаемых на полигоне, будет значительно сокращена благодаря 
введению в строй нового предприятия по компостированию органических 
отходов. Некоторые виды животных могут продолжить использование ресурсов 
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полигона в качестве пищи, при этом возможности для этого будут значительно 
сокращены. Такие животные являются, как правило, вредителями, 
следовательно, уменьшение и контроль их численности является 
положительным социальным последствием. 
 
Обнаружена колония скальных птиц на территории полигона, возможно 
семейства щурковых. Эти птицы могут полностью потерять свой ареал 
гнездования, что требует поиска альтернативных возможностей. 
 
Реконструкция полигона и высадка живой изгороди вокруг предприятий по 
сортировке и компостированию отходов, а также вокруг отстойников фильтрата 
и сточных вод, предполагает использование местных видов растений, что 
позволит обеспечить ареал распространения и источник пищи для широкого 
спектра коренных представителей фауны и оказать положительное 
воздействие на разнообразие биологических ресурсов. 
 
Воздействие модернизированной системы сбора отходов 
 
Модернизация будет иметь положительный социальный эффект. Система 
сбора отходов с использованием закрывающихся контейнеров позволит 
ограничить доступ диких собак и крыс к пищевым отходам. Появится 
возможность ограничить количество доступных источников пищи для популяции 
городских крыс, которые тем не менее смогут по-прежнему проникнуть в 
контейнер через небольшие щели в крышках или дренажные отверстия. 
Влияние на мух, использующих контейнеры для откладывания яиц, будет 
минимальными, так как они в любом случае смогут найти доступ к отходам 
через небольшие щели. 
 
Меры по смягчению последствий: 
▪ замена открытых контейнеров на закрывающиеся контейнеры с крышкой, 

обеспечение большего количества контейнеров и точек сбора отходов; 
▪ мониторинг ответственности за проверку наличия и технического состояния 

контейнеров на каждой точке сбора с целью обеспечения постоянного 
соответствия количества контейнеров объёму отходов, что необходимо для 
эффективной работы закрывающих механизмов; 

▪ бюджет на содержание и техническое обслуживание контейнеров; 
▪ регулярная уборка пунктов сбора мусора. 
 
Воздействие нового мусоросортировочного предприятия 
 
Большая часть органических отходов Бишкека поступит с общими отходами на 
предприятие по сортировке мусора, в том числе яйца и личинки насекомых, 
могущие содержаться в органической фракции. Процесс перегрузки мусора из 
спецтранспорта, а также запах отходов привлечет мух к данному участку. 
Птицы и крысы также будут пытаться получить доступ к непереработанным 
отходами, а также к органической фракции, направляющейся на 
компостирование. Крупные животные, например собаки, также будут пытаться 
получить доступ к отходам. 
 
Установленные ограждения и ворота позволят предотвратить проникновение 
крупных животных на территорию. Предлагаемая установка крыши над 
сортировочной линией для защиты от непогоды не сможет предотвратить  
доступ для птиц. Крупные птицы будет пытаться получить доступ к 
поступающим и складируемым отходам, но не станут приближаться к 
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работающей сортировочной линии, при этом мелкие птицы (такие как майна 
обыкновенная) могут находиться на всей территории полигона. Полное 
ограничение  доступа птиц на территорию полигона требует установки очень 
высокого ограждения, покрытия сетью всей территории полигона и организации 
въезда/выезда спецтранспорта через пластиковые ширмы. Это потребует 
дополнительных крупных инвестиций, тогда как общая численность птиц в 
районе полигона будет в результате внедрения предложений уже сокращена по 
сравнению с их изначальным количеством. 
 
Крысы могут легко получить доступ к мусору. Решение этой проблемы 
предполагает принятие активных и пассивных мер в части эффективного 
управления отходами, а именно: минимизация складируемых отходов, 
своевременная очистка рабочей зоны, недопущение гнездования крыс в местах 
хранения сырья. Стоянка спецтранспорта должна быть организована на 
забетонированной площадке, что позволит не допустить рытья нор грызунами. 
Возможно, потребуется принятие дополнительных мер, в частности 
организация химической травли грызунов на начальных этапах эксплуатации 
предприятий для недопущения размножения вредителей. Должен быть 
разработан план мониторинга и контроля численности грызунов и насекомых на 
территории полигона. 
 
Борьба с насекомыми будет актуальна, прежде всего, на сортировочном этапе. 
Необходим контроль доступа мух на объекты сортировки, т.к. насекомые могут 
откладывать яйца в органических фракциях поступающих отходов, а также в 
отходах, направляющихся на компостирование. Часть яиц и личинок насекомых 
будет уничтожена в процессе тепловыделения и компостирования (возможно, 
часть из них еще ранее будет съедена птицами). Остаточные отходы, в которых 
могут содержаться яйца насекомых, должны быть покрыты во избежание 
размножения в них насекомых. Учитывая тот факт, что отходы на предприятии 
не складируются, можно утверждать, что воздействие МСП на окружающую 
среду будет ограничено рамками полигона и что его социальное влияние 
распространяется лишь на работников предприятия. 
 
 

Меры по смягчению последствий: 

▪ установка ограждений и ворот по периметру МСП; 
▪ бетонирование поверхности на территории МСП; 
▪ разработка операционного и управленческого плана, 

регламентирующего запрет складирования поступающих отходов, 
очистку отходов, максимальное время хранения сырья, использование 
моющих и чистящих средств, контроль и мониторинг животных-
паразитов и птиц; 

▪ установка ограничений на количество и высоту контейнеров, 
предназначенных для хранения повторно используемого сырья; 

▪ расстановка химических приманок и ловушек для грызунов, в частности 
крыс, для предотвращения размножения грызунов вокруг территории 
МСП. 

 

 
Меры по улучшению: 

▪ создание насыпей для физической и визуальной защиты от шума и 
пыли, а также их озеленение произрастающими в данной местности 
видами растений, поможет не только обеспечить пищей и укрытием 
представителей местных видов фауны, но также расширить 
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экологический коридор вдоль речной системы. 
 

 
Воздействие нового участка по компостированию органических отходов 
 
Так же, как и на мусоросортировочном предприятии, крысы, собаки, птицы и 
мухи будут пытаться использовать для своей жизнедеятельности органические 
фракции отходов, направляемые на компостирование. 
 
Субстрат с компостом может формироваться в виде валков, при этом он 
должен регулярно переворачиваться для доступа кислорода и обеспечения 
анаэробного разложения. Выделяющееся при этом тепло способно уничтожать 
яйца насекомых и их личинки (могут быть на более ранних этапах съедены 
птицами) при условии, что поступающий материал формируется в валках в 
течение 3 дней по прибытии на полигон (время выведения мух 6-8 суток, мусор 
не должен проводить более 3 суток в пункте сбора). 
 
Доступ собак может быть исключён путем установки внешнего забора с 
воротами по периметру зоны компостирования. 
 
Необходимо контролировать доступ к компосту крыс, которые будут пытаться 
проникнуть туда в поисках пищи и мест размножения. Бетонирование площадки 
под компостом исключит проникновение крыс через почву. Также необходима 
программа дератизации на начальном этапе эксплуатации предприятия, после 
чего в процессе его регулярной эксплуатации будет проводиться лишь 
постоянный мониторинг численности грызунов и их уничтожение по мере 
необходимости. Сложнее обеспечить контроль численности птиц, которые 
также будут пытаться найти пищу в валках компоста. Использовать в 
долгосрочной перспективе различные механические отпугиватели птиц не 
получится, так как все виды ворон чрезвычайно умны. Использование ястребов 
для отпугивания ворон также неэффективно, т.к. вороны организуют 
совместное противодействие любым хищникам. В реальности, единственным 
способом уменьшения численности птиц является покрытие валков с 
компостом сетью на первые несколько недель после формирования валков. 
 

Меры по смягчению последствий: 

▪ установка ограждений и ворот по периметру участка; 
▪ бетонирование поверхности на территории участка под валками с 

компостом; 
▪ разработка операционного и управленческого плана, 

регламентирующего запрет складирования поступающих органических 
отходов более 3 суток, общие требования по формированию валков 
компоста в течение 24 часов, контроль и мониторинг вредителей; 

▪ расстановка химических приманок и ловушек для грызунов, в частности 
крыс, для предотвращения их размножения в течение первых 6 
месяцев работы предприятия по компостированию органических 
отходов; 

▪ покрытие валков с компостом сетью для предотвращения доступа птиц 
к компосту в валках. 

 

 
Меры по улучшению: 

▪ создание насыпей для физической и визуальной защиты от шума и 
пыли, а также их озеленение произрастающими в данной местности 
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видами растений, поможет не только обеспечить пищей и укрытием 
представителей местных видов фауны, но также расширить 
экологический коридор вдоль речной системы. 

 

 
Воздействие рекультивации старого полигона и эксплуатации 
расширенного полигона 
 
Подтверждается негативное влияние на общую численность обитающих видов 
и положительные социальные последствия. Существующий полигон имеет 
крайне ограниченное покрытие поступающих отходов, обширную рабочую зону 
и малое уплотнение поступающих отходов. Эти факты создают идеальные 
условия для доступа большого количества животных к органическим отходам, 
откладывания яиц насекомыми и развития их личинок, а также для организации 
гнезд-поселений грызунов и их быстрого размножения. Тепло, выделяющееся в 
процессе неконтролируемого гниения отходов, может привлечь змей, которые 
будут стремиться отложить яйца в отходах, более того, змеи могут 
использовать территорию полигона для охоты на крыс. 
 
Предложения включают в себя выемку части отходов для создания нового 
профиля свалки и покрытие отходов восстанавливающими материалами, в том 
числе компостом с предприятия по компостированию органических отходов. 
Этот процесс будет включать в себя уплотнение отходов, что позволит 
сократить пустоты, использующиеся в качестве мест гнездований грызунами и 
рептилиями. В процессе выемки отходов и изменения профиля полигона 
небольшая часть органических материалов может попасть на поверхность и 
стать источником пищи для животных, однако, на крайне небольшой срок. 
Глубина окончательного слоя покрытия не менее 1 метра позволит полностью 
исключить возможность выведения личинок мух в отходах, также исчезнут 
источники пищи для птиц и собак, хотя птицы (особенно чайки) могут 
использовать покрытую область для дневного или ночного отдыха. Крысы могут 
продолжать копаться в отходах частично в поисках источников питания, но в 
основном с целью организации гнезд в местах максимально приближенным к 
вновь поступающим отходам. Змеи будут иметь меньше возможностей 
использования рекультивированных участков: для кладки яиц они будут 
стремиться использовать компостные кучи и непокрытые участки с отходами. 
 
Новые участки на полигоне будут эксплуатироваться по более высоким 
стандартам с учетом ограничения рабочей зоны, уплотнение отходов в течение 
24 часов и промежуточного покрытия размещенных отходов. Вновь 
поступающие отходы будут содержать меньше органических фракций, так как 
часть из них будет направлено на переработку и компостирование. 
Модернизированный полигон, следовательно, будет содержать меньшее 
количество органических материалов, используемых животными для 
жизнедеятельности и размножения. Таким образом, их общая численность 
резко снизится, несмотря на наличие или отсутствие дополнительных мер 
контроля. 
 
Проблема наличия собак, птиц, крыс мух на территории свалки не только 
ухудшает условия труда работников полигона, но также является источником 
новых вредителей, перемещающихся впоследствии в город и являющихся 
носителями заболеваний, переносчиками бактерий, вирусов и грибков. Крайне 
важно, чтобы отходы с высоким инфекционным потенциалом находились вдали 
от потенциальных переносчиков инфекций. Вне зависимости от порядка 
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захоронения обычных отходов, медицинские и ветеринарные отходы, отходы 
скотобоен и конфискованные продукты питания должны быть захоронены 
незамедлительно по прибытии на полигон. Специально выделенные места на 
полигоне могут быть заранее подготовлены для подобных видов отходов, 
которые должны прибыть на полигон до 15 часов, чтобы успеть захоронить их в 
течение светлого времени суток и покрыть другими материалами. Каждое 
захоронение подобных отходов должно быть покрыто незамедлительно по 
прибытии, чтобы воспрепятствовать использованию отходов птицами в 
качестве корма. В случае поздно прибывающих отходов необходимо 
предварительно уведомить сотрудников полигона, чтобы было заранее 
подготовлено место для захоронения и материал для покрытия. 
 
Аналогично мерам, принимаемым для предприятий сортировки и 
компостирования органических отходов, доступ собак может быть ограничен 
путем установки ограждения вокруг рабочей зоны и, при необходимости, 
отстрела животных, так как не представляется возможным обеспечить 
постоянно закрытые ворота в течение суток. Полностью избавиться от птиц, 
мух и крыс на полигоне невозможно, но их численность можно ограничить 
путем уплотнения поступающих отходов и обеспечения в течение 3-4 дней их 
покрытия минимум одним метром других материалов (которые могут также 
включать бытовые отходы), что позволит нарушить ход размножения мух. При 
этом должен проводиться постоянный мониторинг численности мух, а при их 
чрезмерном увеличении приниматься меры химической обработки отходов. 
 
Необходима специальная программа дератизации полигона, выполненная до 
начала операции по рекультивации, направленная на уменьшение численности 
крыс на полигоне и предотвращение их массовой миграции в город. 
Химическая дератизация полигона вряд ли даст ожидаемый эффект из-за 
наличия большого количества доступной пищи и большой площади территории. 
Дератизация должна проводиться в окрестностях населенных пунктов, включая 
подземные коммуникации и контролируя при этом перемещение крыс. На 
самом полигоне полезным может оказаться использование собак породы 
терьеров, охотящихся на крыс. Необходим план мониторинга и управления. 
После того, как количество открытых отходов уменьшится, целесообразно 
использование химических средств на ограниченных территориях. 
 
Уплотнение мусора нарушит возможности для гнездования змей, тем не менее, 
змеи могут и в дальнейшем проникать на полигон с целью охоты на крыс. 
 
В предыдущих абзацах было рассмотрено большое количество обычных 
животных и птиц, а также способы ограничения численности вредителей на 
полигоне. Кроме этого, на полигоне обитает один более редкий (не занесенный 
в Красную книгу) вид птиц. В северо-восточной части полигона на вертикальном 
склоне оврага расположено массовое гнездовье перелетных птиц, 
предположительно щурковых. В соответствии с предлагаемым планом по 
реконструкции полигона, в данном месте будет расположен пруд для сбора 
сточных вод с полигона. При этом вся колония птиц может быть либо 
полностью уничтожена, либо сохранена в процессе реконструкции. Последнее 
имеет два преимущества в дополнение к сохранению биоразнообразия видов: 
во-первых, при сохранении излюбленных мест гнездования птицы не будут 
создавать новых гнезд на полигоне, а во-вторых, щурковые поедают 
насекомых, что может положительно сказаться на количестве насекомых в 
районе полигона в летние месяцы. 
 



 
 

 
 

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

52 

 

Возможно сохранение вертикальной стены оврага с гнездами птиц, которая 
станет частью береговой линии пруда по сбору сточных вод. При этом работы 
по созданию пруда должны осуществляться в зимний период (с конца октября 
по начало марта), чтобы не беспокоить гнездящихся птиц. Существует также 
риск миграции или расширения колонии птиц, когда они могут начать создавать 
гнезда в других местах, тем самым нанося ущерб инфраструктуре полигона. В 
связи с этим необходим мониторинг мест гнездования колонии птиц, а также 
план удаления новых гнезд на полигоне в течение зимних месяцев. 
 

Меры по смягчению последствий: 

▪ программа дератизации, выполненная до начала рекультивации 
существующего полигона и включающая в себя профилактические 
меры для недопущения миграции крыс с полигона в окружающие 
районы; 

▪ постоянная программа мониторинга и контроля численности грызунов, 
насекомых и птиц; 

▪ установка ограждения с воротами для рабочего участка (если нет на 
всей территории); 

▪ уплотнение отходов, извлеченных в процессе профилирования старых 
участков полигона, для устранения используемых грызунами и змеями 
пустот; 

▪ операционный и управленческий план для новых участков, 
регламентирующий уплотнение поступающего мусора в течение 12 
часов после прибытия; организацию захоронения отходов с их 
обязательным покрытием метровым слоем других отходов или 
инертных материалов в течение 3 суток; запрет складирования любых 
поступающих отходов, кроме инертных материалов. 

▪ Медицинские и ветеринарные отходы, а также отходы скотобоен и 
конфискованные на рынках продукты питания должны быть захоронены 
незамедлительно по прибытии на полигон и покрыты не менее чем 
метровым слоем других материалов до 15-00 часов. Поздно 
прибывающие отходы должны захораниваться аналогичным образов в 
соответствии с процедурой.  

▪ создание пруда по сбору дождевых и сточных вод в северо-восточной 
части свалки, при этом работы должны вестись в зимние месяцы для 
сохранения мест гнездования перелетных птиц; 

▪ весенний мониторинг местоположений гнезд перелетных птиц, 
гнездящихся на вертикальных склонах расширенного полигона. 
Допускается ликвидация гнезд только в течение зимних месяцев. 

 

 
Меры по улучшению: 

▪ создание насыпей для физической и визуальной защиты от шума и 
пыли, а также их озеленение произрастающими в данной местности 
видами растений поможет не только обеспечить пищей и укрытием 
представителей местных видов фауны, но также расширить 
экологический коридор вдоль речной системы. 

▪ озеленение отстойника фильтрата и пруда по сбору дождевых вод для 
обеспечения характерной для данной местности прибрежной 
растительности; 

▪ восстановление свалки и её заселение местными видами животных и 
растений, где это представляется возможным. 
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3.4 Ландшафт и проблемы визуального воздействия  

3.4.1 Обзор исходного положения  

Полигон находится за пределами городской черты г. Бишкек и располагается на 
равнине к северу от города примерно в 1,2 км к северу от заправочной станции 
БНК на автодороге Сокулук-Кант. Размеры полигона составляют 1200 м в длину 
и 300 м в ширину, занимаемая площадь – 36 га. Участок относительно плоский 
на юге и юго-западе с естественными неровностями, переходящими в крутые 
овраги, спускающиеся вниз к реке Ала-Арча. В данном районе в течение многих 
лет существовало производство кирпича; небольшой кирпичный завод 
сохранился на северо-востоке от свалки. Добыча исходного материала для 
производства кирпича велась на протяжении многих лет, в результате чего 
образовалось углубление (ныне заполняемое отходами ТБО муниципального 
полигона) и некоторые заболоченные территории к юго-востоку от полигона. 
Добыча продолжается к северу от полигона, что приводит к образованию новых 
углублений, могущих в дальнейшем использоваться для расширения полигона. 
 
С севера на юг между рекой и территорией полигона проходит магистральный 
трубопровод Казахстан-Киргизия. При укладке трубопровода и проводимых при 
этом земляных работах, образовались искусственные неровности почвы. 
 
С северной стороны полигон представляет собой массивный практически 
вертикальный склон, возвышающийся на 20 метров от поверхности земли. К 
северу от полигона жилые районы отсутствуют. С южной стороны к полигону 
подходит подъездная дорога от шоссе Сокулук-Кант (996 метров) до въезда на 
полигон (997 метров). Вдоль подъездной дороги возвышается насыпной холм 
высотой 2 метра, помогающий дополнительно оградить территорию полигона. 
 
К западу от полигона расположены как легальные, так и неформальные 
поселения. Если наблюдать с их стороны, то свалка возвышается на высоту 
около 10 метров выше естественного уровня земли, при этом не имеет 
вертикального склона. Наклон составляет, как правило, 30-40 градусов, резко 
возрастая со стороны подъездной дороги, местами до 60 градусов. Холм 
мусора скрывает все виды на восток в сторону реки Ала-Арча. Полигон 
открытый, 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. Наиболее вероятно, что жители 
ближайших к полигону домов работают на самом полигоне или в области 
переработки отходов, таким образом, скорее всего, не имеют проблем с 
восприятием окружающей среды. 
 
Другой крупный жилой район находится к юго-востоку от полигона с видом на 
реку Ала-Арча в районе полигона. Эти дома расположены существенно дальше 
от места, чем на западе, но и отсюда виден  20-метровый не покрытый 
растительностью склон, над которым поднимается пар, дым и кружат стаи птиц. 
Вряд ли жители домов могут наблюдать движение транспортных средств и 
сортировку мусора на свалке, так как на текущий момент область сброса 
отходов находится в западной и северо-западной части полигона. 
 
На полигоне отсутствует заградительная полоса, но при этом, из-за небольшой 
силы ветра в данной местности и относительной влажности мусора, разнос 
мусора на большие расстояния от полигона не является проблемой. Однако, 
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вдоль подъездной дороги и на пересечении подъездной дороги с шоссе 
отмечается наличие мусора, который может попадать туда как из 
спецтранспорта, направляющегося на полигон, так и переноситься с самого 
полигона. 
 
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. 
 
Свалка для компостирования биологически разлагающихся  отходов находится 
в северной части города недалеко от районного отделения «Свердловский» МП 
«Тазалык» в относительно малонаселенном районе. Эта свалка имеет площадь 
около 5000 м2, при этом имеется потенциал её расширения за счет 
прилегающей территории. Существует небольшое население, страдающее от 
существующей свалки и от возможности её потенциального расширения. По 
периметру свалки имеется ограждение из живой изгороди. Снаружи видна лишь 
верхняя часть компостной насыпи, тогда как рабочие, дробильные и 
сортировочные зоны остаются прикрытыми изгородью. На данный момент 
движение спецтранспорта в сторону свалки невелико, так как компост не 
производится в достаточном количестве. В будущем ситуация должна 
измениться, и объем движения транспорта возрастет. Подъездные пути к 
свалке имеют грунтовое покрытие, с которого спецтранспорт может переносить 
грязь на основные дороги – этот факт может являться повышенным риском при 
более интенсивном использовании данной свалки. 
 
Система сбора отходов состоит из установленных на бетонных площадках 
колесных контейнеров, в которые местные жители выбрасывают 
образовавшиеся твердые бытовые отходы. Некоторые контейнеры 
оборудованы крышкой, некоторые нет. Многие контейнеры выглядят 
неприглядно не только из-за скапливающихся рядом отходов, а также и из-за 
требуемого ремонта платформ: оборудования дренажа, очистки и повышения 
уровня безопасности. Мусор может скапливаться вокруг контейнера не только 
по причине недостаточной ёмкости последнего, но также из-за собак, 
вытаскивающих мусор из незакрытых контейнеров. Неформальные сборщики 
мусора также могут разбрасывать мусор возле контейнеров, выбирая ценные 
фракции. В соответствии с действующим законодательством пункты сбора 
мусора должны располагаться не далее 200 м от жилых домов, что позволяет с 
одной стороны ограничить визуальное воздействие, с другой стороны может 
быть затронуто удобство жителей по пользованию контейнерами. 
 
В небольшой части города отсутствуют централизованные пункты сбора 
мусора, в этом случае население приносит образовавшиеся бытовые отходы к 
грузовикам, курсирующим по улицам. 
 

3.4.2 Воздействие предлагаемых изменений  

 
Предлагаемые инвестиции в контейнеры и спецтранспорт позволят улучшить 
общее визуальное воздействие системы сбора отходов в городе. В процессе 
рекультивации существующего полигона будут наблюдаться некоторые 
негативные последствия, которые могут быть уменьшены, но полностью быть 
устранены они могут лишь при наличии большого количества затрат времени и 
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средств. Окончательными результатами будут значительные улучшения 
базовых условий: ровная форма насыпи отходов с чётким профилем и 
организация озеленения с целью минимизации визуального воздействия. 
 
Мусоросортировочное предприятие (МСП) и установка для компостирования 
растительных отходов, построенные на полигоне, не будут иметь негативного 
визуального воздействия при продуманном огораживании. 
 
При расширении существующего полигона появятся новые визуальные 
воздействия на местных жителей, наблюдающих территорию полигона, а также 
на жителей, проживающих вдоль новых подъездных дорог. Подобные 
воздействия могут быть минимизированы с помощью озеленения, 
эффективного планирования полигона и новых подъездных дорог, но не могут 
быть устранены полностью. Общее визуальное воздействие в результате 
рекультивации и расширения существующего полигона является частью 
улучшения базовых условий. 
 
Воздействие модернизированной системы сбора 
 
Текущий ремонт пунктов сбора мусора, а также оборудование контейнеров 
крышками будет иметь положительное визуальное влияние за счет сокращения 
количества отходов вокруг контейнеров и изменения внешне «заброшенного» 
вида некоторых нынешних площадок и контейнеров. Для сохранения 
позитивных изменений с течением времени необходима программа с 
выделенным бюджетом, нацеленная на содержание и техническое 
обслуживание объектов. 
 

Меры по смягчению последствий: 

▪ замена открытых контейнеров на закрывающиеся контейнеры с 
крышкой, обеспечение большего количества контейнеров и точек сбора 
отходов; 

▪ мониторинг ответственности за проверку наличия и технического 
состояния контейнеров на каждой точке сбора с целью обеспечения 
постоянного соответствия количества контейнеров объёму отходов, что 
необходимо для эффективной работы закрывающих механизмов; 

▪ бюджет на содержание и техническое обслуживание контейнеров; 
▪ регулярная уборка пунктов сбора мусора; 
▪ мониторинг ответственности за проверку состояния площадок и 

обеспечение бюджета на их техническое обслуживание. 
 

 
Воздействие нового мусоросортировочного предприятия и установки по 
компостированию отходов на полигоне. 
 
Предприятия по сортировке и компостированию отходов могут стать 
источниками дополнительных отрицательных визуальных эффектов для 
жителей к западу, югу и востоку от существующей свалки. Они будут 
вынуждены наблюдать движение спецтранспорта с отходами и компостом, 
процесс  сортировки мусора и подготовки компоста, а также хранилища, 
бункеры, компостные кучи, транспортные средства и людей, перемещающихся 
в процессе выполнения работы. Птицы, пытающиеся получить доступ к 
органической фракции и летающие над рабочей зоной, могут также привлекать 
внимание. 
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Меры по смягчению последствий предполагают размещение предприятий по 
сортировке мусора и компостированию органических отходов в верхней части  
подъездной дороги, чтобы скрыть за горизонтом движение спецтранспорта; 
также необходимо ограничить высоту рабочей области и складских помещений 
до минимума. Быстрорастущая живая изгородь может быть достигнута 
посадкой вьющихся растений вдоль границы, а также внесением удобрений в 
почву до тех пор, пока изгородь не вырастет до необходимой высоты. 
 
Проблема птиц, кружащих над полигоном, полностью решена быть не может. 
При этом уменьшение количества доступных для птиц органических 
материалов, а также наличие сетки на компостной куче позволит значительно 
снизить количество птиц над полигоном. 
 

Меры по смягчению последствий: 

▪ расположение предприятий для компостирования отходов и сортировки 
мусора на уровне подъездной дороги относительно недалеко от въезда 
на полигон с целью ограничить движение спецсредств вдоль свалки; 

▪ установка ограждений вокруг МСП для ограничения рабочих и 
складских площадей; 

▪ установка ограждений вокруг рабочей зоны предприятия по 
компостированию органических отходов; 

▪ установка ограничений на количество и высоту контейнеров, 
предназначенных для хранения повторно используемого сырья; 

▪ разработка операционного и управленческого плана участков, 
регламентирующих запрет складирования поступающих отходов, 
очистку отходов, максимальное время хранения сырья, использование 
моющих и чистящих средств, контроль и мониторинг животных-
паразитов и птиц; 

▪ разработка краткосрочных и долгосрочных схем посадки растений, 
необходимых для огораживания участков и подъездной дороги от 
жилых районов. Вечнозеленые посадки, расположенные по внешнему 
периметру,  необходимы для сохранения визуальных свойств в течение 
зимних месяцев. Вьющиеся и быстрорастущие растения могут быть 
использованы в качестве живой ограды, пока основные растения не 
достигли конечной высоты. 

▪ насыпи из почвы или компоста, являющиеся частью ограждения, 
должны быть созданы в течение двух лет от начала деятельности, и не 
могут быть удалены в течение минимум десятилетнего срока до 
достижения необходимой высоты растениями, формирующими 
внешний визуальный контур; 

▪ установка ограничений на рабочее время предприятий, а также на 
время, в которое транспортные средства могут обслуживать работу 
предприятий. 

 

 
Воздействие нового полигона и рекультивация старого 
 
Рекультивация существующего полигона и его расширение – основной фактор 
визуального воздействия в данном районе. В целях обеспечения минимального 
визуального воздействия в долгосрочной перспективе, необходима разработка 
плана реконструкции, регламентирующего порядок работы полигона, 
окончательные контуры участка, ограждение и озеленение. Цель состоит в 
минимизации воздействия на жителей, то есть те участки полигона, работа на 
которых завершена, должны визуально загораживать участки, на которых еще 
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проводятся работы по реконструкции. Комплексный план реконструкции должен 
регламентировать конечное использование полигона и, следовательно, 
необходимость озеленения с учетом конечного использования. Необходимы 
посадки растений как вокруг отстойников, так и вдоль подъездных путей для 
минимизации визуального воздействия в процессе эксплуатации и уменьшения 
высоты окончательного профиля. 
 
Рекультивация старого полигона в течение 2-3 лет будет производить 
серьезное негативное визуальное воздействие на всех местных жителей, 
особенно в юго-восточной части полигона. Будет проводиться извлечение 
отходов в пределах зоны отчуждения газопровода в восточной части полигона 
и их дальнейшее перемещение для формирования необходимого наклона 
территории с целью обеспечения стока поверхностных вод. Можно 
организовать порядок работ, позволяющий визуально оградить жителей от 
некоторых видов деятельности, тем не менее, часть местных жителей, живущих 
на юго-востоке от полигона, в любом случае увидит большинство мероприятий, 
хотя и на расстоянии. Большая часть работ по изменению формы свалки будет  
проводиться на уровне заполнения и, следовательно, подобные мероприятия 
будут доступны для наблюдения жителями к западу от полигона. Жители 
увидят спецтранспорт, машины и пыль, поднимающуюся в процессе 
извлечения и перемещения мусора. 
 
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. Работы в западной 
части полигона, вероятно, будут завершены первыми, поэтому жители к западу 
от полигона будут испытывать негативное воздействие от проводимых работ в 
течение относительно короткого срока. Проведенные работы по 
профилированию (извлечение, перемещение и уплотнение мусора) позволят 
удалить воздух, являющийся причиной подземных пожаров. Тем самым будет 
решена проблема с пожарами на полигоне, доставляющими особенную 
неприятность в летние месяцы и дым от которых виден со всех  населенных 
пунктов вокруг полигона. 
 
Расширение полигона будет вестись к северу от текущей свалки; новые участки 
будут видимы жителями юго-востока, востока и запада, хотя и с большего 
расстояния, чем текущий полигон. Новые участки полигона будут работать по 
более высоким стандартам: ограниченная площадь полигона, предотвращение 
пожаров, снижение численности птиц, уплотнение мусора, а также захоронение 
всех отходов (кроме последнего слоя) будет проходить за насыпью. 
Практически все местные жители могут испытать неудобства от движения 
спецтранспорта на полигон, хотя эти неудобства наиболее вероятны для 
жителей в западной части. 
 
Меры по смягчению воздействий через модернизацию управления полигоном 
подразумевают использование на участках насыпей из инертных материалов, 
что позволит оградить жителей от неприятного внешнего вида отходов и пыли 
на протяжении большей части периода заполнения каждого участка. 
Поступающие отходы будут доставляться на новые участки по относительно 
коротким подъездным путям с разных сторон территории полигона, что снизит 
необходимость в перемещении спецсредств по верхней части полигона, 
приводящем к росту негативного визуального воздействия и образованию 
пыли. Посадки растений вдоль границы полигона позволят с течением времени 
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сократить видимую часть мусора, а также визуально скрыть от местных 
жителей  движение спецтранспорта по территории. Еще большей 
эффективности можно добиться, проведя дополнительную посадку растений на 
расстоянии 100-200 метров от внешней границы полигона с разрешения 
землевладельцев, как на западной стороне, так и за пределами восточной 
границы (за исключением охранной зоны газопровода на востоке). Как и 
существующая свалка, расширенный полигон будет рекультивирован: покрыт 
слоем почвы или компоста и озеленен. Последовательное или частичное 
восстановление каждого участка гарантирует, что большинство видимых 
участков будут либо восстановлены, либо не заполнены. 
 
Область сбора фильтрата и насосы будут расположены в восточной части 
полигона около северной границы. Данная область может быть огорожена от 
жилых районов с помощью насыпи или обычной живой изгородью. Любое 
оборудование для сжигания газа в факелах должно быть расположено ниже 
окончательного горизонта участка. 
 
Расширение полигона к северу (фаза 2) будет характеризоваться 
аналогичными процессами, хотя и находится дальше от мест проживания 
населения. Необходимо обеспечить посадку растений вдоль границы 
расширенного полигона сразу же, как только будет достигнуто соглашение об 
использовании полигона для утилизации отходов. Это позволит гарантировать, 
что деревья достигнут необходимой высоты до начала активной эксплуатации, 
что позволит обеспечить максимальную эффективность в минимизации 
визуального воздействия и распространения пыли. 
 

Меры по смягчению последствий: 

▪ разработка окончательного плана реконструкции всего полигона с 
указанием порядка действий по каждому участку: определением 
первоначальных требований к посадке живой изгороди, окончательных 
требований к почве, уровней наклона и озеленения для обеспечения 
технических требований, а также окончательные требования для 
будущего планомерного развития полигона; 

▪ составление графика работ по профилированию участков полигона с 
учетом минимизации визуального воздействия на жителей, а также 
последовательное восстановление и рекультивация старой свалки; 

▪ составление плана последовательной реконструкции новых участков 
расширенного полигона до начала его эксплуатации; 

▪ разработка новых участков на расширенном полигоне, включая 
создание насыпей из инертных материалов, для визуального 
ограждения жителей от деятельности по захоронению отходов; 

▪ внутренние дороги на полигоне должны по возможности проходить за 
насыпью и никогда не проходить через вершину полигона; 

▪ разработка операционного и управленческого плана для ограничения 
области захоронения отходов на каждом участке, а также запрет на 
сжигание мусора и ограничение часов работы полигона; 

▪ проведение переговоров с землевладельцами с целью изыскания 
возможности посадки деревьев на расстоянии 150-200 метров от 
границы полигона; 

▪ заблаговременная посадка деревьев вдоль расширенного полигона 
(фаза 2) для максимизации потенциального эффекта живой изгороди. 
Посадка растений вдоль восточной границы полигона для уменьшения 
эффективной визуальной границы свалки. 

▪ отстойники фильтрата должны быть закрыты живой изгородью; 
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▪  оборудование для сжигания газа в факелах должно быть расположено 
ниже окончательного горизонта участка. 

 

 

3.5 Качество воздуха и выбросов, влияющий на изменение 
климата 

3.5.1 Обзор исходной ситуации 

Оценка качества воздуха в целом в г. Бишкек 
 
Уровень загрязнения воздуха в г. Бишкеке находится на высоком уровне и 
является основным экологическим фактором, влияющим на здоровье 
населения. Неблагополучная экологическая ситуация в столице как 
важнейшего фактора, оказывающего влияние на здоровье населения, 
неоднократно обсуждалась на различных уровнях. Несмотря на резкий спад 
производства и уменьшение количества выбросов в атмосферу от 
стационарных  источников (с 82,1 тыс. тонн в 1990 году до 14,4 тыс. тонн в 2010 
году), г. Бишкек остается самым загрязненным городом республики. По 
оценочным данным в воздушный бассейн г. Бишкек ежесуточно от 
стационарных источников выброса выбрасывается около 80 т золы и пыли, 
сернистого газа, окислов азота.  
 
Значительный вклад в загрязнение окружающей среды в г. Бишкек по 
экспертным данным  вносит автотранспорт, на долю которого приходится около 
80% выбросов в атмосферу. Ситуацию усугубляет преобладание подержанных 
автомобилей, имеющих повышенное содержание вредных веществ в 
отработанных газах, а также низкое качество используемого на ТЭЦ и других 
котельных высокозольного, высокосернистого топлива. 
 
Физико-географические и климатические условия города, относительная 
замкнутость Чуйской долины способствуют возникновению интенсивных 
приземных и приподнятых инверсий, что в совокупности с выбросами 
источников загрязнения ведет к формированию высокого потенциала 
загрязнения атмосферы. В результате среднегодовое содержание почти всех 
определяемых примесей в целом по городу превышают предельно-допустимые 
концентрации (ПДК).  
 
По данным наблюдений за период с 2005 по 2010 гг. уровень загрязнения 
атмосферного воздуха диоксидом азота в г. Бишкек стабильно повышенный. 
Среднегодовые концентрации  в целом по городу отмечались в пределах 1,25-
1,75 ПДК, максимальные разовые 3,6-6,0 ПДК.  
 

Загрязняющее 
вещество 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Значение ПДК, 
среднесуточное 

Диоксид азота 70 60 50 60 60 60 40 

Оксид азота 100 120 80 120 130 120 60 

Диоксид серы 4 4 4 3 2 2 50 

Формальдегид 26 18 13 20 18 19 3 

Аммиак 30 30 20 20 20 20 40 
Табл. 8 Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе г. Бишкек  в 2005-2010 гг. (мкг/м3) 

Источник: Кыргызгидромет 
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Загрязняющее 
вещество 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Значение 
ПДК, макси-
мально-
разовое 

Диоксид азота 730 630 590 730 670 660 85 

Оксид азота 730 630 590 730 670 660 400 

Диоксид серы 167 60 55 94 39 49 500 

Формальдегид 116 105 92 82 78 77 35 

Аммиак 260 200 290 140 120 100 200 
Табл. 9 Максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе г. Бишкек в 2005-2010 гг. (мкг/м3) 

Источник: Кыргызгидромет 
 
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха пылью, бенз(а)пиреном и 
оксидом углерода в городах Республики были прекращены в 1998-2000 гг., 
тяжелыми металлами в 1997 г. в связи с отсутствием средств на приобретение 
аналитических приборов и расходных материалов. 
 
По многолетним данным Кыргызгидромета среднегодовые концентрации пыли 
в г. Бишкек за 10 лет наблюдений (1991-2000 гг.) составили 1,6-6 ПДК с 
определенной тенденцией к росту. Абсолютное значение среднегодовой 
концентрации пыли в 2000 г. выросло по отношению к 1991 г. в 2,3 раза. 
Максимальные концентрации пыли за представленный период достигали 7-12 
ПДК. Среднегодовые концентрации оксида углерода за указанный период 
наблюдений отмечались в пределах 1-2 ПДК, максимально разовые в пределах 
7-12 ПДК, наибольшее значение которых фиксировалось в холодный период 
года. 
 
По данным 1999 года в г. Бишкек в районе основных автомагистралей с 
интенсивным движением автотранспорта среднегодичные концентрации 
бенз(а)пирена  превышали ПДК в 25-35 раз, в период отопительного сезона 
наблюдались максимальные концентрации за год – до 48,5 ПДК. И даже в 
спальных районах города среднее содержание бенз(а)пирена отмечались в 
пределах 3-10 ПДК (лето-зима). 
 
По данным 2000 г. в г. Бишкек в районе основных автомагистралей с 
интенсивным движением автотранспорта содержание металлов в атмосферном 
воздухе превышало ПДК по свинцу в 1,5-5,6 раз, по никелю в 2-8 раз, по меди в 
1,3-12,0 раз.   
 
Результаты стационарных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 
за 2005-2010 гг. позволяют сделать следующие выводы: 
▪ содержание диоксида серы в атмосферном воздухе городов устойчиво 

низкое;    
▪ среднегодовые и максимально разовые концентрации значительно ниже    

предельно допустимых норм; 
▪ содержание диоксида азота в воздухе г. Бишкек остается повышенным, 

достигая  в среднем 1,5 ПДК; 
▪ содержание  формальдегида в атмосфере г. Бишкек остается стабильно 

высоким и  в среднем превышает допустимые нормы в 6 раз; 
▪ содержание оксида азота в воздухе г. Бишкек превышает  ПДК в 1,3-2,0 

раза; 
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▪ содержание аммиака в атмосфере г. Бишкек невысокое и не превышает 
нормативов; 

▪ количество дней со среднесуточными концентрациями, превышающими 
ПДК по диоксиду азота, оксиду азота и  формальдегиду в г. Бишкек  
стабильно высокое. 

 

Источники загрязнения в районе Бишкекской городской свалки 

Наблюдение за загрязнение атмосферного воздуха осуществляет 
Кыргызгидромет на стационарных  пунктах наблюдения г. Бишкек.  В районе 
размещения свалки стационарные посты отсутствуют и соответственно 
наблюдения не проводятся. 
 
Управлением экологического мониторинга Государственного агентства по 
охране окружающей среды и лесному хозяйству 17 ноября 2010 г. на городской 
свалке были отобраны разовые пробы в 4-х точках  для определения 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Результаты 
анализов отображены в Табл. 10. К сожалению, ни точное местоположение 
точек забора проб, ни направление ветра во время забора проб неизвестны. 
 

Наименование 
ингредиента 

Единица 
измерения 

Данные анализа по точкам ПДК 
макс. 
разовый 

Юг Запад Восток Север 

Диоксид серы мл/л3 0,4  0,2 1,5 0,6 0,5 

Диоксид азота мл/л3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,085 

Оксид 
углерода 

мл/л3 4,1 5,5 6,8 6,0 5,0 

Взвешенные 
вещества 

мл/л3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

Табл. 10 Результаты анализа качества воздуха в районе Бишкекской городской 
санкционированной свалки, 17 ноября 2010 г. 

Источник: Государственное агентство по охране окружающей среды и 
лесному хозяйству  
 
Как видно из вышеприведенной таблицы концентрации загрязняющих в 
атмосферном воздухе: 
▪ в точках - 134, 135 по диоксиду серы превышает от 1,2 – 3 раза; 
▪ в точках - 132, 135 по диоксиду азота превышает от 1,2 – 2,4 раза; 
▪ в точках – 133,135 по диоксиду углерода превышает от 1,1 – 1,4 раза. 
 
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; 
▪ Предприятие по камнеобработке. 

 
МП «Бишкекасфальтосервис» расположен на расстоянии 640 метров от 
границы свалки, предприятие относится ко 2-му классу и имеет санитарно-
защитную зону 500 м (Постановление Главного государственного санитарного 
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врача КР от 20 февраля 2004 года N 9). Основные выбросы  загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от предприятия составляют:  
 

Загрязняющее вещество Масса (т\г) 

Сажа 57,056 

Диоксид серы  4,338 

Оксид углерода  21,689 

Оксид азота  0,303 

Источник: Экопаспорт предприятия 
 
Кирпичный завод, расположен на расстоянии 675 м от границы свалочного 
полигона,  выбросы которого состоят из продуктов горения угля и производства 
самого кирпича (окислов  углерода, серы, азота и пыли). Относится к 3-ей 
категории. И установленная  санитарно-защитная зона 300 м (Постановление 
Главного государственного санитарного врача КР от 20 февраля 2004 года N 9)  
от источника загрязнения до жилой застройки.  
   

Загрязняющее вещество Масса (т\г) 

Зола  4,18 

Диоксид серы  177,9 

Окись углерода 456,8 

Оксид азота  17,19 

Пыль   10,14 

Источник: Экопаспорт предприятия 
 
На существующей свалке происходит выделение метана, как было определено 
в ходе полевого исследования проведенного в очень холодную погоду в 
феврале 2012 года. Скорость потока неизвестна, но концентрации свыше 200 
частей на миллион были зафиксированы на более чем 5% площади свалки. 
Уровень метана может быть значительно выше в летние месяцы.  
 

3.5.2 Воздействие в результате предполагаемого расширения 

 
В соответствии с данными уровень загрязнение воздуха в г. Бишкек высокий и 
будет достигать зоны полигона в результате обратного температурного 
градиента. Незначительный мониторинг качества воздуха в районе свалки 
свидетельствует о том, что выбросы связаны с продуктами сгорания топлива, а 
не с выбросами автотранспорта, и хотя на свалке есть очаги возгорания, они, 
скорее всего, связаны с камнеобрабатывающими предприятиями, 
расположенными в районе свалки. 
 
Предполагаемое расширение вместе или без проведения мер по ослаблению 
воздействия и оздоровлению окружающей среды, будет иметь хоть и 
небольшое, но положительное влияние на качество воздуха в зоне г. Бишкек.  
 
Существующий полигон имеет ряд отрицательных воздействий на качество 
воздуха. Это периодически возникающие очаги возгорания, выбросы пыли, 
связанные с транспортом, заезжающим и выезжающим с объекта, выбросы 
газов в результате разложения отходов. Рекультивация существующего 
полигона сократит выбросы, связанные с возгоранием отходов; меры по 
ослаблению воздействия в результате усовершенствованного управления 
новым полигоном (полигонная карта/ячейки) снизит уровень выбросов пыли на 
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1 тонну размещенных отходов по сравнению с существующим уровнем, а также 
позволит использовать биогаз в качестве источника энергии, если его 
количество будет достаточно большим. 
 
Рассматриваются четыре аспекта проблем загрязнения воздуха в результате 
расширения, которые затрагивают муниципальную систему сбора отходов, 
новые станции компостирования и сортировки отходов, рекультивацию 
существующего полигона и новый полигон: выбросы автотранспорта, 
технологические выбросы в зоне полигона: технологические выбросы станций 
сортировки и компостирования; выбросы парниковых газов, связанные с 
изменениями технологического производства. 
 

3.5.3 Воздействия, связанные с усовершенствованной системой 
сбора отходов и движением транспорта на объект и обратно 

Небольшое положительное воздействие на качество воздуха будет обеспечено 
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, окислов азота и ПАУ на 1 километр пути. 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.  
 
Общее количество автомобилей на подъездной дороге незначительно 
увеличится. Лучшая сортировка отходов должна увеличить количество 
рециклированного материала, что повлечет увеличение автомобилей, 
собирающих эти материалы, хотя подрядчики, занимающиеся переработкой 
отходов, скорее всего, будут использовать автомобили большей 
грузоподъемности для сбора этих материалов, как только появится 
возможность пользоваться дорогой более высокого качества. Увеличение 
объема услуг по сбору отходов в городе увеличит общий километраж 
автопарка, занимающегося сбором отходов. Неизвестно, каким будет общее 
воздействие, но скорее всего незначительным, особенно, принимая во 
внимание тот факт, что в настоящее время 80% выбросов в воздух по г. Бишкек 
составляют выбросы автотранспорта. 
 
Количество автомобилей, работающих на самом полигоне, увеличится в 
результате более эффективного управления доставляемыми отходами, 
использования специального оборудования на сортировочной станции и на 
станции компостирования отходов, а также за счет транспорта, используемого 
для заполнения ячеек полигона. Все эти выбросы будут происходить далеко от 
жилых зон. 
 
Большое количество автомобилей и экскаваторов потребуется во время 
рекультивации существующего полигона и строительных работ по прокладке 
подъездных дорог к новому полигону. 
 
В краткосрочной перспективе во время проведения работ по строительству 
новой сети дорог жилые массивы к западу от полигона будут подвергаться 
такому же уровню выбросов или немного выше, чем в настоящее время. В 
долгосрочной перспективе существующий высокий уровень выбросов от 
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транспортных средств, проходящих по разбитой дороге, примыкающей к жилым 
районам (поселение самозастройщиков), значительно снизится. 
 
Программы технического обслуживания автомобильного транспорта и дорог  - 
самые необходимые меры по ослаблению воздействий и сокращению 
выбросов автотранспорта. Шумовая защита и посадки вокруг въезда на объект 
также сократят горизонтальное распространение выбросов на прилегающие 
территории. 
 

Меры по ослаблению воздействия: 
▪ Программа и бюджет на техническое обслуживание мусороуборочных 

автомобилей 
▪ Программа и бюджет на техническое обслуживание подъездных дорог и 

пунктов приема 
▪ Контракты на рециклированные материалы должны включать пункт о 

техническом обслуживании двигателей с целью сокращения выбросов 
(возможно, на основании цвета выхлопных газов для облегчения 
оценки) 

▪ Ограничение скорости на подъездных дорогах с целью сокращения 
операций газ-тормоз, что приведет к сокращению выбросов. 

▪ Насыпи и насаждения против шума вокруг территории входа для 
сокращения горизонтального распространения выбросов транспорта и 
шума в сторону близлежащих поселок 
 

 

3.5.4 Изменение климата / Выбросы парниковых газов  

Предполагается, что произойдет абсолютное сокращение выбросов 
парниковых газов с расширенного полигона с повышением выбросов 
углекислого газа и со снижением выбросов метана. 
 
Существует два основных источника выбросов парниковых газов в системе 
управления отходами: 
▪ Выбросы продуктов сгорания в результате работы автотранспорта и 

оборудования предприятий на территории БГСС. В настоящее время два 
бульдозера, но большее количество оборудования в будущем. 

▪ Выбросы двуокиси углерода, метана и воды в результате разложения 
органических отходов 

 
Первый вид эмиссий связан с эффективностью топлива автомобильного парка 
и с тем, как обращаются с транспортными средствами и сколько их имеется. 
Поэтому важное значение имеет программа технического обслуживания 
автомобильного парка на высоком уровне, а также подготовка водителей. В 
соответствии с проектом по расширению полигона часть мусороуборочных 
автомобилей будет заменена новыми автомобилями с более экономичным 
использованием топлива, но уменьшение выбросов путем замены (вероятно 
сокращение на около 10% выбросов за километр), скорее всего, будет 
значительно меньше повышения от новой, более эффективной техники и 
оборудования полигона, сортировочной станции и станции по компостированию 
отходов. Кроме того, регулярный сбор ТБО будет распространен на новые 
части города, в настоящее время не обслуживаемые МП «Тазалык». Хотя 
общий объем отходов, образуемых в городе не увеличится, объем, вывозимый 
на полигон вероятно вырастет, так как часть образуемых отходов в настоящее 
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время сжигается или вывозится на несанкционированные свалки, из-за 
отсутствия организованного сбора в некоторых частях города. 
 
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 (в 21 раз, согласно Евростат) по сравнению с 
двуокисью углерода, поэтому контроль выбросов метана на полигоне является 
наиболее важным. Одним из вариантов может быть обеспечение аэробной 
среды на полигоне, но это труднодостижимо при отсутствии хорошей 
дренажной системы и наличии вредителей. Стандартным вариантом является 
система контроля и улавливания газа на каждой ячейке полигона с 
последующим сжиганием метана для его превращения в двуокись углерода 
(факел или бойлерная система/система котлов на полигоне в зависимости от 
количества образующегося газа). 
 
Процесс компостирования фракции муниципальных отходов позволяет 
отделить органические материалы от основного потока отходов и способствует 
быстрому аэробному разложению отходов на двуокись углерода и воду. При 
этом из отходов появляется полезный продукт, но выбросы парниковых газов 
не прекращаются, хотя в этом случае удается избежать выбросов метана. 
 
Переработка и повторное использование материалов сохраняет часть энергии, 
использованной в процессе производства, а следовательно и использование 
топлива в других областях. Переработка органических материалов, таких как 
бумага, сокращает объемы органических материалов, поступающих на полигон, 
а следовательно уменьшает выбросы парниковых газов. Следует помнить, что 
часть выбросов также связана с сортировкой отходов и транспортировкой 
рециклированных материалов, а также то, что чистая прибыль зависит от места 
расположения объектов окончательной переработки. 
 
Предлагаемые изменения системы управления отходами направлены на 
максимальное использование возможностей переработки муниципальных 
отходов в г. Бишкек посредством установки оборудования по сортировке 
отходов, тем самым сохраняется большее количество энергии, которая 
используется для переработки отходов, чем при использовании в настоящее 
время неофициальных систем, уменьшается количество органических отходов 
на полигоне. Вследствие этого сокращаются выбросы парниковых газов, 
связанных с захоронением отходов (хотя часть выбросов связана с переносом 
энергии, используемой в других местах, а не за счет прямых выбросов на 
полигоне). 
 
Станция компостирования отходов обеспечит аэробное разложение других 
фракций органических отходов, что позволит предотвратить образование 
метана. В результате компостирования появляются органически насыщенные 
небольшие фрагменты отходов, а оборудование на станции механической и 
биологической очистки проведет анализ аэробного разложения остаточных 
отходов в качестве системы предварительной обработки с целью сократить 
количество органического компонента отходов перед доставкой на полигон. Эта 
система позволит увеличить количество органических отходов, разлагающихся 
на диоксид углерода, а не на метан. 
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Необходимо вести регистрацию количества и типов отходов, доставленных на 
полигон, переработанных, повторно использованных или компостированных, а 
также количества использованного на полигоне топлива, чтобы рассчитать 
воздействие на выбросы парниковых газов. Все это делается наряду с 
мониторингом экономических аспектов деятельности. 
 
Новый полигон будет оснащен системами улавливания газов для того, чтобы 
обеспечить улавливание и сжигание метана с целью его превращения в 
двуокись углерода. При наличии значительного количества метана можно 
будет использовать его для отопления или выработки энергии. Но это вряд ли 
будет происходить, поскольку другие виды обработки отходов сократят 
количество органических отходов, размещаемых на полигоне.  
 
Во время рекультивации существующего полигона будет уложен слой 
улавливания газа под окончательной грунтовой засыпкой, откуда газ будет 
направляться в факел нового полигона. 
 
В следующей таблице приведен расчет изменений в выбросах парниковых 
газов, связанных с потреблением топлива и с разлаганием отходов и 
сжиганием метана на полигоне. 
 

 Настоя
щий 

После 
инвестиций 

Изменение 
эквивалента 
CO2 

CO2 от захораниваемых 
отходов, повышение путем 
сжигания метана 

1 555 2 696 1 141  

CO2 от техники на полигоне 20 216 196  

CO2 от транспорта 3 945 4 471 526  

Выбросы CH4, сокращение 
путем сжигания метана 
Эквивалент CO2 

624 
 
13 104  

261 
 
5 481 

-(363) 
 
- (7 623) 

Всего, эквивалент CO2  18 624  12 864  - (5 760) 
  

 
Большая часть повышения выброса CO2 произойдет из-за сжигания в газовом 
факеле метана, что превратит метан в CO2, который имеет больший 
молекулярный вес чем метан. Таким образом, из 16 тыс. тонн-эквивалентов 
метана образуется 44 тыс. тонн-эквивалентов углекислого газа. 
Дополнительным источником углекислого газа станет компостирование части 
биоразлагаемых отходов, которые при компостировании быстрее генерируют 
углекислый газ чем при разлагании внутри полигона. Но это не изменит общий 
объем образуемый за срок эксплуатации полигона. 
 
Так как парниковый эффект метана 21 раз больше чем у углекислого газа, 
небольшое сокращение в 363 тыс. тонн-эквивалентов выбросов метана 
соответствует сокращению в 7 623 тыс. тонн-эквивалентов углекислого газа. 
Чистое сокращение выбросов в результате предлагаемых инвестиций составит 
7 760 тыс. тонн-эквивалентов углекислого газа. 
 
Это минимальное изменение, так как при повышении доли перерабатываемой 
бумаги, возможно будет достичь и более значительное сокращение в выбросах. 
Окончательная рекультивация свалки может включать в себя сажание 
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деревьев и покрытие поверхности свалки и нового полигона растениями, 
которые удалят часть выбросов углекислого газа. 
 
Воздействия изменения климата в течении следующих 15 лет вероятно не 
повлияют на климат территории полигона, но могут повлиять на интенсивность 
погодных явлений, таких как засуха, холод и осадки. Не ожидается, что эти 
изменения повлияют на систему сбора и сортировки отходов, хотя сильный 
снегопад может на короткое время приостановить сбор ТБО. В проекте 
предприятия МБО предусмотрены такие изменения погоды, и запланированы 
системы орошения в сухую погоду и дренажа при сильных осадках, и с 
достаточной территорией для более медленного разлагания отходов в 
холодную погоду. Подобно, проект самого полигона также достаточно гибкий. 
Объездная дорога позволит транспорту легко доехать до территории выгрузки 
отходов, а при очень сложных погодных условиях, можно будет использовать 
часть ячейки, расположенную в самом близи дороги. Система сбора фильтрата 
тоже очень гибкая, и зимой, при необходимости, может использовать полигон 
для вторичного хранения лишней сточной воды. Также запланированы 
бассейны для поверхностных вод, чтобы сбалансировать поток жидкости. 
 

Меры по ослаблению воздействия: 
▪ Максимально увеличить выборку вторичного сырья из отходов, 

доставляемых на полигон 
▪ Компостировать часть органической фракции муниципальных отходов 
▪ Анализ отсортированных остаточных отходов после механической и 

биологической очистки  
▪ ПСН будет вести учет поступающих вторичных отходов, 

переработанных отходов, компостированных отходов и ГСМ с целью 
предоставления информации городскому совету по изменениям 
количества выбросов и управления вопросами использования ГСМ на 
полигонном комплексе 

▪ Система улавливания газа на каждой ячейке нового полигона будет 
переправлять газ на центральный факел с целью конвертирования 
метана в двуокись углерода. После рекультивации система 
улавливания газа старого полигона будет соединена с этой системой 

▪ Посадки как часть плана реконструкции на существующем и 
расширенном полигоне в качестве защиты от визуального загрязнения, 
шума и пыли, будут поглощать двуокись углерода. 

 

3.5.5 Воздействие выбросов, связанных с деятельностью новых 
станций сортировки и компостирования 

Месторасположение объектов рядом с пунктом приема полигона.  
 
Первичными выбросами сортировочной станции будут твердые частицы, 
поскольку поступающие отходы сбрасываются с мусоровозов, а затем 
проводится механическое разделение отходов на мелкие частицы, которые 
утилизируются, и крупные отходы, подлежащие дальнейшей переработке. 
Выбросы аналогичны тем, которые образуются на существующем полигоне при 
разгрузке отходов, но потенциальное отрицательное воздействие на 
работников значительнее, поскольку количество работников находится на 
местах захоронения дольше, чем на полигоне, а также выбросы в большей 
мере образуются в одном месте в непосредственной близости к жилому району 
на западе; когда изменится местоположение зон захоронения, выбросы будут 
образовываться на всей площади полигона. 
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Станция компостирования отходов также формирует выбросы пыли при 
укладке компостных рядов, но в большей степени, когда компост фильтруется. 
Появляется новое отрицательное воздействие, связанное с самим процессом 
компостирования, при котором увеличивается количество грибных спор. Один 
из видов грибов, aspergillus sp. представляет потенциальный риск для 
здоровья.  
 
Общий контроль частиц будет также обеспечивать контроль спор грибов. 
 
Меры по ослаблению воздействия состоят из четырех частей: чистка и мытье, 
отсутствие доступа рабочих к местам потенциальных выбросов; ограничения по 
фильтрации компоста; барьеры, ограничивающие распространение частиц на 
близлежащие районы. Большая часть мер по ослаблению воздействия – это 
также меры по ослаблению визуального воздействия полигона. 
 
Пункт приемки сортировочной станции, где разгружаются мусоровозы, отделен 
от сортировочного отделения, где работает большинство персонала. Главным 
оператором в отделении разгрузки является оператор одноковшового 
экскаватора, который загружает отходы на конвейер и фильтрует. 
Одноковшовый экскаватор должен быть снабжен безопасной кабиной с 
пылезащитой. Любой другой персонал, попадающий в это отделение должен 
надевать респиратор (пылезащитную маску). Для контроля пыли в сухую погоду 
отделение должно быть снабжено распылителями (распылители также 
необходимы в отделении компостирования). В отделении сортировки 
необходимо регулярно проводить влажную уборку для смыва частиц и контроля 
вредителей. 
 
Большинство работников на полигоне занимаются сортировкой крупных 
отходов и их пребывание ограничивается только этим отделением. 
Пылезащитные маски должны быть в наличии для сухой погоды. 
 
В сухую погоду также осуществляется полив компостных рядов из 
разбрызгивателей для поддержания необходимого для разложения отходов  
уровня влажности. Для этого необходимое количество воды должно постоянно 
присутствовать на полигоне, можно использовать воду из пожарных бассейнов 
или из системы водоснабжения. Распространение Aspergillus скорее всего 
может происходить во время фильтрования компостных рядов, что будет 
происходить редко. Перед фильтрованием на компостные ряды будут 
разбрызгивать воду; фильтрование не будет проводиться во время ветреной 
погоды; план управления и процедуры должны предусматривать установление 
склада для рециклированных материалов между пунктом сортировки и пунктом 
фильтрования компоста с тем, чтобы сортировщики находились на 
значительном расстоянии от площадки компостирования во время 
фильтрования.  
 
Горизонтальное распространение частиц будет контролироваться при помощи 
барьеров и посадок вокруг площадок компостирования и сортировки. Они будут 
служить в качестве визуальной защиты, шумового барьера и системы 
пылезащиты для местного населения от выбросов, связанными с 
деятельностью на полигоне. 
 

Меры по ослаблению воздействия: 
▪ Эксплуатационный план и процедуры на станциях сортировки и 
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компостирования с целью ограничения доступа на станции только для 
работников этих станций и физического отделения площадки 
складирования поступающих отходов и их загрузки на вибрирующий 
фильтр от площадок, где отходы разгружаются с конвейера.  

▪ Рабочие станции компостирования и оператор одноковшового 
экскаватора в отделении приема отходов должны носить 
пылезащитные маски в течение всего рабочего времени. Работникам 
станции сортировки должны выдаваться пылезащитные маски в сухую 
погоду или при необходимости. 

▪ Разбрызгиватели должны быть в наличии для увлажнения компостных 
рядов, а также в отделениях приемки отходов в сухую погоду 

▪ Следует проводить регулярную влажную уборку на сортировочной 
станции для контроля пыли (а также контроля неприятного запаха и 
вредителей) 

▪ Компостные ряды следует увлажнять при помощи распылителя для 
поддержания влажности, а также перед фильтрованием 

▪ Фильтрование запрещено при сильном ветре 
▪ Другие работники (на сортировочной станции) не должны находиться в 

зоне фильтрования сортировочной станции 
▪ Следует установить барьеры и обеспечить посадки вокруг станций 

сортировки и компостирования с целью контроля распространения 
частиц (шумовых и визуальных аспектов) 

▪ Должна быть разработана программа ежемесячного мониторинга 
частиц для охраны труда и здоровья работников, а также уровень 
частиц  в любых жилых районах в 300 м от станций сортировки и 
компостирования или рабочих зон полигона. Следует проводить 
специальные выборочные исследования на aspergillus sp (и споры 
грибов) ежеквартально в одних и тех же зонах. 

 

3.5.6 Воздействие нового полигона  

Строительство ячеек нового полигона, подъездных дорог, системы стока и 
бассейнов для фильтрата будет сопровождаться выбросами частиц. План 
строительных работ должен ограничивать проведение работ при 
неблагоприятных метеорологических условиях, включая сухую и влажную 
погоду. Может потребоваться распыление воды для профилактики 
пылеобразования.  
 
После завершения строительства будут выбросы в воздух с нового полигона, 
хотя это будут менее интенсивные выбросы, чем от существующего полигона 
(исключение составляют выбросы парниковых газов), выбросы также будут 
формироваться на более далеком расстоянии от жилых районов. Большую 
часть выбросов будут составлять частицы/пыль, связанные с движением 
транспорта на полигон, разгрузкой отходов в ячейки и грунтовой засыпкой 
отходов в ячейки полигона. Общее количество автомобилей, привозящих 
отходы на полигон, будет меньше, чем в настоящее время, потому что большая 
часть доставляемых отходов будет разгружаться на сортировочной станции. 
Отходы, доставляемые на полигон, будут уплотняться с тем, чтобы сократить 
распространение частиц в будущем. Таким образом, общее количество 
выбросов частиц сократится сразу и будет сокращаться в дальнейшем за счет 
более эффективной эксплуатации полигона, уменьшения зон захоронения 
отходов, создания барьеров вокруг полигона с целью ограничения 
горизонтального распространения частиц, а также обеспечения контроля 
визуального, шумового аспекта и неприятного запаха. 
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Поджигание отходов на новом полигоне будет запрещено, любые возгорания, 
связанные с разложением доставленных отходов, будут тушиться. Вокруг 
каждой ячейки будут находиться инертные материалы для борьбы с 
возгоранием; для закапывания небольших возгораний можно использовать 
технику полигона. 
 
Подъездные пути (дорога по периметру и въездная дорога на полигон) должны 
регулярно очищаться от грязи, чтобы предотвратить появление пыли в сухую 
погоду. 
 
Несмотря на отсортировку некоторых органических материалов для 
последующего компостирования или переработки, прогнозируется образование 
метана на новом полигоне. Использование небольших ячеек, уплотнение 
отходов и их засыпка, последующая реконструкция сократят содержание 
кислорода в отходах и создадут анаэробную среду, что приведет к 
образованию метана и других газов. Меры ослабления воздей ствия включают 
систему улавливания газов в каждой ячейке и её соединение с факелом для 
сжигания горючих и серосодержащих газов (сильный запах). Мониторинг 
количества и качества газа позволит определить экономическую 
эффективность использования метана в будущем.  
  
Завершение строительства первой ячейки полигона и начало строительства 
последующих ячеек потребует создания плана проведения строительных 
работ, который будет включать пункт, касающийся управления выбросами 
частиц. 
 
Потребуется создание программы постоянного мониторинга выбросов газа и 
частиц 
 

Меры по ослаблению воздействия: 
▪ План контроля качества строительных работ на новом полигоне 

включает программу сокращения пылеобразования во время 
проведения строительных работ 

▪ План реконструкции объекта включает поэтапную реконструкцию и 
охрану поверхностного слоя почвы при  помощи посадки растительного 
покрова 

▪ Наличие разбрызгивающего оборудования для увлажнения засыпки и 
подъездных дорог  в сухую погоду 

▪ Система улавливания газа на каждой ячейке должна быть соединена с 
факелом 

▪ Программа мониторинга парниковых газов и частиц 
▪ План и процедуры эксплуатации объекта должны включать запрет 

организованных возгораний, методы контроля возгораний 
прибывающих отходов, уплотнение  отходов, уборка подъездных дорог. 

▪ Экскавационные работы и укладка засыпки запрещены при сильном 
ветре 

 

3.5.7 Воздействие в результате рекультивации существующей 
свалки  

Существующая свалка образует выбросы пыли, связанные с передвижением 
автотранспорта по плохим подъездным дорогам, а также частиц, которые 
сдуваются с незасыпанной, лишенной растительности поверхности в сухую 
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погоду. Очаги возгорания на объекте образуются за счет намеренного 
поджигания верхнего слоя отходов для обогрева неофициальных сборщиков в 
холодную погоду, а также неконтролируемое возгорание нижних слоев отходов. 
По сообщениям жителей в непосредственной близости от свалки эта проблема 
стоит особенно остро в летние месяцы, когда постоянное горение отходов 
сопровождается образованием резкого запаха, который достигает жилых 
районов. В последнее время не проводились замеры компонентов и объема 
парниковых газов, но предыдущий проект по установке газовых колодцев для 
регенерации метана был отменен в связи с недостаточным количества метана 
для регенерации.  
 
Эксплуатация открытого объекта большой площади и недостаточным 
уплотнением скорее приведет к аэробному разложению отходов, а не к 
метаногенезу. Однако, заборы по определению содержания метана на 
поверхности полигона в феврале 2012 г. показали достаточное количество 
выбросов метана на значительной площади полигона, что указывает на то,  что 
большее количество метана будет образовываться в теплую погоду. С другой 
стороны, анализ фильтрата воды на дне захороненных отходов показывает 
высокое соотношение длинноцепных углеводородов, а не короткоцепных 
углеводородов, которые свидетельствуют об активном образовании метана.  
 
Поэтому неизвестно, каков потенциальный объем метана; программа 
реконструкции включает укладку слоя гравия или камня под окончательной 
засыпкой, что позволит улавливать метан и направлять его к факелу на 
расширенном полигоне.  
 
Программа мониторинга обеспечит контроль выбросов газов на полигоне и 
позволит определить, существует ли достаточный объем выбросов метана для 
его регенерации. 
 
Рекультивация существующей свалки позволит переместить размещенные 
отходы с восточной стороны свалки и использовать эту зону для захоронения 
уплотненных отходов под засыпкой из материалов, оставшихся от 
строительных работ. Этот процесс позволит контролировать существующие 
очаги возгорания на объекте и реконструированный полигон перестанет быть 
источником выбросов частиц, связанным с передвижением транспорта, частиц 
пыли с незасыпанной, лишенной растительности поверхности, а также 
продуктов горения. 
 
Окончательное состояние рекультивированного полигона окажет значительное 
положительное воздействие на процесс контроля выбросов в воздух. 
Проведение рекультивационных работ может повлечь дополнительные 
выбросы частиц в воздух во время экскавационных работ, перемещения 
отходов и засыпке. Для этого процесса существуют лишь ограниченные меры 
ослабления воздействия, которые указаны выше в описании визуальных 
аспектов.  
 
Новый пожарный пруд рядом с входом на объект может использоваться для 
забора воды в целях предотвращения запыления в сухую погоду. Нельзя 
проводить экскаваторные работы и размещение почвы при сильном ветре. 



 
 

 
 

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

72 

 

3.6 Запахи 

3.6.1 Исходные условия 

Существует проблема запахов, связанная с пунктами сбора отходов и с 
существующим полигоном. Мусорные контейнеры обычно не имеют крышек, 
некоторые пункты сбора должным образом не убираются, а полигон при 
отсутствии засыпки и наличии большой рабочей зоны является источником 
запахов на примыкающей к нему территории. 
 
Существуют специфические запахи, связанные с возгораниями на полигоне, 
эти резкие запахи достигают жилых районов рядом с полигоном, а фильтрат с 
полигона имеет сильный запах гниения. 
 

3.6.2 Воздействия, связанные с расширением  

Расширение будет иметь значительное воздействие на запахи системы 
управления отходами в результате предоставления качественных пунктов 
сборки и радикального сокращения рабочих зон на полигоне. Рекультивация 
существующей свалки позволит избавиться от очагов возгорания на свалке. 
 
Пункты сбора фильтрата будут издавать сильный запах, но они будут 
расположены в западной части объекта на достаточном расстоянии от районов 
проживания. 
 
Меры ослабления воздействия примерно такие же, как и меры визуального 
воздействия и контроля вредителей: обеспечение закрытых контейнеров, 
техническое обслуживание пунктов сбора, рекультивация полигона, уборка 
зоны сортировочной станции, засыпка доставляемых отходов в будущем и 
радикальное сокращение открытых площадей ячеек захоронения отходов 
нового полигона. 

3.7 Шум и вибрация 

3.7.1 Исходные условия 

На данный момент отсутствуют практика замеров уровня шума и вибрации как 
на этапе сбора твердых бытовых отходов, так и при их захоронении на свалке. 
Процедура сбора отходов из контейнеров на мусорных площадках не является 
шумной. Существенный уровень шума генерируется при перемещении 
специализированной техники по подъездной дороге к свалке и по дороге по 
периметру свалки. Спецтехника работает на низких передачах и с большим 
трудом удается объезжать или вытягивать ее из больших ям на подъездной 
дороге. Дополнительный шум издается грузовыми машинами, вывозящими 
вторичное сырье со свалки.  
 
Ограниченные уровни шума производятся оборудованием на свалке (так как 
оно эксплуатируется не на протяжении всего дня и имеет относительно низкую 
мощность).  
 

3.7.2 Воздействия, связанные с расширением 

Воздействия, связанные с новой системой сбора 
Больших изменений системы сбора не произойдет, за исключением 
сокращения шума и вибрации автомобилей, что будет связано с новой 
подъездной дорогой к полигону. 
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Воздействия, связанные с новыми станциями сортировки и компостирования 
отходов 
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; отсыпаемых 
рециклированных материалов, в особенности, металла и стекла; остаточных 
отходов, компоста и материалов для засыпки, загружаемых для доставки на 
полигон; и рециклированных материалов, загружаемых для доставки в город. 
Большая часть шумов генерируется на внутренней части подъездной дороги и 
на полигоне, а также в районе сортировочной станции. Дополнительным 
источников шумов служит оборудование станций сортировки и 
компостирования.   
 
Перемещение деятельности полигона в зоны сортировки и компостирования 
отходов приведет к сокращению шума для жителей на примыкающей к западу 
от полигона территории, но будет также означать усиление шума для жителей к 
юго-востоку от полигона, если только за этим не последуют меры по 
ослаблению воздействия в виде барьеров и посадок. Следует также 
обеспечить мониторинг уровня шума для охраны здоровья и труда работников 
и ослабление воздействия на примыкающие жилые районы. 
 
Рабочим на станциях сортировки и компостирования потребуются наушники 
против шума или беруши. 
 
Источником шума также будут строительные работы на новых станциях 
сортировки и компостирования, но в течение незначительного времени, 
поскольку объем осуществляемого строительства небольшой. Меры по 
ослаблению воздействия состоят из ограничений времени проведения 
строительных работ в течение дня. 
 

Меры по ослаблению воздействия 
▪ Строительные работы должны вестись в течение обычного рабочего 

времени 
▪ Шумовые барьеры вокруг объекта для защиты населения от шумового и 

визуального воздействия к юго-востоку и западу от полигона. Барьеры 
должны быть покрыты растительностью, обеспечить также посадку 
деревьев с внешней стороны барьеров (со временем барьеры будут 
заменены растительностью) 

▪ Работа на станциях сортировки и компостирования должна исключать 
ночные часы 

▪ Ограничения графика приемки материалов на станциях, вывоза 
материалов со станций компостирования и сортировки на полигон, 
вывоза рециклированных материалов с объекта 

▪ Мониторинг шума в зоне приемки, на сортировочной станции и в жилых 
районах к юго-востоку и западу от полигона. 

▪ Обеспечение работников наушниками против шума (беруши). 
Воздействия, связанные с рекультивацией существующего полигона и 
расширением полигона 
 
Общий объем отходов, достигающих полигона, будет сокращаться в будущем 
вследствие того, что значительное количество отходов будет обрабатываться 
на станциях сортировки и компостирования, а остаточные после обработки 
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отходы в значительно меньших количествах будут доставляться на полигон  на 
большегрузных мусоровозах. Автомобили будут подъезжать к площадке по 
новой объездной дороге, что значительно сократит время, затрачиваемое на 
дорогу в настоящее время по не асфальтированной дороге на низкой передаче. 
В долгосрочной перспективе уровень шума от доставляемых на полигон 
отходов будет сокращаться, а эффективный график сбора отходов позволит 
сократить работу в ночные часы. 
 
Эффективное управление ячейками на новом полигоне позволит ограничить 
единовременную открытую площадь для захоронения отходов на полигоне, а 
также захоронение большой части отходов за барьерами. Дальние зоны 
полигона (фаза 1 и 2) расположены далеко от больших жилых районов, будет 
достаточно времени, чтобы организовать посадки – шумовые барьеры вокруг 
объекта фазы 2 задолго до начала проведения работ. Все эти действия 
сократят шумовое воздействие от нового полигона при проведении работ по 
захоронению отходов. 
 
Возникнет проблема дополнительного шума в связи со строительными 
работами на ячейках полигона и работами по реконструкции. Все строительные 
работы будут проводиться только в рабочее время. 
 
Процесс рекультивации существующего полигона будет иметь отрицательное 
воздействие на уровень шума в течение 2-3 лет, поскольку будут проводиться 
экскаваторные работы по перемещению ранее захороненных отходов, 
уплотнение этих материалов и засыпка почвой или компостом с последующей 
посадкой растительности. Хотя на определенных этапах проведения работ 
можно будет сократить шумовое воздействие при помощи ограждений, но 
большой объем работ будет проводиться на внешней поверхности полигона и 
создавать шумовое воздействие в большей мере для жителей, проживающих с 
западной стороны от полигона, поскольку они находятся ближе всех к месту 
проведения работ. (Общий уровень шума может быть выше шума в настоящее 
время от передвижения транспорта по плохой дороге). Работы по 
реконструкции должны производиться только в рабочее время. 
 

Меры по ослаблению воздействия: 
▪ Четкое определение фаз рекультивации существующего полигона с 

целью предварительного перемещения, захоронения и засыпки отходов 
и их превращения в шумовые барьеры в будущем при проведении 
работ. 

▪ Определение фаз расширения полигона и использование материалов 
насыпи в качестве засыпки  

▪ Установить часы работы по проведению рекультивации существующего 
полигона, строительства ячеек нового полигона, работ по 
реконструкции 

▪ Ограничения по графику работ для вывоза материалов со станций 
сортировки и компостирования на полигон 

▪ Долгосрочный план с целью сокращения прибытия мусоровозов на 
полигон в ночные часы. 

▪ Ранние посадки деревьев вокруг расширения полигона к северу (фаза 
2) для использования в виде шумовых барьеров 

▪ Ограничение скорости передвижения по подъездной дороге к полигону 
▪ Посадки вдоль подъездной дороги (вдоль забора полигонного 

комплекса) 
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4 Социологические базовые условия  

4.1 Социально-экономические условия 

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики 
численность населения города Бишкек на начало 2010 года составила 846,5 
тыс. жителей4. При этом необходимо учесть, что фактическое население 
столицы может быть больше.  
 
Разница в данных официальной статистики и оценочными составляет порядка 
200-400 тыс. человек. Более 40% внутренних мигрантов поселяются в г. 
Бишкек, эти люди нуждаются в месте проживания, рабочих местах и включении 
в социальные программы. Как правило, неучтенное население проживает в 
новостройках и окраинах города. Многие из таких поселений являются 
неформальными.  
 
По информации Министерства труда, занятости и миграции Кыргызской 
Республики, в первом полугодии 2011 года численность экономически 
активного населения в г. Бишкеке составляла 48% всего наличного населения 
города. Занятое население составляло 89,8 % экономически активного 
населения.  
 

Показатель Ед. 
измерения 

2010 1-ое полугодие 
2011 

Численность 
населения 

Тыс. чел. 876,3 864,0 

Экономически 
активное население 

Тыс. чел. 412,4 412,3 

Занятое население Тыс. чел. 370,4 370,4 

Состоит на учете в 
службах занятости 

Тыс. чел. 13,1 13,8 

Уровень общей 
безработицы (с 
учетом граждан, 
самостоятельно 
ищущих работу) 

% 10,2 10,2 

Уровень 
официальной 
безработицы 

% 2,4 2,5 

Число претендентов 
на 1 рабочее место 

Чел. 3 3 

Невостребованные 
рабочие места 

Шт. 3 875 4 434 

Табл. 11 Показатели занятости населения в г. Бишкек, 2010 г. – 1 полугодие 2011 г. 
Источник: Министерство труда, занятости и миграции КР 

Министерство труда и занятости активно сотрудничает с работодателями в 
сфере создания рабочих мест. По имеющимся данным за 2010 г. было 
заявлено 33 018 вакансий (на 28,0% больше, чем в 2009 году). На конец 

                                                
 
 
4
 Национальный статистический комитет КР. Демографический ежегодник КР 2006-2010 

гг. 
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декабря 2010 г. имелось 3 875 вакансий (на 9,2%  2009 года), из них рабочие 
профессии составили 71,5%.5 
 
Основными причинами отсутствия спроса на невостребованные вакансии  
являются, низкий размер заработной платы, не удовлетворяющий потребности 
безработных порой являющийся ниже размера минимального потребительского 
бюджета, а также несоответствие профессиональных навыков безработных 
требованиям работодателей. 
 
В 2010 году в г. Бишкек на общественные работы было направлено 2 758 чел. 
(на 12% меньше 2009 г.). Снижение темпов было обусловлено реорганизацией 
службы и сокращением финансирования, что не позволило организовать 
массовые разовые работы для клиентов Биржи труда. Через муниципальные 
территориальные управления (МТУ) было привлечено к благоустройству и 
санитарной очистке города 1 936 человек (70,2% от общего числа).6 
 
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики 
среднемесячная заработная плата в 2010 году в г. Бишкек составила 9 351 сом, 
а по результатам 9 месяцев 2011 г. – 11 179 сом. 
 

Вид экономической 
деятельности 

2010 г., всего 2010 г., в 
бюджетной 
сфере 

9 мес. 2011 
г., всего 

Всего 9 351 8 071 11 179 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

8 957 6 174 10 261 

Рыболовство и рыбоводство 2 949 - 3 876 

Горнодобывающая 
промышленность 

3 377 - 5 641 

Обрабатывающая 
промышленность 

7 534 6 781 8 892 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

12 445 8 224 13 854 

Строительство 7 907 11 706 8 782 

Торговля, ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

7 786 24 639 9 176 

Гостиницы и рестораны 8 147 7 600 9 823 

Транспорт и связь 15 269 11 040 17 732 

Финансовая деятельность 22 357 16 998 24 176 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 
потребителям 

8 611 6 983 10 076 

                                                
 
 
5
 Отчет по итогам деятельности Министерства труда, занятости и миграции КР за 2010 

год, стр. 42 
6
 Отчет по итогам деятельности Министерства труда, занятости и миграции КР за 2010 

год, стр. 44 
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Государственное управление 11 491 12 293 12 594 

Образование 6 428 6 790 9 193 

Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

5 126 5 087 7 637 

Предоставление 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

7 445 6 455 7 741 

Табл. 12 Среднемесячная заработная плата по видам экономической 
деятельности в г. Бишкек, 2010-2011 гг. (сом) 

Источник: Национальный статистический комитет КР 
 
Национальный статистический комитет КР оценил количество занятых в 
неформальном секторе в г. Бишкек на уровне 183,2 тыс. человек, из которых 
подавляющее большинство - 179,9 тыс. человек (98%) – заняты только в 
неформальном секторе.7 В качестве критерия определения единиц 
неформального сектора принят критерий отсутствия государственной 
регистрации в качестве юридического лица.8 

4.2 Общественное здоровье и безопасность 

4.2.1 Исходные условия 

Общая ситуация здоровья в Кыргызской Республике 

Социально-экономические трудности последних лет привели к значительному 
снижению уровня жизни населения, росту общественного неравенства и 
трудностям психологической адаптации к изменениям в стране. Все это имело 
негативное влияние на здоровье населения.  
 
Ведущие причины смертности в широком масштабе предотвратимы в молодых 
возрастных группах. Факторы риска этих причин тоже хорошо известны и 
доказаны мировыми исследованиями. Ими являются курение, злоупотребление 
алкоголем, нездоровое питание (высокое потребление жира, низкое 
потребление овощей и фруктов), низкий уровень физической активности и 
психо-социальные проблемы. К ним добавляются факторы экономической, 
социальной и природной окружающей среды, неблагоприятные экологические 
условия и бедность. 
 
Заболевания и их причины неравномерно распределены среди населения, 
наибольшая их концентрация наблюдается среди самых бедных и уязвимых 
его слоев. Представители групп самого низкого социально-экономического 
уровня подвержены удвоенному риску серьезного заболевания и 
преждевременной смерти по сравнению с лицами более высокого социально-
экономического статуса. 
 

                                                
 
 
7
 Национальный статистический комитет КР. Занятость и безработица. Итоги 

интегрированного обследования домашних хозяйств в 2010 г., стр. 153. 
8
 Национальный статистический комитет КР. Занятость и безработица. Итоги 

интегрированного обследования домашних хозяйств в 2010 г., стр. 178. 
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Бедность, безработица и миграция представляют новые серьезные проблемы, 
которые влияют на здоровье населения республики и функционирование 
системы здравоохранения. 
 
Наряду с указанными причинами, ухудшение состояния здоровья населения 
обусловлено также недостатками в организации здравоохранения и утратой 
позиций профилактики в медицине. 
 
Несмотря на негативные тенденции, анализ показателей здоровья населения 
свидетельствует, что в течение 10 лет произошли позитивные изменения, в 
частности отмечается увеличение продолжительности жизни на 3,3 года (с 66,0 
лет в 1995 году до 69,3 лет в 2010 году) и снижение показателя общей 
смертности  на 1,6 (8,2 на 1000 населения в 1995 году до 6,6 в 2010 году). 
 

Общая ситуация здоровья в г. Бишкек и Чуйской области 

 
В связи с тем, что свалка территориально частично расположена в Чуйской 
области, целесообразно рассмотреть ситуацию здоровья населения как для 
города, так и для области.  
  
По данным Министерства Здравоохранения КР, высокий уровень 
заболеваемости сохранялся в Чуйской области – 131,1, в г. Бишкек - 107,2 
случаев на 100 тыс. Населения в 2011 г. Заболеваемость туберкулезом среди 
детей незначительно снизилась, составив по итогам 2011 г. – 30,6 против 32,0 
на 100 тыс. детского населения в 2010 г., в том числе в г. Бишкек – 59,7, 
Чуйской области – 53. Продолжается регистрация заболеваемости брюшным 
тифом. Зарегистрировано 82 (1,7) случая против 73 (1,7) случаев в 2010 году. 
Из 92 зарегистрированных случаев брюшного тифа 4 случая было в Чуйской 
области. Кроме этого, зарегистрировано 19 случаев паратифа В: по 1 случаю в 
г. Бишкек и Чуйской области. Причинами роста тифопаратифозных 
заболеваний остаются наличие бактерионосителей, недостаточное 
обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, 
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных 
сооружений и недостаточный уровень гигиенических навыков у населения.9 
 
Особое беспокойство вызывает регистрация из года в год случаев брюшного 
тифа, что в последние годы приняло вспышечный характер. В 2010 году было 
зарегистрировано 11 случаев брюшного тифа в Чуйской области против 1  
случая в 2009 г.10 
 

 
Регион 

Новообразова-
ния 

Бесплодие Врожденные 
аномалии 

Бронхиальная 
астма 

Взрос-
лые 

Дети 
до 14 
лет 

Муж. Жен. Взрос-
лые 

Дети 
до 14 
лет 

Взрос-
лые 

Дети 
до 14 
лет 

Чуйская 757,5 19,8 5,7 57,5 68,2 511,8 228,8 44,7 

                                                
 
 
9
 Справка о деятельности Министерства Здравоохранения в 2011 г. (заседание 

коллегии Министерства) 
10

 Министерство Здравоохранения КР. Государственный доклад о санитарно-
эпидемиологическом благополучии за 2010 г. 
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обл. 

г. Бишкек 1333,9 71,9 2,2 117,3 135,2 528,4 364,3 113,2 

КР 138,6 27,4 55,1 137,8 30,6 119,6 215,5 28,3 
Табл. 13 Заболеваемость населения в 2009 г. (показатель на 100 тыс. чел.) 

Источник: Министерство Здравоохранения КР 
 

Регион  2008 2009 2010 

Чуйская 
область  

567.1 397.5 457.7 

г. Бишкек 804,2 577.2 411.3 

КР 405.7 453.5 493.8 
Табл. 14 Заболеваемость остро-кишечными инфекциями (установленными и 
неустановленными в интенсивных показателях) (показатель на 100 тыс. чел.) 

Источник: Департамент государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора Министерства Здравоохранения КР 
 

Заболевания, связанные с ТБО 

Заболевания, вызванные ТБО, не могут быть полностью отделены от болезней 
вызванных, например, водой или нормально человеческим соприкосновением, 
и невозможно сделать приблизительный подсчет того, сколько людей болеет 
из-за ситуации с ТБО. Хотя, статистика, частых заболеваний, которые связаны 
с гигиеническими проблемами (см. данные ниже ). 
 
Благоприятные условия для переносчиков отходов – это микробы, мухи, 
грызуны, которые увеличиваются , например, на мусорных точках, на местах 
накопления отходов и загрязненной воды. 
 

Санитарно-гигиеническая обстановка в районе свалки 

Санитарно-защитная зона в размере 1000 м не соблюдена, и в ее пределах    
расположены 3 жилых массива: «Алтын-Казык», «Алга-Илим», «Кирпичный 
завод» и с соблюдением санитарной защитной зоны (СЗЗ) - еще 6 жилых 
массивов.    
 
Имеет место, значительная миграция населения в выше указанных 
новостройках, многие жители не приписаны в территориальных центрах 
семейной медицины, что создает определенные трудности в отслеживании 
распространения инфекционной заболеваемости среди населения жилых 
массивов. 
 
В указанных новостройках отсутствует централизованная канализация, в домах 
установлены надворные туалеты, нет условий для соблюдения личной гигиены. 
Не исключается роль находящейся свалки на расположенные жилых домов, 
особенно в теплые и жаркие месяцы года в возникновении заболеваний за счет 
увеличения количества мух, насекомых, грызунов, которые являются 
переносчиками инфекционных заболеваний. 
 
Существующие эксплуатационные стандарты свалки не соответствуют 
требованиям и могут привести к вспышкам инфекционных болезней среди 
сотрудников городской санкционированной свалки и жителей близлежащих 
территорий. 
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На существующей свалке отсутствует контроль за вредителями и грызунами, 
фильтрат попадает в местную речную систему. Транспортные средства, 
покидающие территорию свалки, не проходят дезинфекцию колес и могут 
переносить зараженные материалы. Отходы не покрываются. Так как полигон 
не огражден, неформальные сборщики отходов, работающие с ограниченным 
или без защитного оборудования (ботинки, маски, перчатки) и без соблюдения 
требований по личной гигиене и безопасности, имеют свободный доступ на 
свалку.  
 
На расстоянии 4-5 метров от свалки организованы домашние кухни. 
 
Жители поселений по соседству со свалкой сообщают о жалобах на грудные 
боли и болезни, причиной которых они считают запах со свалки, горение 
отходов и распространение крыс со свалки на близлежащие территории.  
 

4.2.2 Воздействие предлагаемых изменений  

 
Хотя на данный момент не возможно установить существующий уровень 
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.  
 
Воздействие новой системы сбора отходов 
 
Новые контейнеры с крышками на мусорных площадках снизят возможность 
для крыс получить доступ к отходам и пище и таким образом снизят размер 
популяции на данных участках. Кроме того такие контейнеры ограничат доступ 
к отходам для собак, сократив случаи разбрасывания отходов вокруг 
контейнеров, предоставляя к ним доступ для крыс и насекомых. Данная мера 
позволит контролировать количество насекомых, но не устранит проблему 
полностью. 
 
Планы мониторинга и технического обслуживания контейнеров для отходов и 
мусорных площадок необходимы для поддерживания объектов инвестиций в 
надлежащем состоянии для ограничения доступа вредителям. Предлагается 
провести программу тренинга и обучения для сотрудников МП «Тазалык» 
паралелльно с программой мониторинга и технического обслуживания для 
повышения её эффективности. Данная программа должна быть частью 3-й 
фазы проекта ЕБРР, т.е. фазы технической поддержки, которая включает себя 
отдельный компонент обучения. 
 
На данный момент опасные и особые отходы, как например медицинские и 
ветеринарные отходы и отходы убойных пунктов, собираются по городу вместе 
с общим потоком отходов и вывозятся на городскую свалку. Количество 
опасных и особых отходов, попадающих в контейнеры с общими отходами, 
остается неизвестным. Необходимо организовать раздельный сбор известных 
потоков особых отходов для предотвращения их попадания на 
мусоросортировочное предприятие. Кроме того необходимо организовать 
продолжительную программу для персонала, занятого сбором отходов в 
городе, их сортировкой и захоронением, с целью информирования мэрии 
города о подозрительных отходах и возможностью идентификации источников 
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этих отходов контролерами инспекции. Вышеупомянутая программа обучения и 
распространения информации также должна касаться системы раздельного 
сбора специальных и опасных отходов. 
 

Меры по ослаблению воздействия: 
▪ Планы мониторинга и технического обслуживания мусорных 

контейнеров и площадок. 
▪ Раздельный сбор известных потоков опасных и специальных типов 

отходов. 
▪ Контроль со стороны инспекции для выявления других видов опасных 

особых видов отходов, попадающих в мусорные контейнеры для ТБО. 
▪ Соответствующая программа распространения информации и обучения, 

направленная на сотрудники МП «Тазалык» и предприятия, эксплуатирующего 

полигон, как часть программы технической поддержки со стороны ЕБРР, 

выполненная консультантом 3-й фазы проекта (Поддержка группы реализации 

проекта и компонент Корпоративного развития) 
 

 
Воздействие от новых МСП и МБО, рекультивации существующей свалки и 
начала эксплуатации нового полигона 
 
Строительство производственного комплекса на полигоне предусматривает 
перенаправление части органических отходов с захоронения в процессы 
сортировки и компостирования. Кроме того ожидается предотвращения 
попадания на полигон вторичного сырья, что снизит количество бумаги и 
картона в остаточных отходах, и значительной части готовых к 
компостированию пищевых отходов, предотвращая их разложение на полигоне. 
 
Данные меры будут иметь два основных вида воздействия на риски для 
здоровья: 

▪ предотвращение попадания пищевых отходов на полигон и таким 
образом сокращение количества еды для крыс, насекомых и птиц, 
питающихся на свалке; 

▪ снижение количества органических материалов на полигоне, что в 
свою очередь снизит количество фильтрата и газа, образующихся в 
результате разложения. 

 
Контроль за выполнением мер по ослаблению воздействия описан выше в 
пункте 3.3. 
 
Дополнительный риск для здоровья возникает из-за спор грибов на 
предприятии МБО. Проблема возникает естественно во время 
переворачивания и фильтрации валок. Данный риск для людей, проживающих 
на расстоянии свыше 250 м, совершенно исключен независимо от скорости 
ветра. Тем не менее будет внедрен контроль над проведением работ с валками 
во время сильных ветров, хотя в г. Бишкек они являются редким явлением.  
 
Вышеописанные воздействия и необходимые меры их смягчения должны быть 
включены в программу обучения и распространения информации для 
сотрудников МП «Тазалык» и предприятия, эксплуатирующего полигон. Данная 
программа будет разработана во время 3-й фазы проекта ЕБРР, т.е. фазы 
технической поддержки, выбранным консультантом, согласно программам 
Поддержки реализации проекта и Корпоративного развития. 
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Меры по ослаблению воздействия: 
▪ Активная программа контроля над грызунами перед проведением 

рекультивации существующей свалки для предотвращения из 
распространения  

▪ Постоянный мониторинг и управление вредителями 

▪ Зеленые насаждения по периметру для ограничения доступа для собак 
и людей  

▪ Немедленное захоронение опасных и специальных отходов  
▪ Эксплуатационные процедуры, требующие утрамбовки и покрытия 

отходов для предотвращения доступа вредителей и пожаров 

▪ Ежедневные замеры скорости ветра для обеспечения неведения 
работы с валками при сильных ветрах 

▪ Ежедневные замеры скорости ветра для обеспечения того, что старые 
валки не фильтруются и переворачиваются при сильном ветре  

▪ Компонент обучения и распространения информации, как часть программы 

обучения, разрабатываемой в рамках технической поддержки 3-й фазы 

проекта ЕБРР (Поддержка реализации проекта и Программа корпоративного 

развития) 

 

4.3 Условия труда и права рабочих 

4.3.1 Исходные условия 

Состояние вопроса охраны труда и здоровья работающих в КР 

С углублением в настоящее время рыночных отношений, кризисным 
состоянием экономики и борьбой многих предприятий за выживание проблема 
обеспечения безопасных условий труда приобретает еще более актуальное 
значение. Высокий удельный вес незанятого населения и низкая потребность 
организаций в работниках приводят к нарушениям трудового законодательства, 
связанным с временным использованием работников без заключения трудового 
договора и нарушениям прав работников на охрану труда.  
 
Препятствует организации защиты работающих от воздействия вредных 
факторов производственной среды и трудового процесса и отсутствие 
законодательных актов, ограничивающих стаж работы во вредных условиях 
труда при наличии реального риска развития профессиональных  заболеваний, 
использование продолжительности рабочей  смены свыше 8 ч при вредных 
условиях труда. 
 
Предприниматели прибегают к сокрытию имеющихся рисков развития 
профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости, 
допускают работников к профессиональной деятельности без учёта, а иногда и 
вопреки медицинским заключениям, применяется расторжение трудовых 
отношений при заболевании работника, нежелание реализовать определённые 
законодательством социальные гарантии. 
 
Способствует утрате профессионального здоровья и трудовых ресурсов 
отсутствие своевременной, полной и качественной медико-санитарной помощи 
работающим, в т. ч. в тяжёлых и неблагоприятных условиях труда и 
пострадавшим на производстве, отсутствие единой чёткой системы медико-
социальной и медико-профессиональной реабилитации с использованием 
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возможностей лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений, 
санаториев-профилакториев предприятий и организаций. 
 

Состояние вопроса охраны труда и соблюдения техники 
безопасности в МП «Тазалык» 

Для сбора информации по вопросам охраны труда в МП „Тазалык” были 
проведены интервью с начальником отдела кадров и инженером по технике 
безопасности предприятия.  
 
В системе МП «Тазалык»  работает 1 361 человек,  из которых 380 женщин 
(28%). Женщины работают в основном в администрации и на уборке 
территорий. Средний возраст работающих 35-40 лет. В виду тяжелых условий 
труда дети до 18 лет на работу не принимаются. 
 
Наем сотрудников предприятия осуществляется на договорной основе. 
Двойная работа не имеет места, за исключением случаев замещения на случаи 
болезни другого сотрудника. 
 
При приеме на работу требуется справка по форме 086 с полным 
обследованием и подтверждением врачей о профпригодности. Обследование 
здоровья сотрудников предприятия проводится на регулярной основе: 
▪ полное обследование 1 раз в год; 
▪ флюорография обязательно 1 раз в год. 
Медицинский смотр проходится сотрудниками предприятия в феврале-марте 
каждого года. На практике графики прохождения медицинского осмотра иногда 
затягиваются виду большого числа обследований (1 361 чел.).  
 
Тренинги по  охране труда  на МП «Тазалык» проводятся 1 раз в квартал и при 
приеме на работу.  Тренинги проводит инженер по технике безопасности и 
начальник свалки. В специальном журнале ведется регистрация проведанных 
тренингов. Программа тренингов проводится по специальной инструкции и 
включает вопросы техники безопасности  работы на свалке и при сборе и  
погрузке-разгрузке отходов. На тренинги приглашаются работники свалки и 
сборщики мусора. 
 
Работникам выдаются личные средства защиты в виде специальной одежды. 
Сотрудниками предприятия было отмечено ее низкое качество. Учет 
специальной одежды ведется руководителем свалки. У консультанта была 
возможность наблюдать, что работники пользовались спецодеждой. На зимний 
период работники получают жилеты, сапоги и теплые куртки, обновляемые 
посезонно. Кроме того сотрудникам ежемесячно выдаются новые перчатки. Так 
как сотрудники городской свалки отнесены в группу лиц со вредными 
условиями труда, им обеспечивается специальное питание – выдается молоко.  
 
Аптечки имеются на свалке и у водителей мусоровозов. Водители имеют 
перчатки, жилеты и сапоги (консультант наблюдал, что спецодеждой 
действительно пользуются). Наличие необходимых медпрепаратов 
проверяется специальной медслужбой, представленной в лице медицинской 
сестры, которая в частности обеспечивает наркоконтроль и первую помощь в 
случае необходимости.  
 
Для всех сотрудников муниципального предприятия осуществляется 
социальное страхование. Больничные листы оплачиваются, включая декретные 
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отпуска. Больничные листы представляются работниками в основном по 
простудным заболеваниям. На сегодняшний день профессиональные 
заболевания не были зафиксированы.  
 
Аварийные ситуации регистрируются в надлежащем порядке. В основном они 
представлены дорожно-транспортными происшествиями. В 2010 г. не было 
зарегистрировано ни одного несчастного случая.  
 
На городской свалке имеется в наличии противопожарное оборудование, а 
также обеспечивается привоз воды для технических нужд. Холодная чистая 
вода привозится в автоцистерне каждые 1,5-2 суток для нужд персонала и 
транспортных средств. Канализация отсутствует. 
 
Бытовые помещения для работников свалки представлены в виде  
диспетчерской, помещения для отдыха и приема пищи и  душевой. Душевая 
комната находится в ненадлежащем состоянии и не отвечает санитарным 
нормам. 
 
МП «Тазалык» имеет свой профсоюз с освобожденным председателем, т. е. не 
состоящим в штате предприятия и финансируемым за счет средств профсоюза. 
Жалобы рассматриваются как администрацией предприятия, так и 
профсоюзом. Жалобы носят характер либо по решению конфликтов, либо по 
неудовлетворяющей работника заработной плате. По условиям труда жалобы 
от работников не поступали, так как при приеме на работу эти условия 
оговариваются.  
 

4.3.2 Воздействие предлагаемых изменений 

Предлагаемые изменения будут иметь ограниченное и позитивное воздействие 
на сотрудников МП «Тазалык», улучшит условия труда для сотрудников 
лечебно-профилактических организаций и кардинально улучшит условия 
работы для неформальных сборщиков отходов, которые будут задействованы в 
новой системе (описано ниже в разделе 4.6).  
 
Существующие условия труда для сотрудников МП “Тазалык” находятся на 
относительно высоком уровне по сравнению с общими условиями в г. Бишкек, 
но рекомендуется разработка дополнительных процедур и условий договора, 
что еще несколько улучшит ситуацию. К таким процедурам относятся:  
▪ разработка и внедрение политика равных возможностей на стадиях набора 

персонала и продвижения по карьерной лестнице; 
▪ разработка и внедрение процедур для демонстрации равных условий при 

наборе сотрудников на работу (с точки зрения культурного разнообразия и 
равенства полов); 

▪ обеспечение наличия процедур подачи жалоб, распространение 
информации о них и принятие мер в необходимые сроки;  

▪ организация документации проведенных тренингов для персонала. 
 
Новое предприятия специального назначения (ПСН) требует разработки всего 
комплекса политик и процедур, которые могут быть основаны на таковых МП 
«Тазалык» с упомянутыми ранее усовершенствованиями. Это обеспечит 
единых подход к составлению трудовых и подрядных контрактов в новой 
системе.  
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Более важной проблемой является разработка детальных процедур здоровья и 
безопасности труда для новой системы управления отходами в городе. Данные 
процедуры необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации 
предлагаемых для закупки специализированной техники и контейнеров, а также 
оборудования для полигона, МСП и МБО. Предлагаемые изменения в 
эксплуатации нового полигона обеспечат некоторые улучшения в области 
обеспечения безопасности труда для сотрудников, особенно в результате 
выполнения санитарных требований на полигоне, покрытие отходов и контроль 
за фильтратом и свалочным газом. Однако внедрение новой системы будет 
иметь и некоторое негативное воздействие, особенно в переходной период, что 
потребует внедрения мер, направленных на смягчение данного воздействия: 
▪ увеличение количества специализированной техники, доставляющей на 

свалку строительные материалы, а также тяжелая техника для 
перемещения старых отходов и создания нового профиля; 

▪ уменьшение участка захоронения отходов в период рекультивации 
существующей свалки и в результате эксплуатации отдельных ячеек на 
новом полигоне, что увеличит интенсивность движения грузовиков в то 
время, как на участке будет еще работать значительное количество 
неформальных сборщиков отходов;  

▪ риск возгорания старых отходов во время их перемещения;  
▪ риск работы спецтехники под небезопасным наклоном во время 

перепрофилирования и рекультивации существующей свалки;  
▪ проблемы с неформальными сборщиками на рекультивированных участках.  
 
Планы эксплуатации и управления для новой системы управления ТБО в 
городе требуют дополнительных планов по обеспечению безопасности труда 
на всех этапах предоставления услуг. Планы должны быть разработаны во 
время подготовительного этапа и должны пересматриваться минимум раз год. 
Должностные инструкции будут ссылаться на план эксплуатации и управления 
и план обеспечения безопасности и будут определять требования к обучению 
для заданной позиции.  
 
Для обеспечения эффективного внедрения необходимо проводить тренинги. 
Есть необходимость в осуществлении двух обучающих программах: 
▪ программа обучения для всех сотрудников сегмента с целью объяснения 

новой системы управления отходами и целей по достижению новых 
стандартов в эксплуатации, которые будут отслеживаться, а также  

▪ второй комплекс технических тренингов, необходимый для каждой отдельно 
взятой должности.  

 
Данные программы должны быть разработаны на подготовительном этапе. 
 

Меры по ослаблению воздействия: 
▪ Контракт для основания нового ПСН и пересмотренный контракт с МП 

«Тазалык», который должен содержать требования к Кадровой 
Политике и к набору персонала, включая должностные инструкции, 
трудовые договора и принципы обеспечения равных возможностей. 
Данные документы могут быть разработаны на основании позитивной 
практики и опыта МП «Тазалык». 

▪ Политика набора персонала должна исключать возможность 
использования детского труда и обеспечивать равные возможности для 
мужчин и женщин, а также представителей национальных меньшинств.  

▪ Процедуры обеспечения безопасности труда должны быть разработаны 
на подготовительном этапе для управления услугами и обеспечения 
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безопасной эксплуатации оборудования. Данные процедуры должны 
быть разработаны как для этапа проведения рекультивации 
существующей свалки, так и для последующего этапа эксплуатации.  

▪ В должностных инструкциях и трудовых контрактах должны иметься 
ссылки на политику обеспечения безопасности труда.  

▪ Должен быть внедрен механизм пересмотра политики обеспечения 
безопасности труда минимум раз в год.  

▪ Должна быть разработана и внедрена программа обучения персонала с 
обзором всей новой системы управления отходами, а также отдельные 
тренинги для каждой отдельной должности, что также необходимо 
закрепить в должностных инструкциях.  

▪ Ведение документации проведения тренингов для каждого сотрудника, 
вместе с программой регулярного обучения.  

 
 

4.4 Землепользование и поселения  

На основании карт, предоставленных Бишкекглавархитектурой, территория 
Бишкекской городской санкционированной свалки (БГСС) расположена на 
территории города и не выходит за его за административные границы.  
 
В связи с тем, что муниципальные организации и учреждения города Бишкек не 
смогли предоставить Консультанту карты поселений в районе Бишкекской 
городской санкционированной свалки (БГСС), для оценки ситуации были 
использованы карты Google Earth и заключения о землепользовании и 
поселениях в районе БГСС составлены на основании полевых наблюдений и 
интервью с жителями поселений в рассматриваемом районе. 
 
Городская санкционированная свалка находится в северной части города 
Бишкек. На Рис. 2 объект обведен красным контуром. Расстояние от черты 
города до свалки рассчитать сложно из-за новостроек и отсутствия их 
официального статуса как населенных пунктов. При этом на карте видно, что 
городская свалка расположена в непосредственной близости к населенным 
пунктам, обрабатываемым сельскохозяйственным землям, поверхностным 
водным источникам. 
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Рис. 2 Дислокация Бишкекской городской санкционированной свалки 

 
 
На Рис. 3 отмечены объекты, находящиеся поблизости (в радиусе около 1000 
м) от городской санкционированной свалки. Краткая информация по данным 
объектам представлена в Табл. 15. 
 

Объект 

Расположение 

относительно 

свалки 

Расстояние до 

границы 

свалки 

Примечание  

Жилой массив «Калыс-

Ордо-2» (самоназвание) 
Западная сторона 5 метров 

Проживает около 300-

500 человек. 

Жилой массив «Алтын-

Казык» (самоназвание) 
Южная сторона 280 метров 

Проживает до 300-400 

человек. 

Городское кладбище 
Юго-западная 

сторона 
200 метров 

СЗЗ не соблюдена. 

Должна составлять не 

менее 300 м до 

населенных объектов. 

Сельскохозяйственные 

земли 

Восточная 

сторона 
650 метров 

Относятся к 

Аламединскому району 

Чуйской области. По 

разным годам 

засеваются разные 

культуры. 
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Река Ала-Арча 
Восточная 

сторона 
450 метров 

Водоохранная зона 

составляет 100 м. 

МП 

«Бишкекасфальтосервис» 

Юго-западная 

сторона  
650 метров 

Действующее 

муниципальное 

предприятие. 

Водохранилище Ала-Арча 
Северо-западная 

сторона 
550 метров 

Водоохранная зона 

составляет 500 м. 

Глиняный карьер 

«Красный строитель» 
Северная сторона 

Менее 100 

метров 

Ведутся работы, есть 

отработанные карьеры. 

Кирпичный завод 
Юго-восточная 

сторона 

Менее 600 

метров 

Действующее частное 

предприятие. 

Табл. 15 Краткий обзор объектов, расположенных в радиусе около 1000 м от 
Бишкекской городской санкционированной свалки 

 

 
Рис. 3 Объекты, расположенные вокруг 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. 
 
Многие из построенных домов в настоящее время пустуют. Новостройка не 
снабжена системами питьевой воды, канализацией и электричеством. Дороги 
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грунтовые. Отсутствуют общественный транспорт и общественные услуги 
образования и здравоохранения. Жители оценивают данную территорию как 
непригодную и опасную для проживания, но в силу отсутствия возможности 
переселиться вынуждены оставаться в районе расположения полигона. При 
поддержке властей жители готовы сменить местожительство и отказаться от 
претензий на земельные и жилищные права. 
 
При этом официальных данных по количеству домовладений и жителей, 
проживающих в жилых массивах отсутствую, как и документы на право 
владения земельными участками и строительство капитальных сооружений. 
 
Таким образом, на данный момент нарушается три санитарные/охранные зоны 
существующей свалки, БГСС. Возле свалки расположено два незаконных 
поселения, которые сформировались уже во время эксплуатации свалки. 
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 поселения 
“Калыс-Ордо-2” будет входить в охранную зону полигона. В зависимости от 
окончательного дизайна полигона в санитарную зону попадут 50-100 строений. 
 

Проблема Директива ЕС Законодатель-
ство КР  

Прием-
лемость 

Примеча-ние 

5 Расстояние 
до жилых 
построек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива ЕС 

предлагает 
качественные 

, а не 
количест-

500 м11  

 

Минималь-ное 
расстояние от 
края полигона до 
жилого 
поселения 
подтвержде-но. 
Некоторые 
неформальные 
постройки ж/м 
«Калыс-Ордо-2» 
будут входить в 
500 м. 
 

Геология Предпочти-
тельно 
глиняные слои 
или суглинки  

 

Подтвержде-но 
резуль-татами 
бурений 

Болотистые 
участки 

Недопустимо 
 

 

                                                
 
 
11

 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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Расстояние до 
грунтовых вод  

венные 
требования, 
как указано 

выше 
 
 

Более 2-х м 
  

Подтвержде-но 
бурениями 

Выход 
грунтовых вод 
(родники)  

Недопустимо 

 
На основании 
существую-щих 
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 
муниципаль-
ными 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  

Табл. 16 Оценка создания нового полигона на территории, прилегающей к 
существующей свалке 

 
Разрешения на ведение деятельности с твердыми отходами 
 
Согласно пункту 3.4 Правил благоустройства города Бишкек, места 
расположения мусорных площадок, их ограждение и размещение контейнеров 
должны быть согласованы с Бишкекглавархитектурой, ЦГСЭН в г. Бишкек, 
соответствующим МТУ, главами домовых и квартальных комитетов и 
предприятием по сбору отходов. По информации, имеющейся у Консультанта, 
ни одна из мусорных площадок в городе не была согласована с надлежащими 
инстанциями.  
 
Согласно информации, полученной Консультантом, существующая свалка не 
имеет разрешительной документации.  
 
Правовые требования к полигонам ТБО и санкционированным свалкам 
устанавливаются рядом нормативно-правовых документов, как например, 
Закон КР “Об охране окружающей среды” от 16 июня 1999 г. № 53, “Об 
экологической экспертизе” от 16 июня 1999 г. № 54, “О градостроительстве и 
архитектуре Кыргызской Республики” от 11 января 1994 г. № 1372-XII и другими 
актами. 
 

5.1.1 Воздействие предлагаемых изменений 

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 
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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 будет иметь краткосрочное негативное воздействие на 
жителей жилищного массива, непосредственно прилегающего к свалке.  
 
Проблема использования земель во время рекультивации БГСС  
 
Все жители поселений в радиусе 500 м от БГСС поселились там в течение 
последних 5 лет и четко понимали условия проживания в непосредственной 
близости со свалкой. Рекультивация БГСС значительно улучшит условия 
проживания для тех людей, чьи дома попадают в 500-метровую санитарную 
зону полигона. Но следует ожидать негативного воздействия на жителей 
поселения, непосредственно прилегающего к свалке, во время строительства 
подъездной дороги, площадки для приема отходов и перепрофилирования 
западной части свалки. Воздействие будет направленно на 30-50 строений 
(информация о том, сколько из них заселено, отсутствует), жителей которых 
необходимо будет переселить в течение первых 1-2 лет процесса 
рекультивации из-за ожидаемого негативного воздействия на здоровье в 
результате ожидаемых выбросов.  
 
Проблема использования земель во время строительства нового полигона 
на север от БГСС 
 
Основная часть нового полигона расположена вне 500 м от незаконных и 
законных жилых построек, но юго-восточный край полигона попадает в 500-
метровую СЗЗ существующего незаконного поселения “Калыс-Ордо-2”. В СЗЗ 
полигона и МСП попадет около 50-100 построек, в зависимости от 
окончательного дизайна. Планируется провести оценку количества обитаемых 
домов и размера населения данных построек в 2012 г.. План действий 
переселения должен быть подготовлен мэрией города. 
 
Проблема использования земель во время строительства комплекса 
мусоросортировочного предприятия (МСП) и предприятия по механико-
биологической обработке (МБО) 
 
Предлагается разместить рассматриваемые два объекта на востоке у въезда 
но новый полигон, чтобы использовать единую площадку для приема отходов, 
обеспечить их ограждение и въезд через ворота, а также доступ к воде, 
хранилищам с горючим и санитарным установкам. Необходимая площадь 
участка составит 3.5 га на юге от БГСС.  
 
СЗЗ в 300 м применяется для предприятий по компостированию и, таким 
образом, применима и для МБО, что было принято во внимание при 
проектировании данного объекта. Агентство по охране окружающей среды 
считает, что для сортировочной линии должна применяться 500 метровая СЗЗ 
перерабатывающих заводов, которые в практике осуществляют не только 
сортировку, но и переработку вторсырья. Такая СЗЗ не может быть принята на 
предлагаемом участке. Стоит отметить, что на МСП не будет происходить 
переработки вторичного сырья, а только ручная сортировка отходов в целью 
последующей перепродажи, поэтому для МСП более применима СЗЗ в 100 м, 
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как установлена для перегрузочных станций. Сам сортировочный комплекс 
может быть построен в 200 метрах от любых жилых строений. 
 
Участок приема отходов вместе с гаражом для спецтехники, офисом и другими 
объектами будет расположен примерно на том же месте, что и на данный 
момент. Но негативное воздействие на жителей близлежащих последний будет 
значительно снижено за счет строительства твердого покрытия, что снизит 
шум, вибрации и выбросы специализированной техники. Общее количество 
специализированной техники не увеличится, а наоборот ожидается снижение 
ее количества за счет новой техники, собирающей большее количество отходов 
за одну поездку. 
 
Объекты МСП и МБО будут размещены на восток от площадки приема 
отходом, в значительной удаленности от поселения “Калыс-Ордо-2”, которое 
размещено в 5 м на запад от существующей свалки. Жилищный массив, 
расположенный на юг от свалки, находится на расстоянии 280 от ее края. 
 
Если агентство по охране окружающей среды будет требовать соблюдения 
500-метровой санитарно-защитной зоны для всех частей МСП (складирование, 
погрузка, сортировка), маловероятно, что это расстояние может быть 
выдержано для всех близлежащих жилых строений. Тем не менее МСП и МБО 
занимают относительно небольшую часть общей территории комплекса, 
большая часть которого будет занята площадками для хранения 
отсортированных отходов и валками. Хороший проект комплекса может 
разместить валки для компостирования на расстоянии свыше 300 м от жилых 
построек и максимально далеко разместить активную часть МСП. Все 
площадки для хранения отходов, где будет происходить загрузка и выгрузка 
отходов, могут быть удалены от жилых построек нас расстояние, 
превышающее 100 м, то есть СЗЗ как для перегрузочной станции будет 
соблюдено. 
 
Консультант предлагает рассматривать будущие строения как три объекта: 
предприятие по МБО, сортировочное предприятие и участки для хранения их 
продукции, что позволит спроектировать комплекс таким образом, чтоб были 
выдержаны требования по СЗЗ. Кроме того мера по сооружению насыпи вокруг 
объекта позволит снизить уровень шума, запахи и выбросы по сравнению с 
существующими уровнями на БГСС, что обеспечит улучшение условий 
проживания для жителей близлежащих поселений.  
 
Проект технического содержания письма Агентству Охраны Окружающей 
Среды, в котором приведены аргументы за установление 100 метровой СЗЗ, 
предложен в Приложении 3 данного документа. Письмо также можно 
использовать в качестве вспомогательного материала по ходу переговорив с 
Агентством. 
 
Если данное решение является невыполнимым, существует альтернативный 
вариант размещения площадки приема отходов, МСП и МБО на месте въезда 
на новый полигон. Такое решение сократит площадь для захоронения ТБО и, 
как следствие, период эксплуатации полигона, а также отложит начало 
строительства объектов МСП и МБО на 3 года, на период рекультивации БГСС, 
так как было бы непрактичным эксплуатировать данные предприятия отдельно 
от общего участка приема отходов, который должен остаться на существующей 
территории входа на свалку до завершения рекультивации. Как альтернатива, 
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можно переселить жителей строений, которые попадают в СЗЗ в 500 м нового 
комплекса МСП.. 
 
План действий переселения 
 
Как указано выше, есть необходимость в проведении двух переселений: 
▪ 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. 
 
Жители проявили интерес к возможности переселения в случае 
предоставления альтернативного жилья. В интересах мэрии города 
проконтролировать, чтоб нежилые дома не были заняты в подготовительный 
период и чтоб не было выстроено новых строений, особенно на север от 
существующего поселения, то есть на участке, где строения будут попадать в 
500-метровую санитарно-защитную зону нового полигона. В основу плана 
действий переселения ляжет исследование обитаемых строений, проводимое в 
2012 г., но точные цифры надо будет согласовать после достижения 
соглашения о размере применимой СЗЗ МСП и завершения окончательных 
проектов рекультивации и нового полигона. План действий переселения также 
будет включать в себя план восстановления средств к жизни. 
 
Контроль за наличием земельных участков для строительства  
 
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.  
 
Участок размещения существующей свалки находится во владении города. 
Городу необходимо продемонстрировать, что все остальные участки, 
необходимые для постройки нового полигона, подъездной дороги, новых 
мусорных площадок, МСП и МБО предприятий, расширения предприятия по 
компостированию зеленых отходов, а также осуществления технической 
поддержки и мониторинга определенных точек, бассейна фильтрата и других 
участков находятся под контролем мэрии города. Данное условие может быть 
обеспечено через владение участками или долгосрочную аренду, принимая во 
внимание тот факт, что мониторинг полигона после окончания его эксплуатации 
может вестись на протяжении еще 40-50 лет.  
 
Проектное предложение описывает меры, необходимые для ремонта и 
строительства новых мусорных площадок. До начала данных работ было бы 
целесообразно получить разрешения / согласовать существующие и 
планируемые новые мусорные площадки.  
 
Разрешения необходимо получить до начала реконструкции существующей 
свалки, строительства нового полигона и предприятий МСП и МБО, как и 
дополнительных мощностей по компостированию зеленых отходов.  
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Окончательные проекты объектов и техническое содержание контрактов 
частично зависят от наличия необходимых участков земли и требований к 
получению необходимых разрешений.  
 
Мэрии города рекомендуется 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 начать переговорный процесс для 
получения разрешительной документации. 
 
 

Меры по ослаблению воздействия 
▪ Дизайн предприятия по МБО предусматривает размещение объекта на 

расстоянии более 300 м от существующих жилых построек.  
▪ Дизайн мусоросортировочного предприятия должен предусмотреть 

размещение сортировочной линии как можно дальше от жилых 
построек и размещение участков для хранения отходов на расстоянии 
более 100 м от жилых массивов.  

▪ Необходимо начать переговоры с агентством по охране окружающей 
среды о предлагаемом разделении деятельности МСП на этап 
сортировки и перегрузки и применении 100-метровой санитарно-
защитной зоны, или о рассмотрении возможности сокращения 500-
метровой санитарно-защитной зоны, принимая во внимание 
планируемые меры по ослаблению воздействия. 

▪ Среди мер по ослаблению воздействия предусматривается сооружение 
насыпи вокруг МСП и предприятие по МБО для снижения уровней 
шума.  

▪ Мэрия города несет ответственность за подготовку и внедрение плана 
действий переселения, включая план восстановления средств к жизни.  

▪ Необходимо разработать регистр земельных участков, 
рассматриваемых для строительства новых объектов по 
инвестиционной программе, и обеспечить наличие необходимых для 
строительства и эксплуатации разрешений.  

 
 

5.2  Культурное наследие  

5.2.1 Исходные условия 

По данным Министерства культуры и информации Кыргызской Республики, на 
территории, прилегающей в близости к действующей городской 
санкционированной свалке, находятся неизученные объекты археологии. 
Согласно статьи 10 Закона КР „Об охране и использовании историко-
культурного наследия” для полного обследования данного участка необходимо 
провести выполнение мероприятий по выявлению и изучению памятников 
археологии. 
 

5.2.2 Воздействие предлагаемых изменений 

До подписания контракта на аренду или покупку земли необходимо провести 
обследование участка. 
 
Необходимо принять во внимание, что большая часть территории, 
рассматриваемой для строительства нового полигона, МСП и предприятия по 
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компостированию, была перекопана с целью добычи глины для производства 
кирпича или для работ проводимых по газопроводу, поэтому дополнительные 
участки земли, требующие изучения, должны быть незначительными.  
 
 

Меры по ослаблению воздействия 
▪ Исследование на культурное наследие на земельных участках, 

предлагаемых под строительство нового полигона и планируемого 
производственного комплекса, должно быть осуществлено заранее 
согласно требованиям Министерства культуры.  

▪ Необходимо обеспечить наличие процедур для управления 
культурными находками во время строительных работ.  

 
 

5.3 Неформальный сбор отходов 

5.3.1 Исходные условия 

Неформальный сбор отходов в пределах города  

Сбором и приемом вторичного сырья в г. Бишкек занимаются следующие 
категории людей: 
▪ Малообеспеченные граждане (пенсионеры, безработные); 
▪ Граждане без определенного места жительства (БОМЖи); 
▪ Грузчики спец. автомашин по вывозу ТБО МП «Тазалык»; 
▪ Сборщики, имеющие стационарные приемные пункты, но не имеющие 

разрешительных документов на данный вид деятельности; 
▪ Дворники многоэтажных  жилых домов; 
▪ Работники крупных торговых рыночных комплексов. 
 
Граждане без определенного места жительства и малообеспеченные граждане 
сбором вторичного сырья занимаются на контейнерных площадках по сбору 
ТБО. Собранное вторичное сырье сдают в приемные пункты. 
 
Грузчики спец. автомашин по вывозу отходов МП «Тазалык» отбором 
вторичного сырья занимаются при  погрузке ТБО из контейнеров в спец. 
автомашины. Собранное вторичное сырье сдают приемщикам в районе свалки. 
 
Сборщики, имеющие стационарные приемные пункты вторичное сырье сдают 
непосредственно переработчикам. 
 
Дворники многоэтажных  жилых домов сбором вторичного сырья занимаются на 
своем участке, где они закреплены. Собранное вторичное сырье сдают 
работникам крупных торговых рыночных комплексов или в ближайшие 
приемные пункты. 
 
Арендаторы крупных торговых рыночных комплексов скупкой вторичного сырья 
занимаются непосредственно на территории комплексов. В основном втор. 
сырье  им приносят дворники многоэтажных жилых домов, пенсионеры с 
мизерными пенсиями, граждане без определенного места жительства 
(БОМЖи). Собранное вторичное сырье сдают в ближайший приемный пункт 
или переработчикам вторичного сырья. Встречались случае, когда вторичное 
сырье реализовались для повторного их использования: картонные коробки, 
пластиковые бутылки. 
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Неформальный сбор отходов на территории городской свалки  

Согласно оценочным данным на городской свалке количество людей, 
вовлеченных в сбор вторичного сырья, составляет 700-1000 человек.  При этом 
количество людей, условно работающих на свалке, меняется в зависимости от 
сезонов года и максимума их численность достигает в весенний и осенний 
сезоны (хотя по некоторым оценкам – зимой, когда нет работы на полях, 
стройке), когда еще не холодно и не жарко.  
 
Свалка поделена на 3 (три) зоны, где работают 4 группы людей. В той зоне, где 
завоз отходов для их размещения довольно редок из-за своей удаленности в 
основном работают люди без определенного места жительства и 
специализируются на сборе пластика, пластмассы и редко металла. Дневной 
заработок может составлять 50-200 сомов в день на человека.  
 
Остальные 2 зоны активно используются для размещения ТБО, что привлекает 
более сплоченные группировки с лидерами. При этом лидеры, как правило 
сами организуют прием вторичного сырья. Эти зоны снабжают сборщиков 
пластиком, пластмассой, макулатурой, цветным и черным металлами. 
Заработок людей в этих зонах составляет от 200-1000 сомов на человека в 
день. 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 разработке проекта должно быть учтено сложное социально-
экономическое положение людей, работающих на свалке нелегально, а также 
их значительная численность и круг людей, которые так или иначе зависят от 
заработка этих людей (семьи, внутренняя инфраструктура). При реализации 
проекта максимальное вовлечение этой категории людей на виды работ, не 
требующих квалификации позволит снизить нестабильную обстановку в районе 
реализации проекта.  
 
Механизация процесса сортировки отходов, которая рассматривается как один 
из сценариев будущего развития, не позволит обеспечить всех нелегальных 
работников свалки стабильным заработком. В этой связи, будет важным, 
проведение городскими властями учета данной категории населения, что 
позволит обеспечить их минимальным социальным пакетом по безработице. 
 

5.3.2 Социальное воздействие предлагаемых изменений 

Предлагаемые изменения будут иметь значительное социальное воздействие в 
связи с переходом от неформальной сортировки отходов на практику 
сортировки отходов на специализированном предприятии по сортировке 
отходов. Уменьшится количество людей, которые смогут зарабатывать на 
данном виде деятельности и возможно снизится доход некоторых работников в 
связи перевода данной деятельности в формальный сегмент. В этом 
заключается негативное социальное воздействие на сборщиков, работающих 
на данный момент на существующей свалке. В то же время снижение уровней 
шума, неприятных запахов и улучшение внешнего вида свалки значительно 
улучшит условия жизни жителей близлежащих жилых массивов, что является 
позитивным воздействием. 
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Воздействие изменений в системе сбора отходов  
 
Практически невозможно контролировать сбор ценных фракций отходов на 
мусорных площадках в городе пенсионерами и малоимущими слоями 
населения. Воздействие предлагаемых изменений на данную группу населения 
и на покупателей вторичного сырья в городе оценивается как нулевое. 
 
Рекомендуется запретить сотрудникам МП «Тазалык» выбирать ценные 
фракции сырья во время загрузки отходов в специализированную технику с 
целью последующей перепродажи, что позволит ускорить работу по сбору 
отходов в городе. Весь материал будет доставляться на городское предприятие 
по сортировке отходов. 
 
Воздействие строительства МСП и предприятия по компостированию 
отходов и изменений в работе свалки/полигона 
 
Существует ряд основных причин для трех главных групп людей в связи с 
сортировкой отходов на новом МСП и эксплуатацией предприятия по 
компостированию зеленых отходов. Остаточные отходы будут направляться на 
новый полигон, но они уже не будут содержать ценных материалов для 
осуществления неформальной сортировки. Когда будет завершена 
рекультивация существующей свалки, неформальные сборщики утратят 
источник сырья и дохода, что будет иметь последствия на 700-100 человек, 
занятых неформальным сбором, и их семьи. В результате внедрения 
рекомендаций будут созданы новые рабочие места, но они предполагают 
полную занятость и исключение труда детей.  
 
Во-первых, на мусоросортировочном предприятии будет создано примерно 200 
новых рабочих мест с занятостью в две смены. Это в первую очередь работа у 
сортировочной линии по ручной сортировке ценных фракций отходов и их 
складированию в контейнеры для дальнейшей отгрузки. Также будет 
небольшое количество вакансий для более квалифицированного персонала, но 
они будут составлять небольшую долю от общего числа. Предлагается 
подписать краткосрочный контракт на передачу МСП в аренду, и ожидается, 
что люди, руководящие деятельностью по неформальной сортировке на 
данный момент, воспользуются возможностью продолжать управлять 
переработкой в городе, и найдут нужную рабочую силу для сортировочного 
комплекса. Сложно установить на сегодняшний день будут ли подходить на 
новые должности неформальные сборщики и захотят ли они работать на новых 
условиях. Хотя консультант разговаривал с несколькими неформальными 
сборщиками на свалке, и они выразили желание работать в МСП, трудно 
сказать, сколько из них в самом деле желают стать штатным сотрудником, 
когда, в настоящее время, они зарабатывают гораздо больше чем работники 
физического труда в городе. Неформальным сборщиком работает очень 
широкий диапазон людей; некоторые желают работать регулярно, а другие 
работают на свалке только если нет других возможностей занятости. Эти две 
группы вероятно интересуются возможностью стать штатным работником. Есть 
третья группа людей, которые получают удовольствие от возможности работать 
на самого себя, и вероятно не захотят работать на сортировочном 
предприятии. 
 
Политика набора сотрудников нового предприятия должна мотивировать и 
поддерживать неформальных сборщиков принять предложение о 
трудоустройстве. Для новых сотрудников будут проводится тренинги по 
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эксплуатационным процедурам и системе безопасности. В должностных 
инструкциях, контрактах и на тренингах, проводимых в МП “Тазалык”, новой 
предприятии специального назначения и подрядных организациях, должно 
подчеркиваться, что частная перепродажа отсортированных отходов является 
дисциплинарным нарушением.  
 
Во-вторых, группа людей, живущих рядом с существующей свалкой и 
зарабатывающих на сортировке и временном хранении отсортированных 
отходов на своих участках (хотя данные земли официально не являются их 
собственностью), вероятнее всего утратит данный доход после начала 
эксплуатации сортировочного предприятия. Как и для первой группы, этим 
людям будет предоставлена возможность работать на МСП или на других 
новых объектах в городе, ведь конечные потребители будут требовать 
поддержку уровня сортировки разных фракций отходов. 
 
В третьих, компании, приобретающие вторичное сырье, могут изменить 
количество своих сотрудников. Возрастет общее количество вторичного сырья, 
собираемого формальным сегментом, что приведет к необходимости его 
транспортировки большим количеством или большими грузовыми машинами и, 
таким образом, возможно увеличится количество водителей и других 
сотрудников, занятых переработкой вторичного сырья. 
 
В краткосрочной перспективе существует еще четвертая возможность 
дополнительного трудоустройства во время проведения рекультивации 
существующей свалки и строительства инфраструктуры нового полигона. 
Строительные работы создадут рабочие места для инженеров, геологов и 
опытных водителей и строителей дорог. Это будет иметь позитивное 
воздействие на квалифицированных рабочих в городе, но не создаст 
дополнительных вакансий для большинства неформальных сборщиков отходов 
на свалке (хотя часть сборщиков имеет опыт в строительной работе и работает 
на строительствах в летние месяцы). Вероятнее всего люди, занятые на 
данный момент неформальной сортировкой на свалке, но не претендующие на 
работу на новом МСП или предприятии по компостированию отходов, будут 
продолжать искать возможность получить доход от свалки. 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. Чрезвычайно 
сложно будет предотвратить данную деятельность и практичнее было бы 
сотрудничать с данной группой людей, предоставляя им права концессии на 
выбор ценных фракций сырья из разрытых старых отходов и используя 
сортировочные ленты для упрощения сортировки (это позволит обеспечить 
работу людей и тяжелой техники а разных участках). Необходимо поставить 
условия для данной группы людей по продаже вторичного сырья (в основном 
металла и стекла) со свалки в рамках договоренностей мусоросортировочного 
предприятия или позволить грузовым машинам забирать материалы на 
определенных точках вокруг свалки. Допуская сортировку привозимых и 
выкопаемых отходов можно уменьшить вероятность, что те же люди продолжат 
раскопку отходов после окончания рекультивации свалки: они поймут, что 
ценные фракции уже удалены. 
 
На данный момент невозможно определить чистое воздействие и доход от 
организации эксплуатации свалки и полигона по новой схеме, но вероятнее 
всего всем неформальным сборщикам, занятым на существующей свалке, не 
удастся трудоустроится. Очевидно, что дети не будут трудоустроены. Условия 
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создания предприятия специального назначения будут содержать требования 
по трудоустройству и проведению обучения персонала, предоставляя равные 
возможности, обеспечивая наличие должностных инструкций и соблюдение 
договорных условий. Новые возможности по трудоустройству будут 
предоставлены и неформальным сборщикам отходам на свалке при условии, 
что они будут обладать необходимыми навыками и будут подходить под 
требования работодателя. 
 
Мэрии города и предприятию специального назначения необходимо будет 
провести дополнительное исследования для идентификации каналов сбыта 
вторичного сырья для обеспечения реализации всего объема материалов, 
сортируемых на новом объекте, максимизации доходов и проведения удачных 
переговоров для передачи объекта в концессию. Возможно у компаний, 
занимающихся переработкой вторичного сырья, возникнет необходимость в 
наращивании штата сотрудников, и мэрия города должна критически 
рассмотреть эти требования.  
 
Властям города необходимо вести учет возможностей трудоустройства и 
необходимых навыков для новых рабочих мест в сегменте управления ТБО, 
возникшими в результате внедрения новой системы, координировать и 
проводить обучение людей для обеспечения максимального трудоустройства 
неформальных сборщиков отходов со свалки. 
 
Проектные предложения не способны обеспечить возмонжностью 
трудоустройсва всех, кто в настоящее время зарабатывают путем 
неформальной сортировки на БГСС. Высокий уровень безработицы в Бишкеке 
означает, что те, кто не найдут работу в новой системе, имеют небольшой шанс 
найти альтернативную работу. Эти люди будут иметь право на пособие по 
безработице, которое в настоящее время составляет около 10 евро в месяц. 
Вероятно, что некоторые вернутся на другие краи КР, перейдут на 
несанкционированные свалки, или станут собирать вторсырье из мусорных 
контейнеров в городе. 
 

Меры по ослаблению воздействия 
▪ Планы эксплуатации и управления будут включать постепенную 

ликвидацию практики неформального сбора отходов на свалке 
посредством сокращения территории выгрузки новых отходов и 
предоставления возможности выбора металлов и стекла из разрытых 
старых отходов, используемых для рекультивации. Данные меры будут 
предприниматься для предотвращения неформальной сортировки в 
будущем, после завершения рекультивации существующей свалки и 
запуска МСП.  

▪ Мусоросортировочное предприятие предлагается отдать в 
краткосрочную аренду, предлагая рабочие места в первую очередь 
неформальным сборщикам отходов со свалки в случае наличия у них 
необходимых навыков. Для развития необходимых навыков будут 
проводится обучения персонала.  

▪ Трудовые договора МП “Тазалык” и ПСН с персоналом должны 
содержать информацию о том, что сбор, переработка и продажа 
вторичного сырья частным образом запрещена.  

▪ Контракт на рекультивацию существующей свалки должен содержать 
условия по сортировке старых раскопанных отходов с использованием 
сортировочной ленты, что должно быть предоставлено подрядчиком. 
На планируемый период передвижения отходов на данный вид работы 
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рекомендуется дать концессию неформальным сборщикам. 
▪ Дополнительное исследование должно быть проведено ПСН с целью 

определения требований к вторичному сырью со стороны вторичных и 
окончательных переработчиков, а также для подготовки проекта 
договора.  

▪ Задачей мэрии города будет определить количество дополнительных 
рабочих мест, создаваемых в результате подписания подрядных и 
концессионного договоров на мусоросортировочное предприятие, а 
также потенциальные новые рабочие места в сфере переработки 
вторичного сырья. Необходимо будет подготовить описания работ и 
требований и обеспечить распространение информации о вакансиях и 
тренингах. Кроме того необходимо будет вести учет случаев 
трудоустройства неформальных сборщиков отходов и предоставлять 
информацию о социальных выплатах нетрудоустроенным гражданам.  
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6 План экологического и социального управления и 
мониторинга 

6.1 Введение 

В предыдущих разделах предоставлялось описание потенциального 
отрицательного воздействия на окружающую среду, здоровье, безопасность и 
социальную среду, а также необходимые меры для смягчения этого 
воздействия. 
 
Данный раздел включает План экологического и социального управления и 
мониторинга, а также описывает  
▪ действия, которые следует предпринять,  
▪ систему организации и управления для поддержания этих действий, и  
▪ необходимый план мониторинга и систему отчетности 
для обеспечения действий по контролю отрицательного воздействия и 
дополнительных положительных мер. 
 
План экологического и социального управления и мониторинга (ПЭСУМ) 
описывает предлагаемые меры и требования по мониторингу на разных этапах 
реализации проекта. ПЭСУМ должен быть включен в контракт и в условия 
контрактов с субподрядчиками, поскольку он имеет непосредственное 
отношение к контракту: 
▪ Планирование и проектирование, включая разработку контракта по 

закупкам/поставкам; 
▪ Строительство нового объекта; 
▪ Закупка нового оборудования; 
▪ Эксплуатация. 
 
Предлагаемые ниже меры, прежде всего, охватывают вопросы создания 
необходимой организационной структуры по обеспечению процесса закупок и 
реализации, а также мер по минимизированию проблем окружающей среды, 
социальной среды и здоровья в течение всего периода реализации проекта. 

6.2 Организационные требования 

6.2.1 Новая структура управления 

Предполагается, что мэрия города Бишкек не будет контролировать контракты 
по поставкам/закупке и предоставлению услуг напрямую. Новое предприятие 
специального назначения (ПСН) будет контролировать контракты и 
обеспечивать деятельность, связанную с переработкой, обработкой/ 
обезвреживанием и размещением/утилизацией отходов. Существующее МП 
«Тазалык» продолжит выполнение работ по сбору отходов, уборке улиц, а 
также будет выполнять контракты по закупкам оборудования и услуг в этой 
сфере. Обе структуры будут получать финансирование со стороны ЕБРР через 
мэрию города, а также будут получать часть годовой прибыли, формирующейся 
за счет сборов за мусор от населения, ответственность за которые несет МП 
«Центр коммунальных платежей». Детальное описание системы приводится в 
Приложении 4. 
 
ПСН и МП «Тазалык» будут нести ответственность за реализацию ПЭСУМ и за 
включение релевантных действий и требований по отчетности во все контракты 
с субподрядчиками, которые они будут заключать и контролировать. 
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Структура нового ПСН, его обязанности и отчетность, взаимоотношения с 
мэрией города и организационные процедуры, включая подбор кадров, должны 
быть разработаны до подготовки тендерных документов и запуска тендеров. 
Мэрия города должна начать разработку системы, в основном, базирующейся 
на существующих видах деятельности МП «Тазалык», завершение этой работы 
планируется во время внедрения проекта (поддержка Группы реализации 
проекта, т.е. 3-я фаза проекта ЕБРР) по поддержанию изменений в системе 
управления отходами в г. Бишкек с целью обеспечения соответствия тендерной 
документации, технических спецификаций и проектной документации 
требованиям по управлению и мониторингу.  
 
МП «Тазалык» выполняет много управленческих функций, определенных 
ПЭСУМ, таких как, например, обеспечение подготовки персонала и процедур по 
трудовым спорам/жалобам,  а также применяет сложившуюся систему 
отчетности перед мэрией города. Необходимо пересмотреть существующие 
процедуры, а также разработать новые процедуры по управлению контрактами. 
 
Процедуры управления и отчетности не обязательно должны быть 
одинаковыми для МП «Тазалык» и ПСН, хотя в этом случае можно было 
снизить общие затраты, разработав один пакет политики, впоследствии внося 
изменения при необходимости. Системы управления данными обеих компаний 
и мэрии города должны быть гармонизированы таким образом, чтобы эти 
организации могли использовать все массивы данных. 

6.2.2 Меры по организации и управлению 

Контракты с ПСН и МП «Тазалык» будут являться долгосрочным 
обязательством мэрии города с финансированием за счет иностранных займов 
и грантов в соответствии с ПЭСУМ, поскольку это является одним из условий 
финансирования. Эти требования должны соблюдаться в течение всего срока 
действия контрактов на проведение строительных и эксплуатационных работ. 
 
Контракты МП «Тазалык» и ПСН с мэрией города определяют следующие 
требования: 
▪ назначение руководителя компании, который несет ответственность за 

реализацию ПЭСУМ и отчитывается перед мэрией города, а также 
назначение среднего звена руководства, состоящего из лиц, 
обеспечивающих контроль и выполняющих специальные функции, таких 
как, например, управление контрактами с субподрядчиками; 

▪ предоставление необходимого персонала и финансовых ресурсов для 
реализации ПЭСУМ на долгосрочной основе; 

▪ информирование всех работников о требованиях ПЭСУМ, а также создание 
программы комплексной  подготовки. 

 
Минимальные критерии реализации 
▪ Назначение представителя руководства, несущего ответственность за 

реализацию ПЭСУМ 
▪ Информирование персонала о задачах и целях ПЭСУМ; хранение 

карточек подготовки  
 

6.2.3 Управление подрядчиками 

Муниципалитет несет ответственность за выполнение подрядчиками 
требований ПЭСУМ. Мэрия города должна контролировать деятельность ПСН 
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и МП «Тазалык»; а они, в свою очередь, обеспечивают контроль деятельности 
субподрядчиков. 
 
В соответствии с существующими предложениями по инвестициям контракты 
по закупкам транспортных средств и оборудования для сбора, сортировки, 
компостирования и утилизации отходов являются частью этого процесса. 
Возможно, потребуется привлечение субподрядных организаций к поставкам 
строительных материалов, выполнению проектных и строительных работ. 
 
Все субподрядчики должны выполнять процедуры в соответствии с 
требованиями ПЭСУМ, лучше всего это сделать, официально определив 
обязанности ПСН и МП «Тазалык» по управлению контрактами, а также 
определив критерии, которые должны быть включены в контракты с 
субподрядчиками. В этих случаях, как и в случае требований по охране 
здоровья и технике безопасности ЕС, требуется проактивный подход для 
понимания всей системы как сотрудниками компании, так и субподрядчиками. 
 
▪ Назначение руководителя, отвечающего за план управления контрактами.  
▪ Подготовка всего персонала, работающего в системе управления 

контрактами. 
▪ Тендерная документация включает требования ПЭСУМ.  
▪ Контракты включают требования ПЭСУМ и определяют критерии 

мониторинга и отчетности по каждому отдельному тендеру для 
доказательства его соответствия требованиям. 

▪ Оценка тендерных заявок должна учитывать реальные возможности 
заявителя реализации контракта в соответствии с ПЭСУМ. 

▪ Субподрядчики должны осуществлять свою деятельность в соответствии с 
международными стандартами/нормами охраны здоровья, труда и техники 
безопасности и в соответствии с лучшими международными практиками. 

▪ ПСН и МП «Тазалык» должны контролировать соответствие деятельности 
субподрядчиков требованиям ПЭСУМ, а также обеспечивать мониторинг 
технических и финансовых компонентов. 

 
Минимальные критерии реализации 
▪ Назначение представителя руководства, который будет осуществлять 

контроль исполнения контракта. 
▪ Информация по реализации контракта должна предоставляться всему 

персоналу системы управления контрактами; хранение карточек 
подготовки. 

▪ Тендерная документация включает требование о реализации ПЭСУМ. 
▪ Матрица оценки тендерных заявок должна учитывать их соответствие 

требованиям ПЭСУМ. 
▪ Включить мониторинг деятельности субподрядчиков в разделы ПЭСУМ 

по мониторингу деятельности и отчетности. 
 

6.2.4 Отчетность  

В соответствии с требованиями ЕБРР мониторинг социального и 
экологического воздействия проекта должен осуществляться до начала и во 
время реализации проекта. Мониторинг выполняет несколько задач: 
▪ Предоставляет информацию по эффективности предлагаемых мер для 

ослабления воздействия и позволяет своевременно вносить необходимые 
изменения. 



 
 

 
 

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

104 

 

▪ Обеспечивает, чтобы в процессе реализации проекта все включенные в 
условия контракта социальные и экологические стандарты/нормы 
(увеличивающие ценность проекта), своевременно и фактически 
выполнялись. 

▪ Предоставляет информацию о таких международных стандартах, как 
охрана здоровья, труда и техника безопасности, равенство возможностей 
при трудоустройстве, протоколы мониторинга. 

▪ Существующие данные могут быть использованы в качестве инструмента 
контроля эффективности для подрядчика, для усовершенствования своих 
систем, а также в качестве инструмента подтверждения соответствия 
контракта требованиям. 

 
Согласно требованиям ЕБРР в течение каждых 6 месяцев каждой фазы 
выполнения проекта, а затем на ежегодной основе должен проводиться аудит. 
Мэрия города должна назначить экспертов для проведения аудита, а также 
обеспечить контроль документирования результатов проведенного аудита и их 
использования (если потребуется) для пересмотра Экологического и 
социального плана действий (ЭСПД) с целью осуществления необходимых 
корректировочных мер. 
 
Копии отчета следует предоставить подрядчикам и отправить в ЕБРР. 
 

Минимальные критерии реализации 
▪ График проведения аудита и наем независимых экспертов 
▪ Подготовка отчета по мониторингу и оценке нормативно-правового 

соответствия 
▪ Корректировочные меры разработаны, внесены изменения в ПСПД  
▪ Предоставление ПСПД с внесенными изменениями ЕБРР, подрядчикам 

и другим заинтересованным сторонам (публикация) 

6.2.5 Кадровая политика 

Реконструкция полигонного комплекса приведет к тому, что более 700 человек 
полностью потеряют возможность зарабатывать на жизнь или возможность 
дополнительного заработка благодаря неофициальной переработке отходов на 
существующей свалке. 
 
Новая система управления отходами предоставит официальные возможности 
трудоустройства на полигоне, на станции сортировки отходов и на станции 
механической и биологической обработки (MБО), а также трудоустройство в 
результате появления дополнительных потребностей по сбору отходов. Новая 
система обеспечит дополнительные возможности переработки и, как результат, 
привлечение дополнительных водителей и сортировщиков для официальной 
работы в секторе переработки. 
 
Уровень безработицы в Бишкеке свидетельствует  о том, что появится большое 
количество желающих получить новые вакансии. В этом случае не 
представляется возможным сохранить эти вакансии для существующих 
работников, поскольку мэрия города, ПСН и МП «Тазалык» должны 
осуществлять набор кадров, придерживаясь принципа равенства возможностей 
в соответствии с требованиями политики подбора кадров, и эти 
принципы/политика должны быть включены в условия контрактов с 
субподрядными организациями (см. также часть 3 Экологического и 
Социального Плана Действий). 
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До проведения официального набора кадров на новые вакансии, городские 
власти должны составить список вакантных должностей новой структуры 
управления отходами с указанием необходимой квалификации/навыков, а 
также координировать и оказывать поддержку по организации переподготовки 
персонала с тем, чтобы предоставить максимальные возможности получения 
работы существующими работниками. 
 
Рекультивация старого полигона обеспечит на некоторое время возможность 
продолжить переработку ранее размещенных отходов без дополнительной 
подготовки, это положение может быть приемлемо в течение переходного 
периода. 

 
Минимальные критерии реализации 
▪ Контракт по созданию нового ПСН и контракт с МП «Тазалык» должны 

включать требования по набору кадров, включая политику найма на 
работу, описание должностей и контракты найма на работу. 

▪ Политика найма на работу должна исключать детский труд и 
предоставлять равенство возможностей для мужчин и женщин. 

▪ Процедуры найма разработаны, персонал отдела кадров подготовлен. 
▪ Учетные записи ведутся, предоставляются ежеквартальные отчеты, 

включающие информацию по гендерным вопросам, о культурном 
разнообразии, разрядам/категориям и диапазону заработной платы, а 
также о фактах найма работников из неофициального сектора 
переработки. 

▪ Определены требования по подготовке, хранение карточек подготовки. 
▪ В результате рекультивации существующей свалки потребуется 

обеспечить сбор отходов конвейером подрядчика после экскаваторных 
работ. Предлагается разрешить проведение этих работ 
существующими сборщиками во время экскаваторных работ. 

▪ Представителям мэрии города определить, для каких контрактов на  
поставку потребуется дополнительный персонал, включить его в список 
служебных/должностных обязанностей с указанием видов работ 
переработчиков и предоставить информацию о существующих  видах 
работ неформальному сектору на существующем полигоне. Проводить 
подготовку; вести отчетность по подготовке и определять коэффициент 
её эффективности (устройство на работу); предоставлять информацию 
о социальных пособиях безработным.  

 

6.2.6 Связь и порядок разрешения трудовых споров 

Существуют внешние и внутренние положения, разработанные вначале этого 
проекта в рамках Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
которые действуют в течение всего периода реализации проекта. 
 

Минимальные критерии реализации 
▪ Порядок разрешения трудовых споров/ рассмотрения жалоб, включая 

временные рамки реагирования, установлен и объявлен. 
▪ Жалобы обобщаются, составляется ежеквартальный отчет по жалобам, 

включая предпринятые действия и коэффициент соответствия 
реагирования установленным временным рамкам 
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6.3 План управления и мониторинга 

Приведенные ниже описание и таблицы представляют детальные требования 
ПЭСУМ на всех этапах реализации. 

6.3.1 Подготовительный этап 

Этот этап включает планирование строительства, разработку политики 
управления, решение вопросов по землеотводу, исследования культурных 
вопросов, обсуждение будущего использования полигона с местным 
населением, требования о выполнения ПЭСУМ подрядчиками и установление 
системы отчетности и мониторинга (см. также часть 1 Экологического и 
Социального Плана Действий). 
 
Новая система должна включать меры по ослаблению воздействия, описанные 
в разделе по оценке воздействия, эти меры должны быть также включены в 
тендерный документ. На подготовительном этапе должны решаться и другие 
вопросы. 
 

6.3.2 Решение вопроса по землеотводу и получение разрешитель-
ных документов необходимых для реализации проекта 

Пункты сбора будут расположены на муниципальной земле в черте города, но 
земля для расширенного полигона, новых подъездных путей к полигонному 
комплексу, сортировочной станции и станции механической и биологической 
очистки должна быть либо получена в аренду, либо приобретена, аренда 
должна быть долгосрочной и полностью охватывать послеэксплуатационный 
период, период мониторинга после завершения проекта и период контроля 
выбросов. Кроме основных землевладений, необходим доступ к пунктам 
внешнего контроля и районам защитной посадки. 
 
Договоры о намерениях по необходимому отводу земель в рамках контракта 
должны быть утверждены заранее для того, чтобы не было задержек при 
подписании окончательного контракта, как только будет принято решение о 
финансировании. 
 
Кроме покупки и аренды земель, также должны быть получены 
разрешительные документы на определенные виды деятельности (см. также 
часть 4 Экологического и Социального Плана Действий). 
 
И, наконец, Министерство культуры планирует провести археологические 
изыскания на территории, примыкающей к существующему полигону, 
строительные работы можно начинать только после завершения этих работ 
(см. также часть 5 Экологического и Социального Плана Действий). 
 
Мэрии города рекомендуется обеспечить сбор и сверку данных в земельном 
кадастре по каждому виду деятельности: месторасположение, карта; право 
собственности на землю; результаты исследования культурного наследия (если 
необходимо); проект контракта, включая приобретение земли; все 
разрешительные документы, включая дату их выдачи. Завершение проекта- 
критерий реализации, его легко контролировать. Потому что имеются в наличии 
все контракты, карты, разрешения. 
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6.3.3 Разработка политики, руководств и процедур 

Реализация ЭСПД и ПЭСУМ потребует создания ряда руководств и 
определения процедур, а также подготовки соответствующего персонала (в 
дополнение к общей подготовке по новой системе управления отходами  и 
мерам по ослаблению воздействия). Некоторые из этих моментов должны быть 
решены до начала этапа строительства (см. также часть 1 Экологического и 
Социального Плана Действий). 
 
Проект руководства по эксплуатации и управлению для всех видов услуг, 
связанных с отходами, должен быть разработан на стадии проекта 
технического содействия с последующей его доработкой в окончательную 
версию, включая  
▪ кадровую политику; 
▪ план реконструкции полигона; 
▪ план мероприятий по охране здоровья и технике безопасности для всех 

видов работ; 
▪ план строительства и процедуры по контролю качества строительных работ 

на новом объекте, подъездных дорог и окончательной реконструкции; 
▪ план рекультивации существующей свалки, включая поэтапное 

распределение работ для обеспечения захоронения отходов во время 
проведения плановых работ; 

▪ план экологического мониторинга на объекте; 
▪ план действий в случай ЧС, включая определение обязанностей; 
▪ план управления фильтратом; 
▪ руководство по эксплуатации и управлению, включая план контроля пыли во 

время строительных работ. 
 
Каждая политика и каждый план должны пройти процедуру рассмотрения и 
получения рекомендаций, этот процесс является частью аудита. 
 

6.3.4 Этап подготовки строительства 

Необходимо предпринять определенные действия до начала строительства и 
получения нового оборудования. Необязательно предпринимать их до 
объявления тендера. 
 
Эти действия включают программу предварительных мер по борьбе с 
грызунами с целью не допустить распространения крыс с существующего 
полигона на прилегающие территории после начала работ по рекультивации, а 
также определение приоритетности работ на городских пунктах сбора отходов с 
тем, чтобы обеспечить планомерное тех. обслуживание и ремонт пунктов сбора 
и установку новых контейнеров. 
 

6.3.5 Строительные работы 

Как указывалось выше, все субподрядчики должны соблюдать требования 
ПЭСУМ и соответствующих руководств, а также соблюдать необходимые 
процедуры. Субподрядчики могут адаптировать указанные выше политику и 
планы, или заменить их собственными политикой и планами, но каждый 
подрядчик (включая ПСН и МП «Тазалык») должен представить доказательства 
о том, что их персонал прошел соответствующую подготовку. 
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Во время проведения строительных работ политика, планы и процедуры будут 
пересмотрены, в частности будет пересмотрено руководство по эксплуатации и 
управлению в части оказания услуг по сбору, вывозу, утилизации и переработке 
отходов. Как только будет получено специальное оборудование, поставщики 
проведут специальную подготовку по оптимальной эксплуатации. 
 
Специальная подготовка потребуется для нового персонала, который будет 
работать с оборудованием по сбору и утилизации/размещению отходов. 
 

6.3.6 Этап эксплуатации 

Ключевым требованием является реализация ПЭСУМ и обновление руководств 
по эксплуатации и процедур в соответствии с полученным опытом, а также 
проведение подготовки для распространения лучших практик. 
 

6.3.7 Меры ослабления воздействия с целью контроля 
социального и экологического воздействия 

Существующий полигон является источником выбросов в воздух и воду, а 
также является источником неприятных явлений (запахи, мусор) для местного 
населения; пункты сбора также являются неприятными объектами. Изменения 
в системе должны быть направлены на уменьшение или устранение 
существующих проблем, а также прекращение новых выбросов и  неприятных 
явлений, есть вероятность, что неправильное проектирование, некачественное 
строительство или плохая эксплуатация могут помешать реализации этих 
задач. 
 
В соответствии с требованиями Технического задания должен быть разработан 
План экологического и социального управления и мониторинга (ПЭСУМ) для 
этапов строительства и этапа эксплуатации, который должен включать (но не 
ограничиваться) следующие требования: 
▪ ключевые индикаторы реализации; 
▪ периодичность и методологию мониторинга; 
▪ обязанности/ответственность; 
▪ требования к отчетности. 
 
Нижеприведенные таблицы приводят обобщенные данные воздействий, 
определенных в разделах 3 и 4, способы их предотвращения, ослабления или 
улучшения, оценки остаточного воздействия и взгляд на систему мониторинга и 
отчетности. 
 
Предлагаемые изменения системы управления отходами включают сбор, 
рекультивацию свалки, строительство и эксплуатацию нового полигона, 
строительство сортировочной станции и станции технической и биологической 
очистки на полигоне. Меры по сокращению выбросов, ослаблению неприятных 
явлений и социального воздействия релевантны для многих частей новой 
системы. 
 
Процесс управления и такие требования, как наем на работу, требования к 
подготовке и операционные системы одинаковы для сферы услуг по сбору 
отходов и утилизации/захоронению отходов. Некоторые виды воздействий 
могут быть характерны для всех видов работ, один или несколько видов 
характерны для системы сбора, переработки и утилизации. Чтобы не 
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повторяться, нижеприведенные таблицы и ЭСПД используют следующие 
условные понятия: 
▪ Если воздействие не является специфическим для определенного вида 

работ, то оно применяется ко всем видам работ. 
▪ «Полигонный комплекс» - это прилегающая к существующему полигону 

местность, расширенный полигон, новая сортировочная станция и станция 
механической и биологической очистки, а также подъездные пути, 
отстойные  пруды и насосы, которые будут находиться в ведении нового 
ПСН. Общий контроль, управление и отчетность должны осуществляться 
для всех перечисленных объектов. Дополнительные требования по 
специальной деятельности определены для «нового полигона», 
«рекультивации существующей свалки», «станции механической и 
биологической очистки» или «сортировочной станции» и приведены в конце 
каждого раздела. 

6.3.8 Программа мониторинга данных о состоянии окружающей 
среды 

Нижеприведенные таблицы определяют области, где мониторинг является 
ключевым требованием для оценки реализации задач и показателем контроля 
воздействий. Этот раздел рассматривает в деталях специфические требования 
по эксплуатации полигона и по мониторингу других аспектов, связанных с 
деятельностью по управлению отходами.  
 

6.3.9 Мониторинг эксплуатации полигона в соответствии с 
Директивой ЕС по полигонам 

В Приложении III Директивы 1999/31/EC приводится детальное описание 
процедур контроля и мониторинга полигона в течение периода эксплуатации и 
в послеэксплуатационный период, эти требования применимы к старым и 
новым полигонам комплекса управления отходами: 
▪ метеоданные; 
▪ данные по выбросам: контроль воды, фильтрата и газа; 
▪ защита грунтовых вод; 
▪ топография полигона, т.е. данные «тела» полигона. 
 
Контрольные данные, параметры и интервалы сбора данных указаны ниже. 
Отбор и анализ образцов должен проводиться только компетентными лицами, 
большая часть анализа проводится при помощи полевого оборудования и 
лабораторией на объекте. 
 
Все данные и результаты мониторинга будут обобщаться, на основе 
результатов будут определяться возможные последствия, эти данные будут 
передаваться клиенту ежеквартально, а затем обобщаться в годовых отчетах (и 
служить в качестве аудита). 
 
Следующие метеорологические данные должны собираться: 

 

Тип Регулярность во 
время этапа 
эксплуатации 

Регулярность во время 
послеэксплуатационного 
этапа  

Объем осадков Ежедневно Ежедневно, в дополнение к 
ежемесячным значениям 

Температура Ежедневно Средняя ежемесячная 
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Направление и сила 
преобладающего ветра 

Ежедневно Ежедневно 

Испарения Ежедневно Ежедневно, в дополнение к 
ежемесячным значениям 

Табл. 17 Требования по мониторингу климатических данных 

 

Метеостанция будет установлена на полигоне. Возможно получение 
информации от ближайшей метеостанции в качестве альтернативы. 

 

Загрязнение окружающей среды выбросами полигона, фильтратом, биогазом 
происходит через атмосферу, почву и грунтовые воды. По этой причине важно 
определять качество и количество основных параметров эмиссий на 
регулярной основе. 

 

Тип Регулярность во 
время этапа 
эксплуатации 

Регулярность во время 
послеэксплуатационного 
этапа 

Объем фильтрата Ежемесячно Один раз в полгода 

Состав фильтрата Ежеквартально Один раз в полгода 

Состав поверхностных 
вод  

Ежеквартально Один раз в полгода 

Состав грунтовых вод Один раз в полгода Один раз в полгода 

Табл. 18 Требования по мониторингу фильтрата, поверхностных и грунтовых вод 

 
Первые образцы поверхностных вод (выше и ниже по течению от места сброса) 
нужно отобрать до начала проведения рекультивации существующей свалки и 
до начала эксплуатации нового полигона с целью сравнения качества воды до  
и после введения полигона в действие. 
 
Параметры поверхностных вод и состав фильтрата: цвет, запах, pH, общее 
количество взвешенных твердых частиц, удельная электропроводность, 
аммиачный азот, нитрит, нитрат, хлорид, сульфат, железо, БПК5, ХПК, общее 
содержание органического углерода, растворенный кислород. 
 
В результате эксплуатации не ожидается загрязнения грунтовых вод. 
Существующий негерметизированный полигон не оказывает воздействие, а 
уменьшение объема фильтрата на существующем полигоне и создание 
герметичной системы на новом полигоне снизит возможность загрязнения 
грунтовых вод. Мониторинг скважин выше и ниже полигона будет ограничен, 
кроме случаев, когда ограниченный план отбора образцов свидетельствует о 
загрязнении, в этом случае будут применяться параметры процедур для 
поверхностных вод. Проводится мониторинг электропроводности, pH и 
хлорида. 
 
Возможны выбросы биогаза на новом и старом полигонах, связанные с 
высоким содержанием органического компонента в отходах. В соответствии с 
требованиями Директивы ЕС следует проводить следующие замеры газа для 
определения зон образования газа и проведения необходимых мер контроля.  
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Место Интервал Количество 

Этап 
эксплуатации 

Послеэксплуатационный 
этап 

Поверхность 
полигона 

Ежемесячно 
x)
 Один раз в полгода Сетка 25 м x 25 м 

Шахты фильтрата Ежемесячно
 x)

 Один раз в полгода 1 на шахту 

Табл. 19 Требования по мониторингу газа 

x)  
Если биогаз не будет обнаружен, можно увеличить интервалы. 

Мониторинг проводится на портативном оборудовании и обеспечивает данные 
по температуре, CH4, CO2, и O2. Такое же оборудование будет использоваться 
на стадии строительства и эксплуатации для проверки уровня газа в подземных 
или замкнутых пространствах вокруг полигона до проведения инспекторской 
проверки или работ в этих зонах.  
 
Предполагается, что некоторые части старого и нового полигона будут 
соединены с газовой вышкой, где будет производиться автоматический отбор 
образцов для определения параметров, воздействующих на систему сгорания 
(входящий газ). Для этого потребуется шестимесячный мониторинг выбросов 
дымовых газов для частиц, CH4, CO2, H2S, H2, CO. 

 
Для измерения характера осадка следует установить фиксированные точки 
(например, бетонные блоки) в тех зонах захоронения отходов, где не 
планируется никакой деятельности в течение нескольких лет. 

 

Тип       Регулярность во время 
эксплуатационного и 
послеэксплуатационного 
этапов 

Исследование структуры полигона (топография, 
расположение ячеек полигона и расположение 
инертных строительных материалов) для 
определения имеющихся объемов и для 
расчетов плотности размещенных отходов 

Ежегодно, только этап 
проведения строительных 
работ 

Усадка поверхности  заполненного тела 
полигона   

Ежегодно 

Табл. 20 Требования по мониторингу усадки и определению имеющихся объемов 

 

6.3.10 Дополнительный мониторинг полигона в соответствии с 
Директивой ЕС по полигонам 

Дополнительные требования по отбору образцов касаются в первую очередь 
этапов рекультивации и строительства, но их выполнение должно 
продолжаться в период эксплуатации для контроля дополнительных выбросов 
во время строительства новой дороги по периметру, ячеек полигона и 
реконструкции секций полигона.  
 
Требования касаются мониторинга шума и частиц (пыли) во время проведения 
строительных работ на существующем и новом полигонах. 
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До сброса воды в реку будет обеспечиваться контроль воды отстойного 
бассейна по параметрам электропроводности, pH и взвешенных частиц, 
растворенного кислорода и ХПК.   
 

6.3.11 Мониторинг других аспектов системы управления отходами – 
Сортировочная станция и станция механической и 
биологической очистки на полигоне 

 

Тип     
   

Регулярность во время 
эксплуатации 

Пробы воздуха на станции и между 
станцией и жилыми домами: частицы  

Ежемесячно, в течение 
рабочего дня пробы каждый 
час 

Пробы воздуха на станции и между 
станцией и жилыми домами: 
аспергиллы 

Ежеквартально 

Мониторинг шума на станции и между 
станцией и жилыми домами  

Ежемесячно; , в течение 
рабочего дня пробы каждый 
час  

Пробы воды из отстойника: те же 
параметры, что и для фильтрата 

Ежемесячно 

Уровень воды в отстойнике Ежедневно 

Направление ветра Ежедневно (или данные 
метеостанции, если таковая 
установлена на объекте) 

Табл. 21 Требования по мониторингу на станции компостирования и 
механической и биологической очистки 
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Табл. 22 План Экологического и Социального Управления и Мониторинга 

 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга 
и частота 

 Требования к мониторингу в течение подготовительного этапа 

 Общие вопросы  

1.1 Обеспечение и 
документация 
права 
собственности на 
землю для нового 
полигона и для 
технического 
обслуживания и 
доступа к 
территории 
полигона, дороги 
по периметру, 
площадки приема 
на въезде и 
предприятий по 
сортировке и 
компостированию 
отходов, а также 
новых мусорных 
площадок. 
 

До начала строительства, 
объявления тендеров на 
закупки и заключения 
контрактов на закупку и 
выделения кредита для 
внедрения новой системы 
необходимо осуществить 
законное приобретение путем 
покупки или аренды 
необходимых земельных 
участков 
 
Долгосрочные права доступа 
необходимы для обслуживания 
и мониторинга полигонов после 
окончания его заполнения и 
обслуживания 
 
Мусорные площадки 
размещены на муниципальной 
территории 

Определение права 
собственности на необходимые 
земельные участки 
 
Составление условий договора 
аренды или приобретения 
участков до начала внедрения 
проекта (3-его этапа проектной 
инициативы ЕБРР) при 
необходимости 
 
Подготовка земельного кадастра 
(пункт 1.3) 
 
 

Без 
гарантий 
законного 
землеполь-
зования 
проект 
нельзя 
начать 

Мэрия 
города 

Земельный 
кадастр 
подготовлен до 
объявления 
тендеров 
 
Соглашения 
доступа к всем 
земельным 
участкам 
заключены до 
начала 
строительства 

1.2 Исследование 
новых земель для 
приобретения в 
случае 
необходимости 

Окрестности действующей 
свалки определены 
Министерством культуры как 
возможно содержащие 
неизведанные археологические 

Исследование земель, 
предлагаемых для приобретения 
с целью организации 
деятельности по управлению 
отходами, под руководством 

Возможное 
продление 
срока 
начала 
работ или 

Мэрия 
города 

Земельный 
кадастр 
подготовлен до 
объявления 
тендеров 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга 
и частота 

защиты 
культурного 
наследия на 
разрабатываемых 
участках 

памятники. Исследования могут 
выявить участки, на которых 
необходимо провести 
археологические раскопки, что 
может продлить начало 
строительных работ, или 
сделать необходимым 
реорганизацию ячеек, чтобы 
дать время провести раскопки. 

Министерства культуры 
 
Подготовка земельного кадастра 
(пункт 1.3) 
 

изменение в 
фазах 
проекта 

1.3 Подача заявки на 
необходимые 
разрешения для 
осуществления 
предлагаемых 
мероприятий  

Меры по получению 
разрешений, требующихся для 
внедрения новой системы и 
предлагаемых мероприятий, 
должны быть включены в 
операционные планы и 
контракты на осуществление 
работ 
 

Анализ правовых требований 
для получения разрешений для 
всех предлагаемых видов 
деятельности на участке 
полигона и других местах. 
 
Получение необходимых 
разрешений. 
 
Составление кадастра земли с 
указанием разрешений: для 
каждого вида деятельности 
должно содержать размещение 
на карте, право собственности на 
землю, результаты исследования 
на наличие памятников культуры 
(если требуется), проект 
контракта в случае 
необходимости приобретения 
участка земли и разрешения с 

До выдачи 
разрешений 
или 
соглашения 
об условий 
их выдачи 
можно 
провести 
только 
тендеры на 
закупку 
спецтехники 

Мэрия 
города 

Земельный 
кадастр с 
указанием 
разрешений 
подготовлен до 
объявления 
тендеров  



 

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

115 

 
      

 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга 
и частота 

указанной периодом действия. 
 
Соответствующие файлы с 
контрактами, картами и 
разрешениями  

1.4 Разработка Плана 
Действий 
Переселения 
жителей, 
затронутых 
строительством и 
эксплуатацией 
объектов 

Жители 50-100 построек 
неформальных поселений на 
западной стороне свалки, и, 
возможно, некоторые на юге, 
необходимо переселить, чтобы 
предотвратить негативное 
воздействие новых объектов на 
полигоне, зависимо от 
согласованного размера СЗЗ 

Предотвращение появления 
новых домов и контроль 
существующих домов 
нелегальных поселок 
 
После подготовки окончательных 
проектов, определить количество 
построек внутри 500 метровой 
зоне полигона, которых 
необходимо переселить. 
Выявить постройки вдоль 
подъездной дороги, которых 
необходимо временно (на 1-2 
года) переселить, пока 
проводятся строительные 
работы. 
Разработать проекты таким 
образом, чтобы предприятие 
МБО и компостирования были 
расположены как минимум в 300 
м от жилых построек, а 
сортировочная линия находилась 
как можно дальше от жилых 
построек на юге от свалки. 

Низкое Мэрия г. 
Бишкек 

Провести 
переговоры с 
Агентством 
Охраны 
Окружающей 
Среды о СЗЗ 
до начала 
внедрения 
План Действий 
Переселения, 
который будет 
разработан в 
течении 3-й 
фазы проекта 
ЕБРР 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга 
и частота 

Согласиться с Агентством 
Охраны Окружающей Среды о 
100 метровой СЗЗ МСП и склада 
вторсырья. 

1.5 План 
инвестирования в 
улучшение 
состояния 
мусорных 
площадок в городе  
 
 

Необходимо контролировать 
объем отходов, размещаемых 
возле мусорных площадок и в 
других несанкционированных 
местах в городе, а также 
проблем с шумом. запахом, 
непривлекательным видом 
мусорных площадок  
 
 
 

Оценка приоритетных мест 
размещения новых контейнеров 
и осуществления ремонтных 
работ, а также формирование 
системы подобной оценки на 
будущее  
 
Документирование и 
составление перечня-рейтинга 
мусорных площадок, требующих 
проведения ремонтных или 
строительных работ  
 
Определение мест для мусорных 
площадок в районах, не 
охваченных на данный момент 
сбором отходов в контейнерах  
 
Обеспечение наличия системы 
приема и обработки жалоб 
населения 
 

Незначител
ьные 
проблемы 
точек сбора 
будут 
решены с 
помощью 
инвестиций 

МП 
«Тазалык» 

Предваритель-
ная Оценка 
выполнена до 
объявления 
тендеров и 
приложена к 
тендерной 
документации 
с описанием 
необходимых 
работ  
 
Сформирован-
ная система 
обработки 
жалоб до 
начала 
строительных 
работ 

1.6 Усовершенствован
ие экологических и 
санитарных 

Капитальные инвестиции не 
приведут к 
усовершенствованию системы 

Разработать Справочник 
Эксплуатации и Управления и 
создать проект процедур для 

Остаточное 
воздействие 
будет 

МП 
«Тазалык», 
ЕБРР (в 

Руководство и 
процедуры 
подготовлен-
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга 
и частота 

требований в 
области 
управления 
твердыми 
отходами для 
использования в 
подрядных 
договорах 

управления отходами без 
четких технических требований 
к строительству и к закупкам, и 
усовершенствованной системой 
управления и обучения 
персонала  

целой системы управления 
отходами.  
Данная мера является 
дополнительной к мероприятиям 
по получению разрешений или 
усовершенствованию правовой 
базы. Указанные документы 
подробно должны описать 
необходимые действия и 
ответственность за их 
выполнение, мониторинг и 
составление отчетов, 
определение приоритетов и 
стандартов. Они включают 
техническую спецификацию для 
различных видов деятельности, 
требования по окончательному 
восстановлению полигона и 
определению этапов ведения 
деятельности, а также все меры 
по смягчению воздействия 
операционной деятельности. 
 
Данная мера является частью 
технической поддержки во время 
3-его этапа проектной 
инициативы ЕБРР 

смягчено 
путем 
обучения 

рамках 
Программы 
Корпоратив
ного 
Развития в 
3-й фазе 
проекта) 
 

ные до начала 
тендерного 
процесса, в 
рамках 
Программы 
корпоративног
о развития 
(компонент 
Экологического 
менеджмента) 
 

1.7 Разработка новой 
программы 

Новая система управления 
отходами требует применение 

Изменение отношения и 
поведения всех участников 

Низкое МП 
«Тазалык» 

Проверка 
внедрения  
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга 
и частота 

обучений в области 
обеспечения 
экологической и 
социальной 
безопасности для 
всех сотрудников 
Управления ЖКХ и 
СЖ, руководителей 
и начальников 
смен МП 
«Тазалык» и ПСН, 
представителей 
контрольно-
надзорных органов 
и подрядчиков, 
осуществляющих 
деятельность на 
предприятиях 
сортировки и 
компостирования 
отходов (если они 
известны) 

высоких стандартов 
эксплуатации для контроля 
воздействий 
 
 

системы и сотрудников 
задействованных организаций в 
системе управления ТБО, 
информирование о целях 
внедрения новой системы и 
процедур, ответственности в 
поддержании системы в качестве 
руководителей, контролирующих 
органов или поставщиков услуг. 
  
Первая волна тренингов будет 
проведена в ходе 3-его этапа 
проектной инициативы (фазы 
перед строительством и во 
время строительства) командой 
консультантов, оказывающих 
техническую поддержку в 
проведении проекта. Далее МП 
«Тазалык», ПСН и мэрия города 
должны распространить 
полученную информацию и 
провести обучение своих 
текущих и будущих сотрудников. 
 
Включение заданий в контракты 
ЕБРР по закупкам на проведение 
тренингов для основного 
персонала по техническим и 
экологическим вопросам. 

и ПСН для 
своих со-
трудников, 
мэрия 
города для 
своих орга-
низаций и 
инспекторо
в 
 
Консультан
т 3-й фазы 
проекта 
ЕБРР для 
включения 
в 
контракты 
субподряд-
чиков 
требований 
по 
Экологии, 
Здоровья и 
Безопаснос
ти при 
подготовке 
тендерных 
документац
ий 

планов 
проведения 
тренингов в 
течении 3 
месяцев после 
подписания 
договоров 
 
Годовой отчет 
о количестве 
сотрудников, 
не прошедших 
тренинг 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга 
и частота 

 
Протоколы проведения 
тренингов. 
 
Годовой отчет по проведению 
обучающих программ. 

 Экологический контроль  

2.1 Первоначальная 
кампания по 
предотвращению 
распространения 
грызунов 
(дератизация) на 
другие территории 
во время 
проведения 
строительных 
работ и 
рекультивации 
действующей 
свалки 

Предотвращение 
распространения грызунов с 
территории свалки на 
прилегающие территории и в 
город 

Дератизация направлена на 
ограничение их распространения 
на прилегающие к свалке 
территории с особым вниманием 
на каналах, а также домах и 
складских помещениях.  
Специалистам, осуществляющим 
дератизацию, необходимо 
заранее согласовать места для 
травли с владельцами участков и 
начать кампанию дератизации за  
3 месяца до начала 
рекультивации свалки. 
Необходимо вести 
поквартальный учет количества 
грызунов.  

Среднее: 
дератизация 
займет 
некоторое 
время, и 
всегда 
останется 
какое-то 
количество 
вредителей 
вблизи 
отходов 

Мэрия 
города 

Проверка 
внедрения 
программы 
дератизации за 
3 месяцев до 
начала работ 
на БГСС  
 
Отчет о 
результатах 
(количество 
убитых 
вредителей, 
количество 
мест и 
использованно
й приманки) 
 
Показатели 
работы:  
1. Анализ 
жалоб 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга 
и частота 

2. Контроль 
выполнения 
программы, 
обновленной 
на основании 
анализа 

2.2 Определить 
фоновую 
концентрацию 
выбросов 
существующей 
свалки до начала 
рекультивации, для 
определения 
изменения 
концентрации в 
результате 
инвестиций 

Выбросы новой системы 
управления отходами могут 
иметь воздействие на 
окружающую среду, особенно 
на водные ресурсы, если не 
вести их мониторинг для 
обеспечения эффективности 
инженерных объектов и систем 
управления 

Реализация программы 
мониторинга 

Без изме-
нений 

ПСН До начала 
строительных 
работ 

3 Обеспечение участия заинтересованных сторон  

3.1 Консультации с 
основными 
заинтересованным
и сторонами  

Инициировать привлечение 
заинтересованных сторон для 
решения будущих проблем, 
связанных с недостаточной 
информированностью, на этапе 
реализации проекта 

Продолжение составления 
Плана участия 
заинтересованных сторон для их 
информирования о 
предлагаемых изменениях и 
графике изменений 

Среднее Мэрия 
города, МП 
«Тазалык» 
и ПСН 

Количество 
проведенных 
мероприятий. 
Протоколы 
заседаний с 
количеством 
присутствую-
щих 
 

3.2 Извещение Информирование Идентификация всех вакансий, Высокое Мэрия Выявление 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга 
и частота 

существующих 
неформальных 
сборщиков на 
свалке о более чем 
200 возможных 
новых рабочих 
мест, доступных на 
комплексе 
полигона после 
инвестиций, и о 
замене 
неформальной 
системы 
формальной 
 
Объявить открытые 
рабочие места 
непосредственно 
неформальным 
сборщикам 

неформальных сборщиков 
вторсырья о будущих 
возможностях после того, как их 
настоящий поток дохода будет 
прекращен в следствии 
инвестиций. Предотвращение 
того, чтобы безработные 
продолжали раскопки отходов 
на рекультивированной свалке 
и новом полигоне. Сокращение 
лиц, нуждающихся в 
социальных льготах. 

связанных с управлением 
отходов, непосредственно в 
сфере управления ТБО или в 
соответствующей 
перерабатывающей 
промышленности 
 
Оценка требований к 
квалификации на эти должности  
 
Программы информирования 
потенциальных сотрудников и 
определение потребности в 
обучении 
 

города потенциальных 
вакансий и 
коммуникацион
ная стратегия 
внедрены до 
объявления 
тендеров. 
 
Организован-
ный сбор 
вакансий и их 
публикация 
непосредствен
нее 
неформальны
м сборщикам 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

 Требования к мониторингу в течение подготовительного этапа 
1 Общие вопросы       

1.1 Управление 
культурными 
находками на 
операционных этапах 

Возможность того, что в ходе 
земляных работ будет 
выявлены археологические 
находки 

Процедуры включены в 
эксплуатационные руководства 
управления свалкой и полигоном 
на случай археологических 
находок. Информация о любых 
находках и предпринятых мерах 
должна ежегодно подаваться в 
мэрию города и Министерство 
культуры. 
 

Отсут-
ствует 

Мэрия 
города 

Годовой отчет 
для мэрии 
города и 
Министерства 
культуры 

1.2 Переселение 
жителей, наиболее 
затронутых 
экологическим 
воздействием проекта 

Позволить начать 
строительство без основного 
негативного воздействия на 
население 

Обновить план внедрения после 
подписания договоров 
 
Внедрить План действий 
переселения и обновить план 
внедрения если меняется план 
строительства 
 
Квартальные отчеты 

Низкое Мэрия г. 
Бишкек 

Квартальные 
отчеты во 
время фазы 
строительства 

2 Сокращение выбросов в окружающую среду и неприятных факторов     

2.1 Увеличение движения 
тяжелых 
транспортных средств 
при доставке 
строительных 
материалов 

Выбросы в атмосферу, 
дополнительные выбросы 
CO2, шум и пыль будут 
наблюдаться в районе 
строительства 

Планирование маршрутов от и 
до места, чтобы минимизировать 
расстояние и время в пробках, 
поэтапное планирование 
поставок, чтобы минимизировать 
расход топлива 
 

Среднее: 
будет шум и 
пыль от 
строительст
ва 

Подрядчик Отслеживание 
выполнения 
запланированн
ых маршрутов 
и графиков 
поставок и 
ежемесячные 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

Ограничение часов работы, 
чтобы снизить уровень шума 
ночью 
 
Мониторинг уровня шума и пыли 
 

отчеты 
 
Ежемесячная 
отчетность по 
выбросам 

2.2 Тяжелые 
транспортные 
средства и 
оборудование, 
задействованное в  
земляных работах 
для подготовки ячеек 
на новом полигоне и 
защитных дамб вокруг 
объектов сортировки 
и компостирования и 
классификация 
доступа для 
дорожного 
строительства 

Потенциально значительные 
выбросы пыли должны 
контролироваться 

Покрытие грузовиков 
Введение ограничения скорости  
Ограниченные рабочие часы 
Полив дорог и рабочих зон в 
периоды высокого образования 
пыли 
Запрет работы при сильном 
ветре 
Программа мониторинга пыли 

Низкое ПСН, 
Городская 
инспекция 
для 
проверки 
соблюдени
я рабочих 
часов и 
покрытия 
грузовиков 
 

Мониторинг 
концентрации 
пыли и отчет 
ежемесячно 
Инспекции для 
проверки 
рабочих часов 
и других 
требований и 
отчет 
ежемесячно 
мэрии 

2.3 Строительство 
траншей, 
прилегающих к 
существующей свалке 

Потенциал для миграции 
метана или углекислого газа 
и опасности удушья или 
воспламенения 

Вентиляция всего подземного 
пространства включена во все 
руководства эксплуатации 
Проведение мониторинга газа 

Низкое ПСН Ежемесячная 
отчетность для 
мэрии 

2.4 Контроль загрязнения 
поверхностных вод от 
строительных работ 

В первую очередь риск того, 
что рыхлые почвы и 
строительные материалы 
будут поступать в реку и что 

План обеспечения качества во 
время строительства и 
эксплуатации полигона, включая  
▪ Поэтапное строительство так, 

Низкое 
 

Проект 
процедур 
будет 
подготовле

Разработаны 
до объявления 
тендеров план 
управления 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

бассейн с фильтратом будет 
расти во время 
строительных работ 
 
Дополнительный риск 
попадания топлива и масел 
машин и транспортных 
средств 

чтобы пруды для дождевой 
воды , фильтрата и 
отстойники, необходимые для 
работы на полигоне, были 
созданы рано и 
использовались  во время 
строительных работ; 
оборудование приемной 
площадки местом для 
платформ с перехватчиками 
и двойным дном для 
хранения топлива на ранней 
стадии для предотвращения 
загрязнения водных 
ресурсов. 

▪ Фильтрат, освобожденный в 
ходе строительных работ, 
должен отводится по заранее 
определенным траншеям 

▪ Планируемое хранение и 
перемещение вынутого 
грунта, чтобы 
минимизировать вторичное 
обращение и попадание в 
водоемы 

▪ Четкое распределение 
ответственности за контроль 
и управление полигоном 

▪ Контроль качества воды 

н в рамках 
предоставл
ения 
техническо
й помощи 
до 
объявлени
я тендеров, 
ПСН и 
подрядчик 
оговарива
ют 
окончатель
ные 
условия и 
ответствен
ность в 
договоре 

участком 
строительства, 
руководство 
для 
соблюдения 
экологических 
и санитарных 
требований 
 
Назначен 
руководитель 
полигона с 
четко 
определенной 
ответствен-
ностью 
 
Ежемесячная 
отчетность по 
качеству воды 
и сбросам в 
реку 
 
Показатели 
работы: 
количество 
сбросов в реку, 
при которых не 
были 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

перед сбросом в речную 
систему 

▪ Программа мониторинга воды 
 

выдержаны 
стандарты 

2.5 Шум от плановых и 
внеплановых 
строительных работ 

Неудобства для местного 
населения во время 
строительных работ на 
полигоне (сбор на мусорных 
площадках совершается 
быстро) 

Строительные работы будут 
осуществляться в светлое время 
суток для управления шумом и 
обеспечения выполнения 
требований безопасности 
 
Планируемая программа работы 
должна быть 
опубликована, чтобы жители 
знали, когда следует ожидать 
дополнительных уровней шума.  
 
Основные отклонения от 
запланированной программы 
сообщаются через средства 
массовой информации 
 
В плане строительства полигона 
должно быть предусмотрено 
размещение постоянных 
источников шума как можно 
дальше от жилых районов 
(предприятия по сортировке и 
компостированию, свеча для 
сжигания газа, въезд на полигон 

Низкое: 
население 
примет 
повышенны
й шум, если 
он будет 
временным 
и о нем 
наперед 
информиру
ют их 

ПСН и 
инспектора 
муници-
пальных 
служб 
города 

План работы 
опубликован до 
начала 
строительства 
 
Ежемесячный 
мониторинг и 
документация 
количества 
жалоб 
 
Ежемесячная 
проверка 
выполнения 
графиков 
проведения 
строительных 
работ 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

с весовой и установкой для 
дезинфекции); должны быть 
запланированы насыпи 
поглощающие шум и зеленые 
посадки. 

2.6 Захоронение отходов 
в период 
строительства 

Перемещение ранее 
захороненных отходов при 
строительстве вызовет 
неприятные запахов и даст 
доступ паразитам. 
Также в основном инертные 
отходы от строительства 
будут требовать 
эффективной утилизации 
или хранения, чтобы 
избежать дополнительного 
отрицательного визуального 
воздействия. 

Определение места для 
размещения раскопанных 
отходов, уплотнение и покрытие 
В соответствии с планом 
строительства, отходы с 
определенного участка должны 
быть перенесены на заранее 
определенную территорию, если 
возможно могут использоваться 
для покрытия других отходов во 
время рекультивации 
 

Среднее: 
некоторые 
инертные 
отходы 
могут 
остаться на 
определенн
ое время, до 
их конечного 
использован
ия 
 
Перемещен
ие старых 
отходов 
будет иметь 
запах 

ПСН/подря
дчик 

Квартальный 
отчет 
выполнения 
плана 
внедрения 
 
Проверка 
жалоб 

2.7 Экологический 
мониторинг для 
получения более 
точных данных о 
фоновой 
концентрации 
выбросов 

Выбросы новой системы 
управления отходами могут 
иметь воздействие на 
окружающую среду, 
особенно на водные 
ресурсы, если не вести их 
мониторинг для обеспечения 

Продолжение внедрения 
программы мониторинга 

Без 
изменений 

ПСН Годовой отчет 
по мониторингу 
данных об 
окружающей 
среде 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

существующей свалки 
до начала 
строительства и 
после 

эффективности инженерных 
объектов и систем 
управления 

3 Вопросы здоровья и безопасности 

3.1 Тяжелые 
транспортные 
средства и 
оборудование, 
задействованные на 
различных этапах 
строительства 

Опасность для рабочих от 
эксплуатации строительной 
техники и ведения работ 

Разработан и опубликован план 
обеспечения безопасности 
Разработан процесс пересмотра 
и обновления 

Низкое ПСН Разработанный 
план 
обеспечения 
безопасности 

3.2 Ремонт 
существующих и 
строительство новых 
мусорных площадок  

Опасность использования и 
прохождения мимо мусорных 
площадок 

Разработан и опубликован план 
обеспечения безопасности 
Участок строительных работ 
обозначен натянутой лентой  

Низкое МП 
“Тазалык” 

Разработанный 
план 
обеспечения 
безопасности 

3.3 Несанкционирован-
ный доступ на 
полигон 

Опасность для населения и 
хозяйствующих субъектов, 
не задействованных в 
строительных работах  

Сооружение ограждения для 
объектов на полигоне на ранней 
стадии 
Весь транспорт должен быть 
зарегистрирован на въезде и 
должны быть получены 
дальнейшие инструкции  

Низкое ПСН Установленное 
ограждение 
для 
производствен
ного комплекса 
на полигоне 
возле въезда 

4 Вопросы трудоустройства 

4.1 Равные возможности 
трудоустройства на 
объектах обращения с 
отходами 

Внедрение равных 
возможностей и 
разнообразия требований в 
МП «Тазалык» и ПСН и 
подрядных организациях 

Разработка и внедрение 
политики и процедур набора 
сотрудников 
 
Ведение документации по 

Среднее: 
риск, что 
кадровая 
политика 
суб-

Директора 
и 
начальники 
отдела 
кадров 

Годовая 
отчетность 
мэрии города  
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

(другие виды деятельности, 
связанные с управлением 
отходами, не могут быть 
отслежены без затруднений) 

показателям пола, 
национального разнообразия и 
уровня зарплат 
 
Информация о том, был ли 
задействован сотрудник 
предварительно в 
неформальном секторе  
 

подрядчиков 
не 
соответству
ет данным 
требования
м 

ПСН и МП 
«Тазалык» 

4.2 Обучение Снижение негативных 
воздействий на окружающую 
среду и улучшение 
соблюдения требований 
безопасности работников 
требует структурированное 
обучение сотрудников 

Обеспечение того, что все 
сотрудники получают общую 
подготовку по вопросам 
экологических и санитарных 
норм, связанных с внедрением 
новой практикой обращения с 
отходами и планами 
строительства 
 
Требования к обучению по 
каждой должности должны быть 
указаны в должностных 
инструкциях с пометкой 
«обязательно» или 
«желательно». Записи по 
проведению обучений должны 
хранится для каждого 
сотрудника. Обязательные 
тренинги проводятся в течение 
одного месяца после начала 

Низкое в 
сравнении с 
другими 
строительно
й работой  

Директора 
и 
начальники 
отдела 
кадров 
ПСН и МП 
“Тазалык” 

Годовой отчет 
о тренингах 
для мэрии 
города, с 
описанием 
проведенных и 
запланированн
ых тренингов 
 
Показатели 
работы: 
количество 
сотрудников, 
не прошедших 
обязательное 
обучение по 
экологическим 
и санитарным 
нормам 
безопасности в 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

работы; регулярные тренинги 
продолжаются 
 
Отчет о проведении тренингов. 

течение 1 
месяца  

4.3 Политика управления 
несчастными 
случаями 

Усовершенствование плана 
обеспечения безопасности 
труда и эксплуатационных 
процедур 

Разработка системы учета 
несчастных случаев и подготовка 
квартального отчета по типу 
несчастных случаев с описанием 
действий, предпринятых для 
исправления системных или 
разовых проблем и недочетов, а 
также и документация любого 
изменения процедур 
обеспечения безопасности труда 

Низкое ПСН и МП 
“Тазалык” 

Квартальный 
отчет для 
мэрии города 
 

4.4 Механизмы 
рассмотрения жалоб 
внутри организаций 

Работники должны иметь 
возможность пожаловаться 
на условия работы и 
управления, должны 
продемонстрировать, что 
необходимые меры 
предпринимаются, чтобы 
избежать повторения 
проблемы 

Стандартные процедуры должны 
быть разработаны и четко 
доведены до сведения 
сотрудников 
 
Сопоставление данных о 
процедурах подачи жалоб и 
обращений и процент решенных 
вопросов в согласованные сроки 

Низкое Директора 
и 
начальники 
отдела 
кадров 
ПСН и МП 
“Тазалык” 

Ежегодная 
отчетность о 
жалобах и их 
обработке 
Показатели 
работы: 
процент 
решенных 
вопросов в 
согласованные 
сроки 
 

5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

5.1 Консультации и 
привлечение на всех 

Уменьшение количества 
жалоб с началом новых 

Внедрение систем и мер по 
привлечению заинтересованных 

Среднее 
(жалобы об 

МП 
“Тазалык” и 

Годовой отчет 
о 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

этапах строительства 
и эксплуатации 

этапов строительства сторон согласна разработанного 
Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
 
Непрерывное предоставление 
информации о ходе 
строительных работ, ожидаемого 
воздействия и графике 
выполнения работ в интернете и 
в распечатанном виде (листовки) 
в районе полигона. 

управлении 
отходов 
будут 
продолжать
ся) 

ПСН 
совместно 
с мэрией 
города 
 
 
 
 

предпринятых 
мерах 

5.2 Система обработки 
жалоб 

Обеспечение регистрации 
внешних жалоб и 
предприятия мер по 
решению проблем 
 

Продолжение использования 
практики обработки жалоб, 
используемой в мэрии города и 
МП «Тазалык» и ее расширение 
для включения ПСН. 
Обеспечение документации 
предпринятых мер 
 
Опубликование информации о 
процессе приема и обработки 
жалоб на сайте мэрии города 
 
Ежеквартальный анализ жалоб и 
принятых мер, публикация 
результатов в сети 

Низкое: 
настоящая 
система 
хорошая, 
кроме 
отсутствия 
публиковани
я принятых 
мер 

Мэрия 
города, МП 
“Тазалык” и 
ПСН 

Квартальные 
отчет 
 
Показатели 
работы: 
количество 
жалоб, 
обработанных 
в 
установленные 
сроки 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

 Требования к мониторингу на этапе эксплуатации  

 Общие вопросы      

1.1 Хорошие 
эксплуатационные 
стандарты:  
Системы управления, 
мониторинга и 
отслеживания 
эксплуатационных 
процедур для 
обеспечения 
оптимальных 
показателей 
деятельности новой 
системы сбора и 
захоронения отходов 

Риск существующих 
выбросов и неприятностей 
для населения и риск для 
рабочих останутся после 
инвестиций, если стандарты 
эксплуатации и управления 
не будут приняты во 
внимание 

Руководство, подготовленное в 
рамках предоставления 
технической поддержки для 
регулирования на всех этапах 
управления твердыми отходами, 
включая  
▪ План обеспечения 

безопасности труда  
▪ План строительства и 

контроля качества 
строительства новых ячеек и 
рекультивации 

▪ План управления фильтратом 
▪ План экологического 

мониторинга для полигона 
▪ План управления 

чрезвычайными ситуациями с 
определением 
ответственности 

▪ План рекультивации полигона 
▪ План мониторинга и 

обслуживания мусорных 
площадок и контейнеров 

Низкое ПСН и МП 
“Тазалык” 

Показатели 
работы: все 
планы с 
определенным 
механизмом 
обратной связи 
и ежегодным 
графиком 
пересмотра 

1.2 Управление 
культурными 
находками на 
операционных этапах 

Возможность того, что в ходе 
земляных работ будет 
выявлены археологические 
находки 

Процедуры включены в 
эксплуатационные руководства 
управления свалкой и полигоном 
на случай археологических 

ПСН Мэрия 
города 

Годовой отчет 
для мэрии 
города и 
Министерства 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

находок. Информация о любых 
находках и предпринятых мерах 
должна ежегодно подаваться в 
мэрию города и Министерство 
культуры. 
 

культуры 

1.3 Программа для 
выявления новых 
источников 
специальных и 
опасных бытовых 
отходов и 
организации 
раздельного сбора в 
будущем или  
системы доставки 
данных отходов 

Риск от неизвестных 
специальных и опасных 
отходов в бытовых отходах 
 
Отсутствует система для 
идентификации отходов и 
раздельного сбора трудных 
и опасных отходов в 
настоящее время, за 
исключением медицинских и 
ветеринарных отходов 
 
Нет других возможностей 
для утилизации данных 
отходов, кроме захоронения 
на свалке, но можно было бы 
потребовать от 
производителей доставлять 
отходы непосредственно на 
свалку для предотвращения 
их попадания на 
сортировочное предприятие 
 

Задача инспекторов будет 
заключатся в определении 
источников таких отходов и их 
количества, расположения 
источников с целью 
планирования будущего 
развития и оценки типов отходов 
и возможностей для их сбора 
 
Команда МП “Тазалык” по сбору 
отходов, пункт приема на МСП и 
начальник полигона должны 
сообщать муниципальным 
службам о поступлении 
подозрительной партии отходов 
и их источник (или вероятная 
точка сбора). 
 
 

Низкое: 
подобные 
проблемы 
не 
обнаружены 
в настоящее 
время, но 
воздействие 
может быть 
более 
значительно
е на 
сортировочн
ой линии 

Мэрия 
города 
отвечает 
за 
внедрение 
программы 
на 
основании 
данных от 
ПСН и МП 
«Тазалык» 

Необходимо 
начать после 
внедрения 
новой системы 
 
Отчет для 
муниципаль-
ных служб 
города: для 
планирования 
будущих 
инвестиций 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

Данные цели и потребности 
являются долгосрочными и 
должны реализовываться в 
рамках общего плана 
управления опасными 
отходами в стране 

2 Сокращение выбросов в окружающую среду и неприятных факторов    

2.1 Выбросы от 
спецтехники по сбору 
ТБО 

Выбросы в атмосферу и 
выбросы парниковых газов 

Оптимизация маршрутов сбора 
Ежедневные записи расхода 
топлива на транспортных 
средствах. 
 
Все транспортные средства 
должны въезжать на полигон 
через весовую  
(следует отметить, что зеленые 
отходы и некоторое вторсырье 
не будут включены) 

Выбросы 
парниковых 
газов и 
выбросы в 
атмосферу 
можно 
минимизиро
вать, но 
нельзя 
полностью 
предотврати
ть  

МП 
«Тазалык» 

Показатели 
работы: 
расход топлива 
на собранную 
тонну отходов  
 
Годовой отчет 

2.2 Проблемы 
централизованных 
точек сбора отходов  
 

Централизованные пункты 
сбора отходов могут 
генерировать запах и шум, 
стимулировать крыс, птиц, 
собак и иметь 
непривлекательный внешний 
вид, если избыток отходов 
разбросаны по всей 
площадке. 
 

Замена контейнеров и 
дополнительные контейнеры с 
самозакрывающимися крышками 
в городе как часть 
инвестиционного плана, 
результаты должны подробно 
сообщаться мэрии города. 
 
Данная мера ограничит доступ к 
отходам собакам и грызунам, как 

Низкое: 
произойдет 
улучшение 
настоящей 
системы 
благодаря 
инвестиция
м 

МП 
«Тазалык» 

Мэрия города 
будет получать 
квартальные 
отчеты на 
этапе 
эксплуатации  
 
Показатели 
работы: 
снижение 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

Неудовлетворительное 
техническое обслуживание 
мусорных площадок может 
привести к несчастным 
случаям для их 
пользователей 

и несколько увеличит 
вместимость контейнеров. 
Пластиковые контейнеры могут 
быть предпочтительными с точки 
зрения снижения шума при 
закрытии крышки, но из-за 
частых возгораний в отдельных 
районах есть необходимость 
использования металлических 
контейнеров.  
 
План технического обслуживания 
и замены контейнеров и 
мусорных площадок должен быть 
разработан внутри МП “Тазалык” 
для регулярного их обхода и 
поддержания в надлежащем 
состоянии. 
 
Ежеквартальная отчетность по 
обслуживанию системы должна 
сопоставляться с жалобами на 
обслуживание 

количества 
жалоб 

2.3 Регистрация отходов 
как инструмент 
планирования на 
будущее. 
Идентификация всех 
отходов, 

График строительства 
будущих ячеек, новый 
полигон, и будущие 
возможности переработки 
требуют гораздо лучшие 
данные чем доступные в 

Все отходы должны 
доставляться на полигон через 
весовую, и каждая доставку 
необходимо проверять на 
предмет характера отходов и 
подрядчика / производителя 

Отсутствует ПСН Ежемесячные 
отходы для 
мэрии города 
 
Показатели 
работы: 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

доставляемых в 
комплекс на полигоне 
и выбираемых 
отходов со свалки. 
Направление отходов 
на сортировки или 
захоронение. 
 

настоящее время отходов. Во время приема 
отходов груз направляется на 
захоронение на свалку или на 
сортировочное предприятие. В 
случае доставки сложных 
отходов, требующих 
немедленного захоронения и 
покрытия необходимо связаться 
с начальником полигона. 
 
Все партии отсортированного 
вторсырья должны быть 
взвешены и зарегистрированы 
при вывозе с полигона. 
 
Весь компост и материал для 
покрытия отходов из МБО, а 
также остаточные отходы с 
сортировочного предприятия 
должны быть взвешены. 
 
Подача ежедневной статистики и 
ежемесячных отчетов о 
количестве отходов, завозимых 
на полигон с разбивкой по типу, о 
количестве отходов, 
переработанных на МБО и 
отсортированных. 

выполнение 
минимальные 
норм по 
объему 
перерабаты-
ваемых 
отходов, 
увеличение из 
года в год доли 
перерабатыва-
емых отходов 

2.4 Контроль выбросов Выбросы пыли имеют Стратегия управления пылью, Низкое Разработка Разработанная 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

пыли и частиц на и в 
районе полигона 

воздействие на население, 
проживающее вдоль 
подъездной дороги. 
Проблемы с паданием 
отходов грузовиков; 
попадание грязи с 
грузовиков на ближайшие 
дороги 
 
Также, разнесение твердых 
частиц с полигона, особенно 
в сухую погоду при сильном 
ветре. Данная проблема 
является особо актуальной 
при рекультивации свалки, 
требующей перемещения 
значительного объема 
отходов и перемещения 
материалов для 
окончательного покрытия 
отходов. 

как часть эксплуатационного 
плана, должна включать 
ограждение вокруг предприятий 
по сортировке и 
компостированию отходов и 
новых ячеек полигона, 
ограничение на деятельность в 
сильный ветер и распыление 
воды на поверхности в сухую 
погоду. 
 
Обязательное использование 
крытых грузовиков или сеток на 
открытых машинах. 
 
Запрет выезда с полигона без 
промывки колес и регулярная 
уборка площадки на въезде на 
полигон и дороги по периметру 
для удаления пыли и грязи.  
 
Программа мониторинга пыли и 
отчетность . 
 

после 
рекультивац
ии 
существующ
ей свалки. 
Новый 
полигон 
будет 
расположен 
подальше от 
жилых 
построек и 
будет иметь 
хорошие 
дороги. 

стратегии 
управле-
ния пылью 
в рамках 
техничес-
кой 
поддержки 
ЕБРР на 3-
м этапе 
проекта 
 
Внедрение 
ПСН 

стратегия 
управления 
пылью до 
объявления 
тендеров. 
Реализация на 
протяжении 
всего этапа 
строительства 
и эксплуатации 
 
Квартальный 
мониторинг 
 

2.5 Шум от плановых и 
внеплановых 
строительных работ 

Неудобства для местного 
населения во время 
эксплуатации полигона, 
сортировочного предприятия 
и компостирования 

В плане строительства полигона 
должно быть предусмотрено 
размещение постоянных 
источников шума как можно 
дальше от жилых районов 

Низкое или 
среднее в 
зависимости 
от этапа 
эксплуата-

ПСН  Ежемесячный 
мониторинг и 
отчет об 
уровнях шума 
и нарушениях 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

(предприятия по сортировке и 
компостированию, свеча для 
сжигания газа, въезд на полигон 
с весовой и установкой для 
дезинфекции); должны быть 
запланированы насыпи 
поглощающие шум и зеленые 
посадки. Ячейки полигона также 
должны быть ограждены 
насыпью материалов для 
покрытия отходов (хотя данные 
меры будут зависеть от наличия 
и необходимости материалов 
для покрытия отходов). 
 
Ограничение рабочих часов на 
объектах МБО и сортировки, 
исключая ночное время. 
 
Повышение эффективности 
эксплуатации полигона в 
будущем позволит ограничить 
или прекратить прием отходов 
ночью.  
 
Мониторинг шума на полигоне и 
прилегающих территориях. 
 
Отчет о результатах мониторинга 

ции 
полигона 

графика 
работы  
 
Показатель 
работы: 
количество 
нарушений 
согласованного 
графика 
работы МСП и 
МБО 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

и нарушениях графика работы. 
 

2.6 Неудобства в связи с 
регулярной доставкой 
отходов для 
захоронения на 
полигон 

Мусор, разносимый ветром, 
запах, паразиты, мухи, 
птицы, неприглядный 
внешний вид. 

Процедуры эксплуатации 
полигона определяют 
необходимость уплотнения всех 
захораниваемых отходов, их 
покрытие в конце рабочего дня, 
покрытие как минимум метровым 
слоем других отходов раз в 
неделю с целью контроля 
доступа для мух и птиц. 
 
Захоронение в заранее 
подготовленных ячейках снижает 
негативное визуальное 
воздействие до начала ее 
консервации. 
 
Мониторинг и контроль за 
вредителями. 
 

Низкое 
после 
рекультивац
ии 
существующ
ей свалки. 
Новый 
полигон 
будет 
расположен 
подальше от 
жилых 
построек. 
 
Крысы по 
прежнему 
будут жить 
вблизи 
отходов, но 
их 
количество 
резко 
снизится 

ПСН/под-
рядчик 

Квартальные 
отчеты 

2.7 Свалочный газ в 
замкнутом 
пространстве 

Возможность миграции 
метана или углекислого газа 
в канализацию и траншеи и 
опасность удушья или 

Запрет на рытье траншей и 
глубоких отверстий в отходах 
 
Вентиляция всех подземных 

Низкое при 
постоянном 
мониторинге 

ПСН Полугодовые 
отчеты 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

воспламенения областей, где могут собираться 
газы и мониторинг газа перед 
входом 
 
Программа мониторинга 
свалочного газа 

2.8 Утилизация 
органических 
материалов в новом 
полигоне: добыча газа 

Возможность скопления и 
возгорания или 
распространения метана с 
характерным запахом 

Установленная и подключенная 
система управления газа на 
полигоне 
 
Необходимость технического 
обслуживания факела. 
 
Программа мониторинга газа в 
контрольных точках в каждой 
ячейке и на поверхности на 
отработанных участках 
 
Оптимизация потоков газа по 
направлению к факелам для 
контроля выделения газа на 
поверхности 
 
Ежемесячные внутренние отчеты 
и внесение изменений по 
необходимости и 
ежеквартальный отчет о 
мониторинге для мэрии города 

Низкое ПСН Ежекварталь-
ный отчет о 
концентрации 
газа и состава  
для мэрии 
города  
 
Показатели 
работы: 
количество 
случаев 
поступления 
газов на 
поверхность на 
восстановлен-
ных участках 
полигона 
должно 
уменьшаться 

2.9 Контроль загрязнения В первую очередь риск того, План обеспечения качества во Низкое Проект Разработаны 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

поверхностных вод от 
захоронения отходов 

что рыхлые почвы и 
строительные материалы 
будут поступать в реку и что 
бассейн с фильтратом будет 
расти во время 
строительных работ 
 
Дополнительный риск 
попадания топлива и масел 
машин и транспортных 
средств 
 

время строительства и 
эксплуатации полигона, включая  
▪ Поэтапное строительство так, 

чтобы пруды для дождевой 
воды, фильтрата и 
отстойники, необходимые для 
работы на полигоне, были 
созданы рано и 
использовались  во время 
строительных работ; 
оборудование приемной 
площадки местом для 
платформ с перехватчиками 
и двойным дном для 
хранения топлива на ранней 
стадии для предотвращения 
загрязнения водных 
ресурсов. 

▪ Фильтрат, освобожденный в 
ходе строительных работ, 
должен отводится по заранее 
определенным траншеям 

▪ Планируемое хранение и 
перемещение вынутого 
грунта, чтобы 
минимизировать вторичное 
обращение и попадание в 
водоемы 

▪ Четкое распределение 

процедур 
будет 
подготов-
лен в 
рамках 
предостав-
ления тех-
нической 
помощи, 
ПСН и 
подрядчик 
оговари-
вают 
окончатель
ные 
условия и 
ответствен
ность в 
договоре, 
которые 
ежегодно 
пересмат-
риваются 

план 
управления 
строительство
м, руководство 
для 
соблюдения 
экологических 
и санитарных 
требований до 
объявления 
тендеров 
 
Назначен 
руководитель 
полигона с 
четко 
определенной 
ответственност
ью до начала 
строительства 
 
Ежемесячная 
отчетность по 
качеству воды 
и сбросам в 
реку 
 
Показатели 
работы: 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

ответственности за контроль 
и управление полигоном 

▪ Контроль качества воды 
перед сбросом в речную 
систему 

▪ Программа мониторинга воды 
 

годовой отчет, 
количество 
сбросов в реку, 
при которых не 
были 
выдержаны 
стандарты 

2.1
0 

Органические отходы: 
контроль загрязнения 
поверхностных и 
подземных вод от 
захоронения отходов 
на комплексе на 
полигоне 

Контроль фильтрата, 
образующегося на 
территории действующей 
свалки и будущего полигона 
и предотвращение 
загрязнения водных 
ресурсов. 
 
Свалка имеет существующие 
бассейны и каналы 
фильтрата, по которым он 
поступает в бассейн реки 
Ала-Арча, что требует 
контроля. 
 
Существующая свалка не 
направляет потоки дождевой 
воды, и новые разработки 
создадут профиль, чтобы 
уменьшить попадание воды 
внутрь нынешнего и 
будущего полигонов 

План восстановления для 
существующей свалки и 
будущего полигона с 
окончательным профилем для 
управления потоками воды на 
поверхности. 
 
Технические характеристики для 
строительства новых ячеек 
полигона с базальным и 
окончательным уплотнением, 
системы сбора фильтрата, 
бассейнов для хранения 
фильтрата, прудов осадков и 
поверхностных вод, дренажной 
системы. 
 
Технические характеристики для 
окончательной консервации 
существующего свалки (по 
достижении новых профилей), а 
также уплотнения и подготовки 

Низкое: 
схема 
полигона 
разработана 
таким 
образом, 
чтобы 
данная 
проблема 
была 
предотвращ
ена 

ПСН 
 

План 
рекультивации 
и технические 
требования 
разработаны 
до объявления 
тендеров. 
 
Критерии 
оценки: 
Квартальные 
отчеты 
мониторинга 
воды 
 
Показатели 
работы: 
количество 
дней с 
переливом 
загрязненной 
воды в речную 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

ячеек для будущего полигона. 
 
План управления фильтратом 
для испарения и рециркуляции 
на полигоне. 
 
Программа мониторинга и 
отчетности о фильтрате и воде 
 

систему 

2.1
1 

Поверхностные воды, 
поступающие вглубь 
отходов 

Увеличение количества 
фильтрата для управления 
попадания воды с 
поверхности 

План восстановления и 
установленные для 
окончательного восстановления 
старого и нового полигонов 
профили. 
 
Рекультивация старой свалки с 
формированием новых 
профилей будет проведена в 
течение трех лет, новый полигон 
будет формироваться по 
ячейкам (возможно временным) с 
окончательным уплотнением для 
формирования профилей, 
которые будут позволять сток 
воды. 
 
Дренажная система 
поверхностных вод вокруг 
полигона для стока воды с 

Низкое: в 
проектах 
рекультивац
ии и нового 
полигона 
предусмотр
ено 
исключение 
поверхностн
ых вод  

ПСН План 
рекультивации, 
технические 
требования и 
конечный 
профиль 
согласованы 
до объявления 
тендеров. 
Ежекварталь-
ный отчет о 
результатах 
программы 
мониторинга и 
технического 
обслуживания 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

подъездных дорог и с 
поверхности полигона. Контроль 
и поддержание режима проверки 
от заиления и других завалов.  

2.1
2 

Реализация плана 
мониторинга и 
отчетности для 
программ 
окружающей среды, 
здоровья и 
безопасности 

Минимизирование выбросов 
и рисков для работников на 
объекте 

Мониторинг и отчетность служат 
раннее выявление проблем и 
возможность вовремя принять 
меры смягчения воздействий. 
Эта часть системы управления, 
скорее всего, будет меняться 
часто, так как различные группы 
могут найти применение для 
разных данных. Вопрос требует 
анализа статуса и регулярного 
пересмотра. 
План должен быть написан на 3-
м этапе в рамках 
предоставления технической 
поддержки со стороны ЕБРР  
 
Переговоры и обсуждения 
должны быть проведены между 
мэрией города, МП «Тазалык» и 
ПСН для обсуждения мер, 
ответственности, целей и 
необходимой отчетности.  
 
Годовой отчет и контроль над 
деятельностью ПСН и МП 

Низкое ПСН и МП 
“Тазалык” 
 

Изначально 
разработан до 
объявления 
тендеров, 
внедрен и 
дополнен на 
основе опыта 
полученного во 
время 
строительства 
и эксплуатации 
 
Показатели 
работы: 
 
Годовой отчет 
и регулярный 
контроль 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

“Тазалык” со стороны мэрии 
города; задачей мэрии города 
является обеспечение 
доступности данной информации 
для инспекций и 
общественности.  
 

2.1
3 

Загрязнение 
поверхностных вод от 
деятельности МСП и 
МБО 

Риск сбрасывание несколько 
загрязненных вод в 
поверхностные водные 
системы - реку Ала-Арча 

Регулярное мытье 
бетонированной площадки для 
стоянки автотранспорта на МСП 
и участке компостирования для 
удаления пыли и органических 
частиц, которые могли бы 
привлечь вредителей. Вода от 
промывки должна сохранятся 
для дальнейшего использования 
в качестве увлажнения  валок 
МБО. Излишнее количество воды 
возможно будет необходимо 
сбрасывать в реку. 
 
Контроль уровня воды в поддоне 
и мониторинг качества воды в 
соответствии со стандартами на 
сброс.  
 
Отчетность по результатам 
мониторинга и дням, когда вода 
сбрасывается в реку.  

Низкое, 
сильно 
разбавленн
ая вода 
может 
попасть в 
реку при 
очень 
длительных 
и сильных 
дождях 

ПСН Квартальный 
отчет для 
мэрии города 
 
Показатели 
работы: кол-во 
дней со 
сбросом в реку 
воды, которая 
не отвечает 
условиям 
соглашения 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

 

2.1
4 

Неудобства в связи с 
регулярной доставкой 
отходов для 
захоронения на 
полигон 

Мусор, разносимый ветром, 
запах, паразиты, мухи, 
птицы, неприглядный 
внешний вид. 

Процедуры эксплуатации 
полигона определяют 
необходимость уплотнения всех 
захораниваемых отходов, их 
покрытие в конце рабочего дня, 
покрытие как минимум метровым 
слоем других отходов раз в 
неделю с целью контроля 
доступа для мух и птиц. 
 
Захоронение в заранее 
подготовленных ячейках снижает 
негативное визуальное 
воздействие до начала ее 
консервации. 
 
Мониторинг и контроль за 
вредителями. 
 
Несоблюдение требований 
является причиной расторжения 
контракта с суб-подрядчиком, 
эксплуатирующим МСП. 

Низкое ПСН 
должен 
контроли-
ровать 
дея-
тельность 
подрядчика  

Квартальные 
отчеты 
 
Показатели 
работы: кол-во 
жалоб и 
принятые меры 

2.1
5 

Дополнительные 
выбросы в атмосферу 
от MБО 

Выбросы в атмосферу от 
переворачивания и 
фильтрации валков. 
Грибковые споры могут 
вызвать проблемы со 

Запрет на хранение органических 
отходов с завода по сортировке 
более чем за три дня, прежде 
чем добавлять в валки. 
 

Низкое ПСН  Ежемесячная 
документация 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

здоровьем, в частности, 
Aspergillus sр 
 
Неприятный запах от 
развития анаэробных 
условий в валках из-за 
недостатка кислорода, 
недостаток влаги в валках 
для быстрого разложения 
или холодную погоду 
приводит к более 
длительным процессам и 
большому количеству 
отходов, подлежащих 
переработке, или к избытку 
влаги 

От валок на бетонированной 
площадке  излишняя вода  
собирается в поддоне совместно 
с сортировочной линией. 
Уровень в поддоне будет 
поддерживаться в сухую погоду. 
 
Регулярнее переворачивание 
валков для аэрации. 
 
Орошение валков при 
высыхании. 
 
Фильтрация и переворачивание 
не должно проводиться при 
сильном ветре 
 
Фильтрация не осуществляется 
при направлении ветра в сторону 
МСП. 
 
Рабочие на объекте MБО 
должны носить маски при 
фильтрации. 
 
Сортировочная линия и MБО 
должны быть разделены 
участком для хранения 
вторсырья. 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

 
Ежедневный мониторинг и 
запись температуры и влажности 
в активных валках. 
 
Ежемесячный мониторинг пыли 
вокруг участка. 
 
Ежеквартальный мониторинг для 
Aspergillus. 
 
Хранение записей мониторинга, 
данных об орошении валки и 
уровне воды в поддоне. 

3 Вопросы здоровья и безопасности 

3.1 Тяжелые 
транспортные 
средства и 
оборудование на 
полигоне 

Риски для здоровью и 
безопасности от 
эксплуатации техники на 
полигоне 

Разработан и опубликован план 
обеспечения безопасности и 
проводятся регулярные тренинги 

Низкое ПСН Разработанный 
план 
обеспечения 
безопасности 
до объявления 
тендеров 
 
Годовой отчет 

3.2 Техническое 
обслуживание 
мусорных площадок 

Риски использования 
мусорных площадок в случае 
необеспечения надлежащего 
технического обслуживания. 

Разработан план мониторинга и 
технического обслуживания 
мусорных площадок с целью 
определения приоритетов и 
выделения денежных средств 
для обеспечения регулярного 

Низкое МП 
«Тазалык» 

Годовой отчет 
мэрии города  
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

технического обслуживания.  
 
Годовой отчет с информацией о 
количестве отремонтированных 
мусорных площадок и объеме 
работы на следующие 12 
месяцев.  

3.3 Несанкционирован-
ный доступ на 
полигон 

Опасность для населения и 
хозяйствующих субъектов, 
не являющихся подрядными 
организациями 

Сооружение ограждения для 
объектов приема и сортировки на 
полигоне на ранней стадии. 
 
Насыпи и насаждения для 
предотвращения доступа к 
остальным частям полигона 
 
Весь транспорт должен быть 
зарегистрирован на въезде и 
должны быть получены 
дальнейшие инструкции. 

Низкое ПСН Установленное 
ограждение 
для 
производствен-
ного комплекса 
на полигоне 
возле въезда 
до начала 
рекультивацио
нных работ на 
свалке 

3.4 Вывоз с полигона 
отходов, пыли и 
загрязняющих 
веществ 

Отходы и пыль, вывозимые с 
грузовиками по сбору 
отходов. 
 
Риск переноса болезней 
вредителями с полигона в 
жилые районы.  

Вся спецтехника должна 
подвергаться дезинфекции перед 
выездом со свалки. 
 
Должен быть внедрен план 
мониторинга и контроля за 
вредителями.  
 
Годовой отчет о мерах по 
контролю за вредителями для 

Низкое ПСН 
отвечает 
за 
внедрение 
 
Контроль 
со стороны 
инспекции 

Годовой отчет 
 
Показатели 
работы: кол-во 
полученных 
жалоб 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

мэрии города. 

4 Вопросы трудоустройства 

4.1 Такие же как для этапа строительства 
 

5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

5.1 Консультации и 
привлечение на всех 
этапах строительства 
и эксплуатации 

Уменьшение количества 
жалоб с началом новых 
этапов строительства. 

Внедрение систем и мер по 
привлечению заинтересованных 
сторон согласна разработанного 
Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
 
Непрерывное предоставление 
информации о ходе 
строительных работ, ожидаемого 
воздействия и графике 
выполнения работ в интернете и 
в распечатанном виде (листовки) 
в районе полигона. 

Среднее МП 
«Тазалык» 
и ПСН 
совместно 
с мэрией 
города 
 
 
 

Годовой отчет 
о 
предпринятых 
мерах 

5.2 Система обработки 
жалоб 

Обеспечение регистрации 
внешних жалоб и 
предприятия мер по 
решению проблем 
 

Продолжение использования 
практики обработки жалоб, 
используемой в мэрии города и 
МП “Тазалык” и ее расширение 
для включения ПСН. 
Обеспечение документации 
предпринятых мер 
 
Опубликование информации о 
процессе приема и обработки 
жалоб на сайте мэрии города 

Низкое Мэрия 
города, МП 
«Тазалык» 
и ПСН 

Квартальные 
отчет 
 
Показатели 
работы: 
количество 
жалоб, 
обработанных 
в 
установленные 
сроки 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

 
Ежеквартальный анализ жалоб и 
принятых мер, публикация 
результатов в сети 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

6 Дополнительные требования к мониторингу на этапе эксплуатации 

6.1 Контроль за 
паразитами и птицами 
для предотвращения 
распространения крыс 
в прилегающих 
районах 

Контроль большого 
количество крыс, птиц и мух, 
которые едят и 
размножаются в 
органической фракции 
поступающих отходов на 
всей обширной открытой 
площадке свалки в 
настоящее время. 
 
Контроль птиц, которые 
ночуют в городе Бишкек и 
питаются гниющими 
материалами, и могут 
переносить возбудителей в 
город через фекалии. 
Существует мнение, что 
популяция крыс 
увеличивается в городе из-
за свалки. Все необходимо 
контролировать.  
 
Потенциальный 
значительный 
дополнительный 
краткосрочный риск 
заключается в том, что 
крысы могут переместиться 

Контроль за вредителями 
должен быть начат 
заблаговременно до начало 
рекультивации для 
предотвращения 
распространения паразитов, 
программа должна быть 
продолжена во время 
проведения рекультивации 
свалки.  
 
План эксплуатации должен 
включать своевременную 
утрамбовку и покрытие отходов 
на свалке и новом полигоне, 
чтобы ограничит возможность 
для крыс и змей рыть норы, а 
для мух откладывать яйца.  
 
Внедрение программы 
мониторинга и управления 
паразитами и насекомыми на 
полигоне после восстановления.  

Среднее: 
отходы 
постоянно 
привлекают 
вредителей, 
что требует 
регулярный 
мониторинг 
и 
дератизаци
ю 

ПСН и 
подрядчик 
в сотруд-
ничестве с 
муници-
пальной 
службой, 
ответст-
венной за 
контроль 
паразитов 
в городе 

План 
управления 
паразитами 
разработан до 
начала 
рекультивации. 
 
Показатели 
работы: 
Жалобы о 
вредителях 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

в город во время проведения 
рекультивации свалки. Также 
рекультивация будет 
привлекать мух для кладки 
яиц. 

6.2 Пожары на 
существующей свалке 
 
На существующей 
свалке трелюют 
постоянные пожары, 
генерируя выбросы в 
атмосферу, запах и 
визуальное 
воздействие. Эти 
пожары будут 
потушены во время 
рекультивации, но это 
будет иметь риск для 
тех, кто работают на 
рекультивации. 
 
Работа по 
перемещению 
больших количеств 
отходов на восточном 
фланге свалки может 
раскрыть тлеющие 
слои, которые 

Пожары на существующей 
свалке являются 
экологическим риском и 
риском для здоровья и 
безопасности работников.  
 
Существует опасность 
изолирования машин и 
рабочих на краю участка 
свалки. 

На участках, где замечен дым, 
поступающий из нижних слоев 
свалки, раскопки отходов должны 
вестись от центра свалки к краю, 
и принимающие машины должны 
стоять по направлению к центру 
площадки, чтобы избежать 
возможных новых пожаров. 
 
Персонал должен носить маски, 
необходимо обеспечить запасы 
земли для тушения пожаров. 
 
Требуется тренинг 
 

Низкое, 
процесс 
рекультивац
ии 
минимизиру
ет данные 
риски  

ПСН Проверка 
разработки 
Операционных 
Процедур и 
проведенных 
тренингов 
разработаны 
до начала 
строительных 
работ 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

впоследствии могут 
разгореться сильнее 
из-за поступления 
дополнительного 
кислорода. 

6.3 Неприглядный 
внешний вид из-за 
проведения 
рекультивации 
свалки. 
Большой холм 
отходов поднимается 
на относительно 
плоской области и 
увеличивается в 
высоту из-за 
перепрофилирование 
свалки. 
 

 
Большая часть деятельности 
проводится на виду у 
жителей к юго-востоку и 
западу от свалки. 

Окончательный план 
восстановления всего участка 
должен быть утвержден до 
начала работы, что включает в 
себя окончательный план 
зеленых насаждений. 
 
Приоритет должен отдаваться 
облагораживанию внешнего вида 
с юго-восточной стороны. 
 
Зеленые насаждения зрительно 
уменьшат высоту навала. 
 
Если можно организовать доступ, 
следует насадить кластеры 
деревьев в западной части со 
стороны газопровода, чтобы 
обеспечить искусственный 
горизонт или на расстоянии 150 
до 200 м от восточной границы 
участка. 

Среднее в 
долгосрочно
м плане, 
будет 
продолжать
ся но 
смягчаться с 
помощью 
посадок 

ПСН несет 
отвествен-
ность за 
проведе-
ние 
рекультива
ции свалки 
и будущего 
полигона, в 
том числе 
и за насаж-
дения 
 

Показатели 
работы: 
Анализ жалоб  

6.4 Неприятный запах от 
полигона: 

Раскопки ранее 
захороненных отходов и 

В договоре и графике работ 
должно быть оговорено, что 

Низкое, 
полностью 

ПСН План и график 
рекультивации 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

перепрофилирование 
/ раскопки 
существующих 
отходов 
 

реконтурирование будет 
генерировать запахи, 
особенно от отходов на 
более низких уровнях, 
которая насыщены 
фильтратом. 

реконтурирование и другие 
земляные работы не должны 
осуществляться в теплые 
влажные месяцы (апрель / май). 
 
Материалы для покрытия 
отходов должны быть доступны 
на свалке еще до начала работ. 
 

исчезнет 
после 
окончания 
рекультивац
ии 

должен быть 
согласован с 
мэрия города 
до начала 
работ. 

6.5 Воздействия на 
флору и фауну 

Гнезда стаи пчелоедов были 
отмечены в глиняной насыпи 
на северо-западе свалки, где 
планируется водоем для 
сбора дождевой воды для 
существующего свалки 
после перепрофилирования. 
 
Птицы, скорее всего, 
сделают новые отверстия в 
стенках ячеек полигона. 
Поэтому лучше сохранить 
существующие положение 
размещения колонии гнезд. 

Место расположения колонии 
гнезд может быть сохранено во 
время рекультивации при 
условии, что строительство 
пруда дождевой воды будет 
спланировано таким образом, 
чтоб сохранить максимальное 
количество гнезд. 
 
Строительные работы должны 
проводиться между ноябрем и 
концом марта, так как это 
перелетные птицы. 
 
Ежегодный мониторинг 
необходим для проверки 
перемещения колонии в другие 
ячейки полигона. 
 
Меры по повышению 

Низкое ПСН План 
строительства, 
предусматри-
вающий 
подготовку 
пруда для 
слива 
дождевой воды 
в зимний 
период.  
 
Годовой отчет 
о мониторинге 
движения птиц.  
 
План восста-
новления, 
включающий 
меры по 
озеленению 
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 Деятельность Воздействие Мера для смягчения 
воздействия/ Метод 

Остаточное 
воздей-
ствие 

Ответст-
венность 

Критерий для 
мониторинга и 
частота 

биоразнообразия и улучшения 
естественного коридора вдоль 
реки путем посадки местных 
растений для визуальной 
защиты, защиты от пыли и шума: 
посадка прибрежной 
растительности вокруг бассейна 
для фильтрата и дождевой воды, 
использование местных видов 
растений в рамках 
восстановления полигона. 

участка. 
 

6.6 Пыль и грязь с 
грузовиков 

Транспортных средств, 
перемещающиеся по свалке 
собирают пыль и грязь на 
колесах и могут вывозить их 
на подъездную дорогу при 
выезде с полигона или на 
дорогу по периметру свалки. 

Установка оборудования для 
очистки колес на выезде и 
требования ко всем машинам 
проезжать через данный объект. 
 
Требование к компании, 
эксплуатирующей полигон, 
регулярно убирать, удаляя пыль 
и грязь с догори по периметру 
свалки.  
 
Необходимо подготовить проект 
полигона и план обеспечения 
контроля качества.  

Низкое, при 
пользовании 
дезбарьеро
м и при 
очистке 
дорог 

Контроль 
ПСН со 
стороны 
муници-
пальных 
служб для 
обеспече-
ния 
чистоты 
подъезд-
ной дороги.  

Контракт на 
реконструкцию, 
содержащий 
план 
управления 
пылью 
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7 Экологический и социальный план действий 

Экологический и социальный план действий (ЭСПД) обобщает меры по 
смягчению воздействий, предусмотренные в Оценке экологического и 
социального воздействия (ОЭСВ) и Плане экологического и социального 
управления и мониторинга (ПЭСУМ). Предлагаемые меры обобщаются в 
программу действий по определенному графику с целью достижения 
намеченных результатов.  
 
Предлагаемая новая структура управления сектором ТБО в г. Бишкек и 
внедрения рекомендаций по его усовершенствованию представлена в 
приложении 4. Согласно новой структуре, планируется создание предприятия 
специального назначения (ПСН) для ведения деятельности по переработке и 
захоронению твердых отходов. При этом за МП “Тазалык” предлагается 
сохранить функции по сбору твердых отходов и санитарной очистке города. 
Внутри каждой организации предполагаются функции организации закупок, 
управления и осуществления операционной деятельности.  
 
Таблицы ЭСПД описывают типы новых процедур и рабочих практик, 
необходимых для предупреждения или смягчения возможного негативного 
воздействия от внедрения предлагаемых изменений, а также определяют 
необходимые меры для достижения поставленных целей и стандартов работы. 
Среди данных мер в том числе представлены задания, которые будут 
выполнены в рамках предоставления Европейским Банком Реконструкции и 
Развития (ЕБРР) технической поддержки на третьем этапе реализации 
инициативы по усовершенствованию сектора управления ТБО в г. Бишкек, 
Кыргызская Республика. На третьем этапе предусматривается подготовка 
контрактов на закупки и внедрение новых схем управления. Меры, смягчающие 
негативное воздействие, и их обоснование подробно описаны в Оценке 
экологического и социального воздействия. 
 
Инвестирование в новую систему управления твердыми отходами требует 
наличия эффективных эксплуатационных стандартов для минимизирования 
негативного воздействия на окружающую среду. Например, строительство 
новых ячеек полигона с необходимым покрытием и системой сбора фильтрата 
предотвратит загрязнение грунтовых вод не зависимо от того насколько 
выдерживаются стандарты эксплуатации ячейки, но количество образующегося 
фильтрата и негативные последствия для жителей близлежащих поселений из-
за птиц, крыс, пыли или внешнего вида полигона напрямую зависит от качества 
управления объектом. Техническое обучение персонала полигона и 
объяснение необходимости работать в соответствии с более высокими 
стандартами являются основой плана действий. 
 
Некоторые из предлагаемых мер не отразятся на затратах и могут быть 
внедрены немедленно, еще до получения кредитных и грантовых средств, с 
целью смягчения негативного социального воздействия от предоставления 
услуг по сбору и захоронению твердых отходов. 
 
Представленные в таблицах затраты на внедрение мер по смягчению 
воздействия являются дополнительными расходами к основным инвестициям и 
были включены в бизнес-план. Инвестирование в объекты для 
усовершенствования практики управления твердыми отходами и внедрение 
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международных стандартов и норм требует осуществления определенных 
мероприятий по смягчению или предупреждению негативных последствий на 
окружающую среду и население. Например, инвестирование в новые мусорные 
контейнеры поднимает качество предоставления услуг по сбору отходов в 
городе, а также снижает остроту проблемы с собаками, крысами, неприятными 
запахами и внешним видом мусорных площадок. Дополнительные затраты на 
внедрение ЭСПД в результате осуществления регулярного мониторинга 
объектов включены в программу по обучению, а не непосредственно в затраты 
по установке и обслуживанию контейнеров.  
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 Мера Цель Способы и критерии оценки  Ответствен-
ность 

Оценка затрат 
и сроки 
реализации  

 Вопросы 
управления 

Организация основных структур для внедрения новой системы управления твердыми отходами 

1.1 Определение 
конечного 
использования 
земли 
существующей 
свалки и будущего 
полигона после 
восстановления; 
разработка плана 
восстановления 
профилей и 
зеленых 
насаждений  

Планы восстановления 
существующей свалки и будущего 
полигона должны быть разработаны 
в комплексе для обеспечения единой 
дренажной системы. 
Предполагаемое конечное 
использование территории может 
повлиять на ландшафт местности и 
требования к зеленым насаждениям.  
 

Мэрии города следует начать 
обсуждения с местными 
жителями и принять решения до 
разработки подробных проектов 
нового полигона и спецификаций 
эксплуатации в рамках 
технической поддержки.  
 
Критерии оценки: 
Решение по конечному 
использованию местности 
полигона после восстановления 
согласно техническим 
требованиям к закрытию 
существующей свалки и 
создания нового полигона. 
Решение принято за 12 месяцев 
до объявления тендеров на 
внедрение. 
 
Окончательный план 
восстановления, включая этапы, 
окончательные контуры и схему 
зеленых насаждений, 
подготовлен до начала 
организации тендеров/ 

Мэрия города 3000 евро 
До начала 3-
его этапа 
мэрии города 
необходимо 
подготовить 
список 
альтернатив 
для 
обсуждения.  
 
Профили 
восстановлени
я и план 
зеленых 
насаждений 
подготовлены 
на 3-м этапе 
проектной 
инициативы 
для включения 
в тендерные 
документы.  
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подписания контрактов. 

1.2 Достижение 
соглашения с 
Агентством Охраны 
Окружающей 
Среды о размере 
санитарно-
защитной зоны 
МСП 

Новое мусоросортировочное 
предприятие осуществляет лишь 
разделение ценных фракций 
отходов,  что по воздействиям 
равномерно перегрузочной станции, 
которая имеет СЗЗ в 100 м в то 
время, как стандартная СЗЗ 
мусоропереработки составляет 500 
м. Размер СЗЗ повлияет на 
количество переселяемых жителей в 
окрестности МСП. 

Оценка рисков представлена в 
Приложении 5 и может быть 
использована во время 
переговоров. 

Мэрия города До начала 
следующего 
проекта 
технической 
поддержки и до 
начала 
завершения 
плана 
переселения 

1.3 Разработка план 
действий 
переселения, 
включая план 
восстановления 
средств к жизни 
для жителей 
поселения 
непосредственно 
на запад от 
настоящей свалки 
и людей, в 
настоящее время 
получают 
неформальный 
доход как 
сборщики 
вторсырья на 
свалке 

Смягчение воздействий на 
незаконное поселение на запад от 
существующей свалки, которое 
может попасть в санитарно-
защитную зону нового 
мусоросортировочного предприятия 
(МСП), а также будет подверженного 
негативному воздействию от 
проведения работ по рекультивации 
свалки.  
 
Смягчение воздействий на людей, 
живущих через дорогу от свалки, 
будут подвержены негативному 
воздействую из-за пыли, шума и 
неприятных запахов во время 
проведения строительных работ по 
закладке дорог, площадки приема 
отходов и производственного 

Исследование количества 
обитаемых построек на 
неформальных поселениях и их 
расстояния от существующих и 
будущих объектов 
 
Соглашение о СЗЗ МСП 
необходима для оценки 
количества жителей (если такие 
будут), которых надо будет 
переселить на временной или 
постоянной основе. 
 
Критерии оценки: 
Минимальное требование – 
необходимо переселить жителей 
жилых массивов в радиусе 300 м 
на период проведения 
строительных работ по МСП и 

Разработан 
консультанто
м по 
переселению 
, внедрен 
мэрией 
города 
 
Техническая 
поддержка 
окончательно
го 
проектирован
ия должна 
минимизиров
ать 
количество 
затронутых 
людей 

Разработан 
после 
получения 
окончательных 
проектов и до 
подписания 
контрактов. 
Внедрен до 
начала этапа 
строительства 
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комплекса на полигоне.  
 
Смягчение основного риска для 
здоровья, особенно от цементной 
пыли. 
 
Смягчение воздействий от закрытия 
свалки на средств к жизни людей, 
которые зарабатывают как 
неформальные сборщики вторсырья. 
 

МБО, площадке приема отходов 
и подъездных дорог. 
 
Объявление новых рабочих мест 
на полигоне, МСП и предприятии 
МБО непосредственно 
неформальным сборщика на 
свалке (см. ПЭСУМ 3.2). Тренинг, 
переобучение и поддержка 
сборщиков, работящих в 
настоящее время на свалке, для 
подготовке к полочении новых 
позиций (см. ОЭСВ 3.5). Эти и 
другие меры будут входить в 
план восстановления средств к 
жизни, который является частью 
Плана Действий Переселения. 
 
Критерии оценки: 
Минимальное требование, чтобы 
население в расстоянии до 300 м 
от МСП/МБО (и таким образом от 
приемной части нового полигона) 
не проживали в этих домах во 
время строительства этих 
объектов. 

1.4 Разработка 
оперативных и 
управленческих 
руководств для 
новой системы 

Данный документ является 
дополнением к любым правовым 
требованиям по получению 
разрешений ил усовершенствованию 
законодательства и подробно 

Документ будет подготовлен в 
рамках предоставления 
технической поддержки на 3-м 
этапе проектной инициативы 
ЕБРР и включен в тендерной 

Разработан 
консултантом
3-го этапа 
проекта ЕБРР 
Внедрен и 

9000 евро 
 
Начать работу 
за год до 
объявления 
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управления 
отходами, включая 
все составные 
части 

описывает мероприятия, которые 
необходимо предпринять, 
распределение ответственности за 
доставку, мониторинг и отчетность, 
приоритеты и стандарты.  

документации. Он будет 
включать технические 
спецификации для мероприятий, 
практические советы по 
внедрению практик и график 
внедрения изменений в 
правовой базе и мер по 
смягчению воздействия в 
соответствии с ОЭСВ. Полный 
список планов представлен в 
Приложении 5.  
 
В ходе переговоров и 
обсуждений между мэрией 
города, МП “Тазалык”, ПСН и 
командой технической 
поддержки программы должны 
быть приняты решения по 
поводу мероприятий, 
распределения ответственности, 
целей в области сбора и 
захоронения отходов.  
 
Критерии оценки: 
Руководства готовы до 
объявления тендеров 

мэрией 
города  
 
 

тендеров 
 
 

1.5 Разработка 
процедур для 
внедрения 
Оперативных и 
Управленческих 

Четкие оперативные процедуры 
позволят всем сотрудникам 
выполнять работу на высоком уровне 
и достичь цели новой системы с 
минимальным экологическим и 

Разработан как часть программы 
технической поддержки в 3-й 
фазе проекта ЕБРР. 
 
Переговоры с мэрией г. Бишкек, 

Разработан 
консультанто
м 3-й фазы 
проекта ЕБРР 
Внедрен 

Во время 
технической 
поддержки 3-й 
фазы проекта 
ЕБРР 
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планов  социальным воздействием. 
 
Процедуры будут связаны с 
описаниями работы и требованиями 
к тренингам 

с МП «Тазалык» и с ПСН. 
 
Критерии оценки: 
Проекты Оперативных 
руководств и планов и процедур 
подготовлены до начала 
разработки тендеров. 

мэрией 
города 

1.7 Разработка плана 
мониторинга и 
отчетности, план 
управления 
программами по 
окружающей среде, 
здоровью и 
безопасности. 
Обеспечить 
регулярный 
пересмотр всех 
стратегий и планов. 
 
Обеспечить доступ 
общественности к 
отчетам. 

Мониторинг и отчетность является 
система управления, позволяющей 
выявлять как можно раньше 
проблемы и возможности и 
механизмы для предотвращения.  
 
Эта часть системы управления будет 
подвергать более частому 
изменению по мере того, как 
различные заинтересованные 
стороны будут использовать данные 
для своих целей. Она будет 
требовать регулярного обзора 
актуальных вопросов и пересмотра. 
 
Мониторинг внедрения является 
частью процесса аудита и включает 
пересмотр планов и политики 
внедрения (см. список в ПЭСУМ) 

Будут подготовлены рамках 
предоставления технической 
поддержки на 3-м этапе 
проектной инициативы ЕБРР с 
переговорами и обсуждениями 
между мэрией города, МП 
“Тазалык” и ПСН. 
 
Минимум годовая отчетность для 
мэрии города и годовой обзор 
процесса внедрения и планов 
ПСН и МП “Тазалык”.  
 
Мэрия города обобщает данные 
с результатами контроля со 
стороны инспекции и публикует 
информацию.  
 
Критерии оценки: 
Структура отчетности 
разработана до объявления 
тендеров. 
 
Предоставленный годовой отчет 

Разработан 
консультаном
3-го этапа 
проекта ЕБРР 
вместе с ПСН 
и МП 
«Тазалык» 
Внедрен 
мэрией 
города вместе 
с ПСН и МП 
«Тазалык» 
 
МП 
«Тазалык» и 
ПСН 
сообщают и 
обсуждают с 
мэрией 
города  
 

План 
разработан до 
объявления 
тендеров 
 
3000 евро/год  
Годовой отчет 
и регулярный 
пересмотр 
систем и 
планов в 
течение 
периода 
эксплуатации  
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после начала строительства 
 

2. Контроль воздействия на окружающую среду, здоровье и население  

2.1 Документация и 
рейтинг 
существующих 
мусорных 
площадок, 
требующих 
улучшения.  
 
Определение 
мест для новых 
мусорных 
площадок в 
районах, не 
охваченных на 
данный момент 
контейнерной 
системой сбора 
отходов.  
 
Разработка Плана 
улучшения 
мусорных 
площадок в 
городе и системы 
мониторинга  
 
Разработка план 

Уменьшение случаев размещения 
отходов рядом с контейнерами и в 
других несанкционированных местах 
в городе.  
 
Определение приоритетных мест для 
размещения площадок в ходе 
программы инвестирования и 
поддержание подхода.  
 
Поддержание системы сбора ТБО в 
надлежащем состоянии после 
осуществления инвестиций в новое 
оборудование.  
 
Выделение необходимых средств 
для выполнения данных работ 
каждый год.  

Анализ существующих мусорных 
площадок для определения тех, 
которые больше всего 
нуждаются в расширении 
объема и в закрываемых 
контейнерах. Классификация 
данных площадок с точки зрения 
необходимости получения новых 
контейнеров и перегруппировки 
старых. 
 
 
 
Организация оперативной 
ликвидации 
несанкционированных навалов 
мусора и анализ их 
возникновения с целью 
планирования новых мусорных 
площадок.  
 
Обязанность членов команды по 
сбору ТБО сообщать 
руководству о повреждениях и 
проблемах с оборудованием на 
мусорных площадках.  
 

Разработан 
консультанто
м 3-й фазы 
проекта ЕБРР 
Внедрен МП 
«Тазалык» 

Начальная 
оценка на 3-м 
этапе 
проектной 
инициативы до 
объявления 
тендеров для 
подготовки 
контрактов на 
закупки  
 
Продолжение в 
течение всего 
периода 
эксплуатации  
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технического 
обслуживания и 
замены 
контейнеров и 
мусорных 
площадок  

Планирование регулярных 
проверок инспекторами.  
 
Реализация мер, заложенных в 
план работ на год.  
 
Критерии оценки: 
Начальная оценка приоритетных 
площадок для осуществления 
инвестиций в контейнеры и 
ремонт. 
 
Годовой отчет с оценкой 
состояния мусорных площадок и 
проведенных работ по 
техническому обслуживанию.  
 
Квартальный отчет по жалобам.  
 

2.2 Разработка плана 
здравоохранения 
и обеспечения 
безопасности для 
улучшения 
условий здоровья 
и безопасности во 
время сбора и 
транспортировки 
отходов (см. 
Приложение 5 для 
примера 

Усовершенствование обеспечения 
безопасности на этапе сбора и 
транспортировки отходов, включая  
 
▪ Риски, связанные с подъемными 

механизмами, задним ходом 
спецтехники, плохим состоянием 
контейнеров и др.  

 
▪ Снижение подверженности риску 

негативного воздействия из-за 
крыс, собак, насекомых и 

Техническая поддержка 
обеспечит, чтобы в тендерах 
имелись современные и 
подходящие спецификации. 
▪ Начальные требования к 

здоровью, безопасности и 
экологии, к тренингам и к 
отчетностью по несчастным 
случаям включены в 
тендеры. 

Описания рабочих процедур 
дополнены после получения. 

Разработан 
консультанто
м 3-го этапа 
проекта ЕБРР  
 
Внедрен МП 
«Тазалык» 
(обеспечить 
внедрение 
процедур 
безопасности 
для всех 

2000 евро 
 
План здраво-
охранения и 
обеспечения 
безопасности, 
до объявления 
тендеров 
 
Внедрение в 
течение всего 
периода 
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содержания), 
включая: 
▪ Распределени

е 
обязанностей 
в команде 
сбора ТБО, 
особенно при 
эксплуатации 
подъемных 
устройств и 
управлении 
непредвиденн
ыми 
ситуациями 

▪ Раздельный 
сбор 
определенных 
особых и 
опасных 
отходов и 
доставка на 
полигон для 
немедленного 
захоронения  

▪ Проведение 
тренингов и 
документация 
проведенных 
тренингов  

▪ Занесение 

зараженных отходов.  
 

▪ Снижение количества несчастных 
случаев команды по сбору ТБО и 
персонала техобслуживания от 
стеклянных/острых предметов и 
опасных или особых отходов.  

 
Безопасные процедуры работы и 
обучение, необходимое для рабочего 
персонала. 

новой техники 
Критерии оценки: 
Разработанный план 
здравоохранения и обеспечения 
безопасности до объявления 
тендеров. 
Квартальная отчетность о 
несчастных случаях 
Годовой отчет о тренингах 
 
 
Квартальный отчет о несчастных 
случаях  
 
Отчет о проведенных тренингах 
 

сотрудников и 
проведение 
необходимых 
тренингов) 
 

эксплуатации 
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информации о 
несчастных 
случаях в 
журнал, их 
анализ и 
составление 
отчетов  

 
 
 

2.3 Разработка и 
внедрение 
программы 
технического 
обслуживания 
мусорных 
площадок  для 
улучшения 
условий здоровья 
и безопасности и 
сокращения 
негативных 
факторов и 
проблем с 
безопасностью 
для населения и 
пользователей 
мусорных 
площадок  

Централизованные мусорные 
площадки могут быть источником 
неприятного запаха и шума, 
привлекать крыс, птиц и собак и 
иметь непривлекательный внешний 
вид в случае размещения отходов 
рядом с контейнерами.  
 
Плохое техническое обслуживание 
может привести к несчастным 
случаям. 

Контейнеры для замены и 
дополнительные контейнеры с 
самозакрывающимися крышками 
дислоцированы 
 
Разработана программа 
технического обслуживания 
мусорных площадок  
 
Критерии оценки: 
Программа технического 
обслуживания включена в 
годовой бюджет и внедрена 
 

Разработана 
и внедрена 
МП 
«Тазалык»  
 
Регулярный 
мониторинг 
Санитарно-
Экологическо
й Инспекцией 

В течение 
всего периода 
эксплуатации 

2.4 Разработка и 
внедрение 

Минимизировать дополнительное 
воздействие на жителей, 

Разработаны поэтапные планы 
строительства и обеспечения 

Разработан 
консультанто

Разработка 
после создания 
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поэтапного плана 
строительства 
контроля качества 
строительства для 
создания нового 
полигона, МСП и 
МБО и 
проведения 
рекультивации 
существующей 
свалки 

сотрудников и окружающую среду в 
течение проведения строительных 
работ по проекту. 
 
Обеспечить контроль качества во 
время строительства, что снизит 
риски выбросов в долгосрочной 
перспективе. 
 
Обеспечить, чтобы количество 
передвижений и перевозов грунта, 
отходов, и.т.д. было минимальное. 
 
Контролировать значительную 
неформальную деятельность 
неформальной сортировки на свалке 
до создания МСП (возможно, путем 
установки конвейерной ленты для 
сортировки выкопаемых старых 
отходов во время сооружения нового 
очертания свалки). 

контроля качества с квартальной 
разбивкой работ, с указанием 
взаимосвязанности работ и 
ожидаемых результатов. 
Организованна площадка 
приема для разделения 
строительных работ от 
деятельности по захоронению 
отходов. Поэтапность 
проведения работ необходима 
для минимизирования 
наложения видов деятельности и 
снижения выбросов. Существует 
необходимость управления 
неформальными сборщиками 
отходов до момента запуска 
МСП (возможно предлагая 
сборщикам сортировку старых 
отходов, перемещаемых на 
новые участки, с сортировочного 
конвейера).  
Критерии оценки: 
Квартальный отчет по 
реализации плана  
Определение отклонений от 
запланированных этапов 
реализации  
Использование систем контроля 
в течение строительного этапа  

м 3-го этапа 
проекта ЕБРР 
Внедрен ПСН 

ПСН на 3-м 
этапе проекта 
ЕБРР до 
подписания 
договоров на 
строительство 
Внедрение на 
подготовительн
ом и 
строительном 
этапах 

2.5 Разработка плана 
здравоохранения 

Усовершенствование обеспечения 
безопасности сотрудников полигона, 

Разработка плана условий 
здоровья, безопасности и 

Разработан 
консультанто

4000 евро 
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и обеспечения 
безопасности (см. 
Приложение 2 для 
примера 
содержания), 
включая: 
Систему 
коммуникации 
между офисом на 
полигоне и 
сотрудниками 
производственных 
объектов а 
полигоне  
Распределение 
обязанностей 
между 
сотрудниками при 
управлении 
непредвиденными 
ситуациями 
Проведение 
тренингов и 
документация 
проведенных 
тренингов  
Занесение 
информации о 
несчастных 
случаях в журнал, 
их анализ 

включая  
 
▪ Несчастные случаи из-за прямого 

контакта с отходами, в первую 
очередь из-за возможности 
повреждения острыми 
предметами и оборудованием на 
полигоне; 

 
▪ Снижение подверженности риску 

негативного воздействия из-за 
крыс, собак, насекомых и 
зараженных отходов.  

 
▪ Безопасные процедуры работы и 

обучение, необходимое для 
рабочего персонала. 

экологии и обеспечение 
современной спецификации 
приобретаемой техники в 
тендерных документациях 
консультантом технической 
поддержки 
 
 
 
 
 
Начальные требования к 
здоровью, безопасности и 
экологии, к тренингам и к 
отчетностью по несчастным 
случаям включены в тендеры. 
Описания рабочих процедур 
дополнены после получения. 
новой техники 
Критерии оценки: 
Разработанный план 
здравоохранения и обеспечения 
во включение в тендеры. 
Квартальная отчетность о 
несчастных случаях 
Годовой отчет о тренингах 

м 3-го этапа 
проекта ЕБРР 
для 
обеспечения 
включения в 
тендеры 
требования 
здоровья, 
безопасности 
и экологии  
Внедрен ПСН, 
чтобы 
обеспечить 
внедрение 
процедур 
безопасности 
для всех 
сотрудников и 
проведение 
необходимых 
тренингов 
 

План здраво-
охранения и 
обеспечения 
безопасности, 
разработанный 
до объявления 
тендеров с 
технической 
поддержкой 
 
Внедрение в 
течение всего 
периода 
эксплуатации 



  

       
 

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

169 

      
      
 

2.6 Внедрение 
операционного 
руководства и 
процедур для 
составления 
отчетов и 
осуществления  

Контроль за эксплуатацией на всех 
этапах системы управления 
твердыми отходами с целью 
обеспечения качества 
предоставления услуг и выполнения 
контрактных обязательств 

План составления отчетов и 
проведения мониторинга  

ПСН и МП 
“Тазалык” 
 
Контроль со 
стороны 
инспекторов 
мэрии города  

Этапы 
строительства 
и эксплуатации  

2.6 Внедрение 
операционного 
руководства и 
процедур для 
составления 
отчетов и 
осуществления 
мониторинга  

Контроль за эксплуатацией на всех 
этапах системы управления 
твердыми отходами с целью 
обеспечения качества 
предоставления услуг и выполнения 
контрактных обязательств 

Внедрение плана составления 
отчетов и проведения 
мониторинга с квартальной 
отчетностью во время этапа 
строительства и годовой 
отчетностью во время 
эксплуатации 

Внедрен ПСН 
и МП 
«Тазалык» 
 
Контроль со 
стороны 
инспекторов 
мэрии города  

Во время 
этапов 
строительства 
и эксплуатации  

2.7 Разработка и 
внедрение плана 
рекультивации 
существующей 
свалки и нового 
полигона, с 
указанием 
конечного контура 
для пролития 
поверхностной 
воды 
Разработка и 
внедрение 
технических 
характеристик 
строительства 

Контроль за загрязнением 
поверхностных и грунтовых вод от 
эксплуатации полигона.  
Контроль фильтрата, образующегося 
на существующей свалке и будущем 
полигоне, и контроль за 
загрязненной водой с МСП и 
предприятия по компостированию. 
 
Контроль существующих прудов и 
каналов фильтрата, по которым он 
поступает в бассейн реки Ала-Арча. 
 
Существующая свалка не 
направляет потоки дождевой воды, и 
новые разработки создадут профиль, 

План восстановления, с 
указанием конечных контуров  
 
Технические характеристики для 
строительства новых ячеек 
полигона с базальным и 
окончательным уплотнением, 
системы сбора фильтрата, 
бассейнов для хранения 
фильтрата, прудов осадков и 
поверхностных вод, дренажной 
системы. 
 
Технические характеристики для 
окончательной консервации 
существующего свалки (по 

Разработка 
консультаном 
3-й фазы 
проекта ЕБРР  
 
Внедрен ПСН  
 

В продолжение 
этапов 
строительства 
и эксплуатации  
 
Все меры 
будут частью 
подробного 
плана 
эксплуатации и 
управления, 
который будет 
разработан в 
рамках 
технической 
поддержки 
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новых ячеек 
полигона включая 
систему 
управления 
поверхностной 
водой и 
фильтратом 
Разработка и 
внедрение 
технических 
характеристик 
окончательного 
покрытия 
существующей 
свалки и нового 
полигона 
Разработка и 
внедрение плана 
управления 
фильтратом 
Разработка и 
внедрение 
программы 
мониторинга воды 
и фильтрата 

чтобы уменьшить попадание воды 
внутрь нынешнего и будущего 
полигонов 

достижении новых профилей), а 
также уплотнения и подготовки 
ячеек для будущего полигона. 
 
 
План управления фильтратом и 
поверхностной водой  
 
Программа мониторинга и 
отчетности о фильтрате и воде 
 
Критерии оценки: 
Отчеты по результатам 
мониторинга качества воды 
Количество дней с переливом 
загрязненной воды в речную 
систему 

ЕБРР на 3-м 
этапе и 
завершен до 
объявления 
тендеров, и 
станет частью 
тендеров 
 
Основные 
затраты 
включены в 
технической 
спецификации 
для этапа 
строительства 
нового 
полигона, что 
включает в 
себя 
приобретение 
оборудования, 
устройство 
лаборатории и 
регулярный 
мониторинг 
деятельности 
на полигоне. 
Дополнитель-
ные годовые 
затраты на 
мониторинг 

2.8 Разработка 
спецификаций 
системы 
управления 
свалочным газом 
на старой свалке 

Контроль выбросов газа на полигоне. 
Выбросы свалочного газа являются 
потенциальной причиной возгорания 
на производственном комплексе на 
полигоне.  
Миграция газа может стать причиной 

Покрытые ячейки с системой 
миграции газа под верхним 
слоем покрытия на новом 
полигоне.  
Пористый слой под верхним 
слоем, производимым при 

Разработан 
консультанто
м 3-й фазы 
проекта ЕБРР  
 
Внедрен ПСН 
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и новом полигоне удушья людей, работающих в 
закрытых помещениях поблизости со 
свалкой.  
Давление газа в закупоренных 
ячейках может повредить покрытие.  
Эмиссия газа на непокрытых ячейках 
может уничтожить зеленые 
насаждения.  

рекультивации свалки.  
Строительство системы сбора 
газа и ее подключение к факелу.  
Ежемесячная программа 
мониторинга газа; квартальный 
отчет мэрии города. 
Критерии оценки: 
Ежемесячный мониторинг газа и 
принятие мер в зависимости от 
результатов замеров.  

шума и пыли, а 
также МСП И 
МБО и более 
сложные 
анализы газа 
составят 5000 
евро в год 
 
Внедрение в 
течение 
строительного 
и эксплуа-
тационного 
этапов; 
ограниченная 
программа 
мониторинга во 
время 
подготовительн
ого этапа с 
целью 
определения 
уровней 
концентрации. 
 
Техническая 
поддержка со 
стороны ЕБРР 
на 3-м этапе 
проектной 
инициативы 

2.9 Разработка 
стратегии 
управления 
пылью, включая 
создание насыпей 
вокруг МСП и 
МБО и новых 
ячеек, 
ограничений 
деятельности при 
сильном ветре  и 
поливание 
поверхности в 
сухую погоду  
 

Сокращение выбросов пыли от 
техники и отходов, падающих с 
грузовиков: 
Контроль выбросов пыли на 
полигоне 
 
Необходимость контролировать 
выбросы крупнодисперсной пыли с 
комплекса на полигоне, особенно в 
сухую погоду и при сильном ветре, 
для чего будет подготовлена 
стратегия управления пылью. Особо 
остро данный вопрос будет стоять во 
время рекультивации существующей 
свалки в связи с перемещением 
большого количества старых отходов 
и размещением материалов для 
покрытия свалки.  

Обязательное использование 
крытых машин или сеток для 
покрытия отходов.  
 
Запрет на выезд машин с 
полигона без прохождения 
очистки колес. Регулярная 
уборка подъездных дорог и 
дороги по периметру полигона 
для удаления пыли и грязи.  
 
Стратегия управления пылью, 
содержащая требование по 
использованию насыпей вокруг 
предприятий по сортировке и 
компостированию отходов и 
вокруг ячеек на новом полигоне, 
а также запрет на проведение 
определенных работ при 
сильном ветре и увлажнение в 
сухую погоду.  

Разработана 
консультанто
м 3-го этапа 
проекта ЕБРР 
 
Внедрен ПСН 
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     для разработки 
планов 
управления 
пылью и 
фильтратом, 
до начала 
строительства 
 
Внедрение 
плана 
управления 
пылью на 
протяжении 
строительного 
и эксплуа-
тационного 
этапов.  
 

2.10 Контроль над 
шумовым 
загрязнением  

Определить меры по смягчению 
шумового воздействия и меры для 
мониторинга уровня шума от 
деятельности по сбору отходов и 
проведению работ на свалке и 
будущем полигоне и 
производственном комплексе, 
включая этапы строительства и 
рекультивации существующей 
свалки. 

Определить часы работы для 
сбора отходов и эксплуатации 
производственного комплекса на 
полигоне. Контроль на этапе 
строительства и осуществления 
рекультивации существующей 
свалки.  
 
Размещение постоянных 
источников шума как можно 
дальше от жилых районов 
(предприятия по сортировке и 
компостированию, свеча для 
сжигания газа, въезд на полигон 
с весовой и установкой для 
дезинфекции); организация 
насыпей и защитных зеленых 
насаждений должно быть 
спланировано до установки 
оборудования.  
 
Мониторинг шума у жилых 
поселений вокруг свалки и 
будущего полигона с 
определением источников шума 
(шум от эксплуатации 
производственных объектов на 
полигоне и шум от движения 
транспортных средств). 
 

ПСН и МП 
“Тазалык” 
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Критерии оценки: 
Доля соответствия стандартам 
по уровню шума полигоне и в 
жилых районах.  

2.11 Контроль за 
грибковыми 
спорами с 
предприятия МБО 
и нового 
предприятие по 
компостированию 
зеленых отходов в 
городе 

Aspergillus sp может представлять 
опасность для здоровья сотрудников 
специализированных предприятий и 
жителей близлежащих жилых 
массивов.  
 
Данный фактор является 
естественным для процесса 
разложения и не может быть 
устранен. 

Обеспечение масок от пыли для 
сотрудников полигона и свалки. 
 
Размещение валок на 
расстоянии более 300 м от 
жилых массивов, и сооружение 
защитных насыпей, или 
использование зреющих насыпей 
в качестве барьера.  
 
Увлажнение валок в сухую 
погоду.  
 
Реализация программы 
мониторинга. 
 
Критерии оценки: 
Сооружение и поддержание 
защитных насыпей.  
 
Результаты программы 
мониторинга.  
 

ПСН и МП 
“Тазалык” 

2.12 Разработка и 
внедрение  
программы 
контроля за 

Существует мнение, что популяция 
крыс в городе увеличивается из-за 
свалки. Следует предпринимать 
меры по контролю за крысами во 

 
 
План эксплуатации должен 
содержать требование по 

Разработана 
и внедрена 
ПСН 
Контроль со 

План 
управления 
вредителями 
разработан и 
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вредителями 
вокруг свалки до 
начала 
проведения 
рекульти-
вационных работ 
для 
предотвращения 
распространения 
крыс. Программа 
должна 
проводится на 
протяжении работ 
по рекультивации 
свалки.  
 

время проведения рекультивации 
существующей свалки.  
 
Возможная главная краткосрочная 
проблема состоит в предотвращении 
распространения крыс на 
близлежащие территории во время 
проведения рекультивации свалки. 
Кроме этого новые отходы, 
доставляемые во время проведения 
строительных работ, будут 
привлекать насекомых для 
отложения яиц.  
 
Большой уровень концентрации 
органических отходов на МСП и МБО 
предприятиях будет привлекать 
паразитов.  
 

своевременной утрамбовке 
отходов на свалке и будущем 
новом полигоне для 
предотвращения появления в 
отходах нор крыс и змей. Все 
отходы должны покрываться 
метровым слоем других отходов 
или грунтом в течение одной 
недели для предотвращения 
откладывания яиц мухами.  
 
Необходимо осуществлять 
постоянный мониторинг и 
управление грызунами и 
насекомыми на 
производственном комплексе на 
полигоне.  
Критерии оценки: 
Квартальный обзор жалоб 
Кол-во выставленных ловушек 
или приманок для крыс 

стороны 
мэрии города 

внедрение 
начато за 3 
месяцев до 
начала 
рекультивации 
свалки 
 
5 000 евро на 
начальную 
программу 
контроля за 
вредителями 
 
Снижение 
расходов до 
2500 евро в 
течение 
следующих 
двух лет во 
время 
рекультивации, 
после этого 
1800 евро в 
год. 

2.13 Внедрение мер 
контроля за 
птицами на новых 
МСП и МБО 
предприятиях и 
новом полигоне  

Птицы ночуют в городе Бишкек и 
питаются гниющими материалами, 
могут переносить возбудителей в 
город через фекалии.  
 
Новый полигон будет иметь 
меньшую площадь, ограничивая 

Контракт закупок должен 
включать сетки над валками с 
высоким содержанием 
органических отходов до 
момента, когда период 
разложения уже будет находится 
на определенной стадии для 

ПСН 
посредством 
закупочного 
контракта 

25 000 евро 
 
Сразу после 
строительства 
МСП и МБО 
предприятий  



  

       
 

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

175 

      
      
 

доступ к отходам для птиц.  
 
Фильтрация отходов на МСП будет 
генерировать поток отходов мелкого 
диаметра со значительной 
органической составляющей, что 
станет идеальным источником пищи 
для птиц.  
 

контроля за птицами.  
 
Критерии оценки: 
Сетка размещена до начала 
эксплуатации объекта.  

2.14 Внедрение 
управления 
водными 
системами и 
процессом МБО и 
уборка 
сортировочного 
предприятия  

На МСП и МБО предприятия будет 
большая часть органических 
отходов, что будет привлекать 
вредителей. Необходимо будет 
осуществлять регулярную уборку и 
удаление пыли. 
 
Предприятие МБО требует 
дополнительной воды для 
увлажнения валок в сухую погоду.  

Контракт закупок должен 
включать установку 
дополнительной сливной ямы на 
предприятиях МСП и МБО и 
насосной системы, шлангов, 
спрей для обеспечения уборки 
твердых площадок и полива 
валок.  
 
Эксплуатационные и 
управленческие процедуры 
должны содержать требование 
по регулярной уборке и 
увлажнению, а также мониторинг 
уровня воды в сливной яме.  
 
Критерии оценки: 
Сливная и насосные системы 
установлены до начала 
эксплуатации объектов.  
 
Документация уровня воды в 

ПСН 
посредством 
закупочного 
контракта 

75 000 евро 
 
Процедур 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
разработаны 
до объявления 
тендеров. 
Спецификации 
управления 
водными 
системами 
включены в 
тендерные 
документы. 
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сливной яме.  

2.15 Смягчение 
воздействия на 
перелетных птиц 
и 
способствование 
биоразнообразию 

Нуждается в защите ареал 
размещения гнезд семейства 
щурковых на северо-восточном углу 
существующей свалки 
 
Организация зеленых насаждений и 
восстановление земель предлагают 
возможность увеличения 
биоразнообразия на 
рассматриваемой территории без 
дополнительных расходов.  

Строительство водного бассейна 
на северо-востоке от свалки во 
время зимних месяцев позволит 
сохранить большую часть гнезд. 
Данное требование включено в 
план строительства.  
 
Программа восстановления 
должна содержать большую 
долю местных растений для 
укрепления коридора реки и 
увеличения биоразнообразия. 
Включено в плане 
восстановления. 

ПСН План 
строительства 
и 
восстановлени
я разработаны 
до объявления 
тендеров. 
 
Внедрение в 
течение 
строительного 
и эксплуатаци-
онного этапов. 

3 Управление и 
набор персонала  

Равные условия при наборе персонала и дополнительные усилия для привлечение неформальных 
сборщиков отходов для работы на полигоне  

3.1 Разработка 
политики набора 
персонала и 
процедур подбора 
руководителей и 
управляющих для 
ПСН, а также на 
все новые 
должности в 
сегменте 

Основные руководящие должности в 
ПСН: директор, директор по 
персоналу, финансовый директор, 
менеджеры по контрактам, 
менеджеры по закупкам должны 
быть набраны до подписания каких-
либо договоров по изменению 
системы управления отходами.  
 
Необходимо разработать политику 
набора персонала, содержащую 
требования по неиспользованию 
детского труда, предоставлению 
равных условий полам и этническим 

Подготовка должностных 
инструкций.  
 
Подготовка политики набора 
персонала.  
 
Внедрение политики набора 
персонала.  
 
Внедрение подобной (или такой 
же) политики набора персонала в 
подрядных организациях и МП 
«Тазалык» 
 

Мэрия города 3000 евро 
 
Должностные 
инструкции и 
политика 
набора 
персонала 
разработаны 
до создания 
ПСН и 
объявления 
тендеров  
 
Наем 
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группам.  
 
Необходимо разработать 
должностные инструкции для 
основного персонала ПСН.  

Критерии оценки: 
Руководящие должности 
набраны в течение 6 месяцев 
подготовки и одобрения кредита 
и гранта, готовность к разработке 
контрактов.  
 
Написаны политики и 
подготовлены должностные 
инструкции для основного 
персонала.  
 

персонала 
должен быть 
осуществлен в 
течение 6 
месяцев 
одобрения 
кредита и 
гранта. 

3.2 Пересмотр 
уровней зарплат  

Зарплаты должны быть 
пересмотрены в сравнении с 
требованиями по каждой должности 
для того, чтоб обеспечить отражение 
в зарплате опыт и ответственность, а 
также должны быть достаточными 
для жизни (особенно принимая во 
внимание тот факт, что персонал по 
сбору отходов и на полигоне будет 
лишен дополнительного заработка от 
продажи вторичного сырья)  
 
 
 
  

Мэрии города необходимо будет 
собрать информацию об уровне 
зарплат в коммунальном секторе 
(с похожей деятельностью) в 
городе для сравнения. 
 
ПСН и МП «Тазалык» должны 
будут пересмотреть уровни 
зарплат.  
Анализ зарплат на предмет 
недопущения дискриминации в 
оплате женского и мужского 
труда.  
 
Зарплаты на новые вакансии на 
производственном комплексе на 
полигоне должны 
соответствовать требованиям 
должностных инструкций. 

Отдел кадров 
мэрии города  
 
Директора по 
персоналу 
ПСН и МП 
«Тазалык»  

Обработка 
данных в 
мэрии в 
течении 2 
месяцев после 
подписания 
соглашения с 
ЕБРР. 
  
Обзоры 
директоров 
компаний 
подготовлены 
через 6 
месяцев после 
основания 
ПСН.  
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3.3 Включение 
процедур набора 
персонала, 
обеспечивающих 
равные 
возможности и 
договорные 
условия для всех 
подрядных 
организаций и 
тренинг 
сотрудников  
отделов кадров по 
процедурам 

Политика набора персонала должна 
продвигать и содействовать равным 
возможностям (пр. полов и 
этнических групп) а также наличию 
сотрудников с необходимой 
квалификацией и навыками.  
 
Необходимо разработать процедуры 
для внедрения политики набора 
персонала.  
 
 

Необходимо разработать 
процедуры набора персонала 
для большого количества 
вакансий, требующих различные 
навыки, включая должностные 
инструкции, условия контракта 
для суб-подрядчиков; 
необходимо проверить 
необходимость внедрения 
существующего оперативного 
руководства. Процедуры и 
политики должны содействовать 
равным возможностям на 
работе. 
 
Все должностные инструкции 
должны быть собраны в 
руководстве вместе с 
организационной структурой и 
должны пересматриваться 
каждые 12 месяцев.  
 
Обучение сотрудников отделов 
кадров в связи с процедурами 
набора кадров и с проверкой 
технических знаний и 
способностей коммуникации, 
необходимых для данной 
позиции. 
Критерии оценки: 
 

Отдел кадров 
мэрии города  
 
Директора по 
персоналу 
ПСН и МП 
«Тазалык» 

4500 евро 
 
Разработка 
политики, 
процедур и 
начальных 
модулей 
тренингов как 
часть 
технической 
поддержки на 
3-м этапе 
проектной 
инициативы 
ЕБРР, до 
объявления 
тендеров, так 
как они 
являются 
частью 
тендерной 
документации. 
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Наличие процедур набора 
персонала.  
 
Проведение необходимых 
тренингов.  
 
Подготовка должностных 
инструкций.  
 
Ежегодно необходимо готовить 
отчет по штату сотрудников, с 
анализом соотношения мужчин и 
женщин, национальностей 
сотрудников и уровня зарплат.  
 

3.4 Разработка 
программы 
обучения по 
правилам 
безопасности для 
сотрудников 
соответствующего 
отдела мэрии, 
инспекций, 
менеджеров МП 
«Тазалык», ПСН и 
полигона, а также 
для сотрудников 
подрядных 
организаций, 
эксплуатирующих 

Для изменения отношения и 
поведения сотрудников необходимо 
обеспечить понимание ими всех 
процедур и ответственности каждого 
за выполнение его обязанностей в 
системе управления ТБО как 
компании, предоставляющей услуги, 
менеджера или инспектора. 
 
 

Первоначальные тренинги 
должны быть проведены в 
рамках предоставления 
технической помощи ЕБРР на 3-
м этапе проектной инициативы. 
МП «Тазалык», ПСН и мэрия 
города должны использовать 
своих основных сотрудников для 
дальнейшей передачи 
информации и знаний, 
полученных на первоначальных 
тренингах остальному 
персоналу. Закупочные 
контракты должны содержать 
обучающие модули по основных 
техническим и экологическим 

МП 
«Тазалык» и 
ПСН для всех 
сотрудников, 
задействован-
ных в предо-
ставлении 
услуг, мэрия 
города для 
соответствую-
щих руково-
дителей и 
инспекторов.  

3000 евро 
 
Начало на 3-м 
этапе 
проектной 
инициативы 
после 
объявления 
тендеров но до 
их оценки,  и 
проведение 
для всех новых 
сотрудников.  
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МСП и 
предприятие по 
компостированию 
отходов  

вопросам.  
 
Годовой отчет о проведенных 
программах обучения.  
 
Критерии оценки: 
Подготовленные графики 
проведения тренингов.  
 
Доля персонала, непрошедшего 
базовое обучение.  
 

3.5 Идентификация 
всех новых 
позиций в секторе 
управления ТБО, 
охватывая как 
непосредственно 
ТБО, так и 
отрасль 
переработки 
отходов.  

Помощь неформальным сборщикам 
отходов в поиске альтернативной 
работы. 
Возможность обеспечить приоритет в 
наборе  неформальных сборщиков 
отходов для новых 
производственных объектов на 
полигоне отсутствует, но многие 
представители неформального 
сектора обладают необходимыми 
навыками для работы на новых 
объектах на полигоне или на 
перерабатывающих предприятиях. 
Есть вероятность того, что 
информация о вакансиях не будет 
доходить до данной группы людей и 
у них не будет возможности подать 
заявку о приеме на работу. 
Возможно стоит предоставить 

Определение необходимых 
навыков для опубликованных 
вакансий.  
 
Распространение информации в 
окрестности полигона среди 
потенциальных кандидатов и 
определение необходимости в 
проведении дополнительного 
обучения.  
 
Проведение обучения в рамках 
предоставления технической 
поддержки ЕБРР.  
 
Критерии оценки: 
Сбор и публикация 
потенциальных вакансий.  
 

Мэрия города 6000 евро 
 
Определение 
потенциальных 
вакансий и 
стратегии рас-
пространения 
информации о 
них в рамках  
предоставле-
ния 
технической 
поддержки 
ЕБРР на 3-м 
этапе 
инициативы до 
оценки 
тендеров. 
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дополнительное обучение для 
увеличения шансов получения 
работы представителями данной 
группы.  
 

Количество людей, прошедших 
тренинг.  
 
Количество людей, получивших 
работу (прямо или 
опосредовано) в результате 
проводимой работы в данном 
направлении. 
 

План тренингов 
разработан за 
счет бюджета 
ЕБРР, 
выделяемого 
на 3-й этап.  
 

3.5 Разработка 
стандартных 
процедур для 
внутреннего 
механизма подачи 
жалоб 
сотрудниками и 
его 
распространение 
среди кадров 

Сотрудникам должна быть 
предоставлена возможность подачи 
жалоб об условиях работы. Должно 
быть обеспечено наличие системы 
регистрации письменных обращений 
сотрудников и их рассмотрение 
руководством компаний, а также 
должна существовать процедура 
апелляции. (В МП «Тазалык» уже 
существует такая система, которая 
возможно требует 
усовершенствования и внедрения в 
ПСН. Практика показывает, что 
персонал не использует систему для 
жалоб об условиях работы, а по 
поводу оплаты труда.) 

Стандартные процедуры должны 
быть разработаны и доведены 
до сведения всех сотрудников 
предприятий.  
 
Годовой отчет о полученных 
жалобах и предпринятых 
действиях.  
 
Критерии оценки: 
Сбор данных о процедурах 
подачи жалоб и апелляций и 
доля случаев, рассмотренных в 
согласованные сроки.  
 

Директора и 
начальники 
отделов 
кадров МП 
«Тазалык» и 
ПСН 

Помощь  в 
рамках 
предоставле-
ния 
технической 
поддержки 
ЕБРР на 3-м 
этапе 
инициативы. 
 
Внедрение: 12 
месяцев после 
основания 
ПСН.  

4 Приобретение 
земли  

Законное приобретение необходимых земельных участков, разрешений на предоставление услуг и 
ведение деятельности 

4.1 Приобретение 
земли для нового 
полигона, а также 
для технического 

Участок земли, рассматриваемый 
для строительства нового полигона 
на север от существующей свалки, 
может требовать ведения 

Определение права 
собственности на участки земли 
для приобретения или аренды.  
 

Мэрия города 5000 евро 
 
Определение 
прав 
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обслуживания и 
доступа для 
мониторинга 
деятельности на 
участке полигона 
 
 

переговоров для приобретения или  
аренды участка с правом 
использования до 80 лет (20 лет 
подготовки и использования, до 60 
лет мониторинга). 
 
Хотя некоторые участки являются 
собственностью города, оценка прав 
собственности на землю может 
понадобиться для отдельных 
участков земли, как например, 
планируемых для бассейна сбора 
вод или факела для свалочного газа.  

Условия контракта на аренду или 
приобретение участков должны 
быть оговорены до начала 
потенциального финансирования 
ЕБРР.  
 
Подготовить регистр земельных 
участков (см. ниже). 
 
Критерии оценки: 
Регистр земельных участков 
подготовлен до объявления 
тендеров.  

собственности 
на землю и 
предваритель-
ные 
переговоры 
следует начать 
без 
промедления. 
 
Подготовка 
условий 
контракта на 
аренду или 
приобретение 
участков 
должна быть 
завершена до 
объявления 
тендеров.  
 
Регистр 
земельных 
участков 
должен быть 
подготовлен до 
окончания 3-
его этапа 
проектной 
инициативы 
ЕБРР для 
обеспечения 

4.2 Подача заявок на 
эксплуатационные 
разрешения, 
необходимые для 
ведения новых 
видов 
деятельности  

Разрешения, необходимые для 
эксплуатации новой системы 
управления отходами на выбранных 
участках земли, и условия получения 
разрешений должны быть включены 
в эксплуатационные контракты и 
подрядные договора. 
 

Проведение анализа всех 
правовых требований на 
получение разрешений на 
предлагаемые виды 
деятельности. Подача заявок на 
необходимые разрешения.  
 
Создание матрицы 
использования земель и 
необходимости получения 
разрешений на каждый вид 
деятельности: местоположение, 
карта; право собственности на 
землю; результаты проведения 
исследования на культурное 
наследие (при необходимости); 
статус приобретения; 
необходимость в получении 

Мэрия города 
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разрешений и дата выдачи 
разрешения.  
 
Включение условий получения 
разрешений в оперативные 
планы и требования к тендерам. 
 
Критерии оценки:  
Матрица использования земель 
подготовлена и все разрешения 
получены, условия разрешений 
приложены к тендерам каждого 
контракта строительства или 
эксплуатации до объявления 
тендеров. 
 

возможности 
осуществления 
инвестиции.  

4.3 Разработка и 
внедрение плана 
действий 
переселения 
людей, на которых 
будет оказано 
негативное 
воздействие в 
результате 
организации 
предлагаемого 
нового полигона 
или 
рекультивации 
БГСС 

После подготовки окончательных 
проектов для рекультивации 
существующей свалки и 
строительства нового полигона, 
будут определены люди, жилища 
которых попадают в санитарно-
защитную зону и поэтому они имеют 
право на постоянное переселение. 
Некоторые жители поселения 
непосредственно через дорогу от 
существующей свалки попадут под 
сильное негативное воздействие во 
время процесса рекультивации и 
будут нуждаться во временном 
переселении.  

Распространение информации 
среди жителей близлежащих 
поселений сразу после 
одобрения ЕБРР рекомендаций 
по рекультивации существующей 
свалки и строительству нового 
полигона. 
 
Проведение исследования и 
документирование занятых 
жилищ, которые потенциально 
могут попасть в будущие 
санитарно-защитные зоны.  
 
Выявление и оценка нужды в 

Разработан 
консультанто
м 
переселения 
за счет 
средств ЕБРР 
Внедрен 
мэрией 
города 

Начальное 
исследование 
проведено 
сразу, а 
кампания по 
распростра-
нению 
информации 
сразу после 
начала 3-его 
этапа 
проектной 
инициативы 
ЕБРР.  
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 земельных участках согласно 
Плану Действий Переселения по 
завершению подготовки 
окончательных проектов. 
 
Критерии оценки:  
Определена необходимость в 
переселении людей и 
предоставлены альтернативные 
жилища.  
 

Завершение 
процесса сразу 
после 
подготовки и 
согласования 
окончательных 
проектов в 
течение 3-его 
этапа 
проектной 
инициативы 
ЕБРР.  

5 Культурное 
наследие 

Охрана культурного наследия на участках будущих разработок 

5.1 Исследование 
новых земельных 
участков 

Участки земли вокруг существующей 
свалки были определены 
Министерством культуры и 
информации Кыргызской Республики 
как неизученные. Необходимо 
провести исследование данных 
участков на предмет наличия 
археологически ценных находок. Тем 
не менее вероятность таких находок 
невелика, так как большая часть 
земель уже была раскопана для 
добычи материалов для кирпичного 
производства. 
 

Исследование земель, 
предлагаемых для организации 
деятельности по управлению 
отходами, под руководством 
Министерства культуры. 
 
Критерии оценки: 
Регистр земельных участков 
подготовлен до объявления 
тендеров. 

Мэрия города 
 

1000 евро 
 
Данные работы 
должны быть 
проведены до 
приобретения 
земельных 
участков и 
подписания 
закупочных 
договоров.  
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5.2 Выявление и 
управление 
археологическими 
находками на 
этапах 
эксплуатации  

Обеспечение сообщения о 
случайных археологических находках 
министерству культуры, и 
управления ими согласно 
согласованным методам. 

Разработанные процедуры по 
управлению случайными 
археологическими находками 
включены в руководства по 
эксплуатации полигона. 
Информация о находках и 
отчеты о них должны ежегодно 
передаваться в мэрию города и 
Министерство культуры  
 
Критерии оценки: 
Ежегодный отчет. 
 

Суб-
подрядчик 
строительств
а полигона и 
ПСН 

Во время 
проведения 
строительных 
работ и на 
этапе 
внедрения 
нового 
полигона.  

6  Дополнительные действия со стороны мэрии города для поддержки нового плана управления 
твердыми отходами 

6.1 Разработка и 
внедрение 
программы по 
определению 
источников 
особых или 
опасных отходов с 
целью 
организации в 
будущем их 
раздельного 
сбора или 
специализи-
рованных точек 
сбора 
 

На данный момент отсутствует 
система идентификации и 
раздельного сбора особых и опасных 
видов отходов за исключением 
медицинских и ветеринарных 
отходов.  
 
Отсутствует альтернатива 
захоронению данных видов отходов 
на свалке. Организация 
альтернативной утилизации таких 
отходов потребует разработки плана 
управления опасными отходами для 
всей страны и значительных 
инвестиций. Тем не менее 
существует возможность обязать 

Инспекторам будет необходимо 
определить источники данных 
категорий отходов и 
задокументировать примерное 
количество и местоположение 
для планирования будущих 
мероприятий в области 
управления опасными отходами. 
 
Выявленные опасные и 
специальные отходы вывозятся 
напрямую на полигон. 
 

Разработка и 
внедрение 
программы 
мэрией 
города 

1000 евро в год 
 
Рекомендуется 
начать после 
внедрения 
новой системы 
управления 
твердыми 
отходами  
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производителей таких отходов 
доставлять их напрямую на свалку 
или будущий полигон для 
предотвращения попадания опасных 
отходов на МСП. 
 
Данная цель является долгосрочной 
и требует разработки общего плана 
управления опасными отходами во 
всей стране.  
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8 Приложение 1 – Краткая сводка последствий и мер по их смягчению 

 
В нижеприведенных таблицах кратко указаны потенциальные экологические и социальные последствия введения новой системы 
сбора и утилизации отходов в г. Бишкек. Приведенные данные являются основой плана взаимодействия с окружающей средой при 
реализации проекта и эксплуатации новой системы.  
 
Таблицы включают в себя анализ последствий, связанных с: 
▪ рекультивацией существующего полигона; 
▪ потенциальным расширением текущего полигона в герметичные ячейки в соответствии со стандартами директивы ЕС о 

полигонах; 
▪ созданием линии по сортировке твердых бытовых отходов на полигоне, а также соответствующими системами сбора отходов у 

населения и перемещения на полигон; 
▪ системой механической и биологической очистки (МБО) на полигоне; 
▪ улучшением предоставляемых услуг по сбору отходов в городе. 
 
Проблемы, имеющие потенциал социального и экологического воздействия, описываются и мотивируются с указанием  их высокой, 
средней или низкой вероятности. Если наблюдается социальное и экологическое воздействие (эффект) на местное население или 
окружающую среду, то также учитывается высокая, средняя или низкая степень эффекта, при этом дается общая оценка воздействия. 
Меры по смягчению воздействий предполагают более жесткие меры, соответствующие более сильной степени воздействия. Меры по 
смягчению последствий необходимо отслеживать, чтобы обеспечить их принятие и реализацию; методы мониторинга приведены в 
последнем столбце таблицы. 
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Краткая сводка последствий усовершенствования системы сбора отходов и меры по смягчению последствий 

Проблема Причины Вероятность Эффект Влияние Меры по смягчению последствий План мониторинга 

Общие вопросы, касающиеся пунктов сбора отходов 

Отходы разбросаны 
по всему пункту 
сбора  
 
 

несколько причин: 
ветер разносит 
незакрытые 
отходы;  
 
избыток отходов 
на пунктах сбора 
по причине 
недостаточного 
количества 
контейнеров или 
малой частоты 
сбора;   
 
собаки 
растаскивают 
отходы из 
незакрытых 
контейнеров;  
 
сборщики 
вторсырья 
перебирают 
отходы; 
 
сметенные листья 
хранятся около 

высокая социальный
: высокий 
 
экологическ
ий: низкий 

сильное замена незакрывающихся 
контейнеров на новые с 
автоматически закрывающимися 
крышками, что позволит закрыть 
доступ собакам и решить 
проблемы с разнесением мусора 
ветром 
 
регулярное техническое 
обслуживание контейнеров для 
обеспечения работы механизмов, 
смазка движущихся частей для 
удобства использования, 
удаление скапливающихся в 
механизмах отходов 
 
схема замещения поврежденных 
контейнеров 
 
увеличение количества 
контейнеров, числа пунктов сбора 
или частоты сбора для 
удовлетворения потребностей 
населения 
 
удаление отходов в пунктах сбора 
вокруг контейнеров сборщиками 

пересмотр 
расходных статей 
бюджета с учетом 
регулярной 
замены и 
обслуживания 
контейнеров 
 
изменение схемы 
работы МП 
«Тазалык», при 
которой водители 
отвечают за 
очистку отходов на 
пункте сбора, а 
также за 
выявление 
поврежденных 
контейнеров и 
информирование 
об этом 
управления 
 
для МП 
«Тазалык»: план 
обслуживания 
пунктов сбора 
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контейнеров и 
разносятся 
ветром 

мусора 
 
рассмотреть вопрос об 
использовании сетчатых 
контейнеров для листвы в тех 
местах, где её возможно собирать 
для дальнейшего 
компостирования 

отходов с 
регулярным 
техническим 
обслуживанием 
контейнеров и 
быстрым 
реагированием на 
доложенные 
водителями 
проблемы 
 
 
инспекция по 
контролю за 
осуществлением 
плана 
обслуживания 
точек сбора 
отходов, 
проведение 
выездных 
проверок  

Неприятный внешний 
вид пунктов сбора 

разбросанный 
мусор и  
сломанные 
открытые 
контейнеры; 
 
разбитые и 
грязные пункты 
сбора, а также 

высокая социальный
: средний 
 
экологическ
ий: низкий 

среднее замена контейнеров и 
недопущение их переполнения 
приведет к улучшению внешнего 
вида 
 
очистка и обслуживание пунктов 
сбора 

для МП 
«Тазалык»: план 
регулярного 
обслуживания 
пунктов сбора 
отходов 
 
инспекция по 
контролю за 
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стены вокруг них   
 
пункты сбора 
мусора в зоне 
прямой 
видимости из окон 
жилых зданий 

осуществлением 
плана по 
обслуживанию 
точек сбора 
отходов 

Пожары в 
контейнерах 
 
 

два возможных 
источника: 
 
- 
преднамеренный 
поджог отходов 
 
- выбрасывание в 
отходы еще 
горящего пепла в 
районах без 
центрального 
отопления  

низкая в 
целом, но 
может быть 
высокой в 
некоторых 
районах 

социальный
: высокий в 
окружающи
х жилых 
районах 
 
экологическ
ий: от 
среднего до 
высокого 
из-за 
продуктов 
горения 
отходов и 
горящих 
пластиковы
х 
контейнеро
в 

среднее акты умышленного вандализма не 
могут контролироваться 
поставщиками услуг по сбору 
отходов 
 
использование металлических 
контейнеров в районах без 
центрального отопления поможет 
избежать проблем со здоровьем 
из-за горения пластика, а также 
риска полной потери контейнера в 
случае его преднамеренного 
поджога 
 
замена контейнеров на 
металлические 
 
информирование органов 
правопорядка о регулярных 
поджогах 

проверка мест 
сбора отходов 
экипажами МП 
«Тазалык» и 
доклад 
руководству 
 
руководство МП 
«Тазалык» 
информирует 
органы 
правопорядка и 
городскую 
администрацию о 
случаях 
преднамеренного 
поджога 

Неприятный запах из 
контейнеров 
 
 

все бытовые 
отходы имеют 
неприятный 
запах, который 

высокая, 
особенно в 
летнее 
время 

средний 
 
экологическ
ий: низкий 

среднее влияние ограничено из-за 
расположения контейнеров на  
минимальном расстоянии от 
жилья 

план действий для 
обеспечения 
очистки 
контейнеров и 
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усиливается, если 
отходы не 
вывозятся в 
течение 
длительного 
времени 
 
запах может быть 
особенно 
интенсивным при 
наличии в 
контейнере 
большого 
количества 
гниющих отходов 

 
оборудование контейнеров 
самозакрывающимися крышками 
позволит снизить 
распространение неприятного 
запаха  
 
в летнее время необходимо 
соблюдение графика очистки 
контейнеров и пунктов сбора 
отходов 
 
быстрое реагирование на жалобы 
по поводу неприятного запаха на 
пунктах сбора отходов 
 
своевременная проверка пунктов 
сбора во избежание накопления 
запахов  

пунктов сбора, а 
также для 
реагирования на 
жалобы 
 
сборщики отходов 
должны сообщать 
о необычном 
уровне запаха12 

 
в целом 
контейнеры с 
крышками 
позволят смягчить 
проблему, хотя 
они и не являются 
«барьером для 
запаха», однако 
представляют 
собой визуальный 
барьер (запах 
"ощущается также 
на глаз") 

Шум от контейнеров 
и шум при сборе 
отходов 

шум как от 
помещения 
отходов в 

высокая социальный
: средний 
 

среднее возникновение шума неизбежно, 
хотя его воздействие ограничено 
из-за удаления контейнеров от 

реагирование на 
жалобы и 
рассмотрение 

                                                
 
 
12

 Сборщики отходов, привыкшие к запаху бытового мусора, способны заметить лишь значительно превышенный уровень запаха, наличие которого 
уже означает необходимость принятия немедленных мер по очистке. 
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контейнеры, так и 
от опорожнения 
контейнеров 
 
 

экологическ
ий: низкий 

жилых зданий 
  
пластиковые контейнеры 
являются менее шумными, но их 
содержание обходится дороже и 
не подходит для районов, в 
которых часты пожары в 
контейнерах. 

вопроса о замене 
контейнеров на 
пластиковые в 
районах с 
регулярными 
жалобами на шум 

Вопросы здоровья и безопасности работников и населения 

Общие проблемы 
здоровья и 
безопасности 
работников и 
населения  

круг вопросов: от 
плохо 
разработанного 
оборудования до 
плохого 
управления  
 
несколько 
ключевых 
вопросов 
рассмотрены 
ниже 

высокая социальный
: высокий 
 
экологическ
ий: низкий 

сильное новые автомобили и подъемное 
оборудование, приобретенное в 
соответствии со стандартами ЕС 
здоровья и безопасности 
 
план обучения и тренировок для 
всех членов экипажа и 
обслуживающего персонала с 
целью безопасного 
использования как нового, так и 
старого оборудования, в 
частности, с указанием основных 
различий 

обеспечение 
характеристик при 
новых закупках 
 
 
обеспечение 
учебного плана 
для работников 

Травмы персонала в 
процессе работы с 
подъемными 
механизмами во 
время сбора отходов 
из контейнеров или 
при техническом 
обслуживании 

изношенные 
механизмы 
подъема 
контейнеров 
 
несовместимость 
между 
различными 

низкая социальный
: высокий 
 
экологическ
ий: низкий 

сильное аварийная кнопка "стоп" для 
немедленной остановки 
подъемного механизма на обеих 
сторонах транспортного средства 
 
проверка совместимости старых 
контейнеров с новым подъемным 
оборудованием и новых 

проверка 
установки 
аварийных кнопок 
 
убедитесь, что 
совместимость со 
старым 
оборудованием 
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типами 
контейнеров и 
подъемными 
механизмами 
 
"вытряхивание" 
контейнера при 
его поднятии для 
освобождения от 
отходов 
 
нахождение под 
стрелой 
подъемного 
механизма 
 
падение крышек 
контейнеров во 
время подъема 
 
незнание 
обязанностей по 
эксплуатации 
механизмов при 
возникновении 
нештатных 
ситуаций 
(вероятность 
противоречивых 
действий) 
 

контейнеров со старым 
подъемным оборудованием 
(особенности новых контейнеров 
и нового подъемного 
оборудования должны быть 
совместимы со старым) 
 
при наличии проблем 
совместимости, маркировка 
контейнеров для указания 
ограничения их совместимости и 
необходимости использования 
особой системы подъемника и 
спецтранспорта 
 
план обслуживания контейнеров и 
подъемного оборудования 
 
программы обучения персонала 
 
распределение обязанностей в 
рамках экипажа сборщиков 
отходов 
 
 
 
 
 
 

проверяется 
прежде, чем новое 
оборудование 
поступает в 
эксплуатацию 
 
проверка 
маркировки 
контейнеров, для 
которых требуется 
совместимость с 
особым 
подъемным 
оборудованием  
 
в плане 
обслуживания 
контейнеров: 
проверка 
крепления крышки 
и мест захвата 
контейнеров 
 
проверка плана 
обслуживания 
подъемного 
оборудования 
 
проверка 
реализации 
учебного плана 
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потеря 
устойчивости 
контейнеров при 
подъеме в случае 
их перегрузки 
отходами 
 

для экипажей 
сборщиков 
отходов 

Несчастные случаи с 
лицами, 
выбрасывающими 
отходы в контейнер 

некачественное 
обслуживание и 
плохо 
выполненный 
дренаж на местах 
сбора отходов 

средняя социальный
: высокий 
 
экологическ
ий: низкий 

среднее программа обслуживания мест 
сбора ТБО 

отказ от 
использования 
уплотняющих 
контейнеров в 
стандартных 
местах сбора ТБО 
(значительный 
риск несчастных 
случаев) 
 
проверка создания 
и внедрения 
программы по 
техническому 
обслуживанию 

Несчастные случаи с 
работниками, 
перемещающими 
контейнеры с 
отходами на 
транспортные 
средства, в 
частности, травмы 
спины 

неудовлетворител
ьное содержание 
площадок сбора 
ТБО и 
направлений для 
выкатывания 
контейнеров с 
площадки 

средняя социальный
: высокий 
 
экологическ
ий: низкий 

среднее программа обслуживания 
площадок сбора ТБО 

проверка создания 
и внедрения 
программы по 
техническому 
обслуживанию 
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Несчастные случаи с 
экипажем сборщика 
отходов и 
обслуживающим 
персоналом в 
результате пореза  
стеклом / острыми 
материалами или из-
за контакта с 
опасными отходами 

в первую очередь 
по причине 
взаимодействия с 
отходами, 
застрявшими в 
подъемном или 
уплотняющем 
оборудовании 
 
медицинские 
отходы являются 
известной 
проблемой, т.к. 
большинство 
муниципальных 
опасных или 
специальных 
отходов также 
встречаются в 
обычных ТБО 

высокая социальный
: высокий 
 
экологическ
ий: низкий 

сильное работники должны постоянно 
использовать перчатки, а также 
носить обувь с армированным 
носком и усиленной подошвой 
 
раздельный сбор выявленных 
специальных и опасных отходов и 
отправка их без уплотнения 
непосредственно на свалку 
 
в будущем программа по 
выявлению источников 
специальных и опасных бытовых 
отходов и организация 
отдельного их сбора  
 
 

мониторинг 
документации и 
процесса 
взвешивания 
отходов, 
доставленных на 
полигон 
 
регистрация 
фактов прибытия 
на сортировочную 
установку опасных 
материалов 
 
инспекция для 
проверки 
специальных 
отходов, 
выявленных на 
этапе сортировки, 
для определения 
источника их 
поступления 

 
Краткая сводка мер по смягчению последствий и их мониторинга: 
▪ новое оборудование, отвечающее стандартам ЕС 
▪ план по обслуживанию и замене оборудования, разработанный для контейнеров и подъемного оборудования, с требованием 

проверять износ подъемных устройств, механизмов закрытия, а также колес для перемещения контейнеров. Необходимо 
предусмотреть режим очистки контейнеров. 

▪ план технического обслуживания и выделение соответствующего бюджета на содержание пунктов сбора отходов 
▪ разработка и внедрение плана тренировок экипажей спецтранспорта по сбору ТБО 
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▪ определение ответственных за отчетность и за принятие мер в случае чрезвычайных ситуаций 
▪ пластиковые евроконтейнеры с закрывающейся крышкой предпочтительнее металлических контейнеров с точки зрения снижения 

уровня шума в жилой зоне 
▪ медицинские отходы и отходы со скотобоен должны собираться без уплотнения и вывозиться непосредственно на свалку 
▪ проведение работ по выявлению специальных и опасных отходов и организация отдельного сбора таких отходов без уплотнения  
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Сортировочная установка на полигоне 
В соответствие с концепцией, сортировочная установка должна быть построена на участке полигона рядом с въездом для 
использования основных подъездных дорог, платформенных весов, пункта очистки колес, служебных помещений и санитарных 
объектов полигона, а также для ограничения перемещения по грунтовым дорогам. Рабочая область сортировки находится под 
крышей, но открыта с боковых сторон. Оборудование будет включать в себя экран для удаления из отхода мелких частиц, которые 
будут отправлены на территорию компостирования с целью последующего восстановления почв полигона. Деятельность 
сортировочной установки будет осуществляться в рамках краткосрочного контракта. 
 
 

Проблема Причины Вероятн
ость 

Эффект Влияние Меры по смягчению последствий План мониторинга 

Общие вопросы негативного влияния на территориях вокруг полигона. 

Отходы и пыль, 
сдуваемые с 
подъездной дороги, 
въездного участка и 
площадки для 
сортировки 
 

боковой ветер 
переносит пыль 
и легкие фракции 
отходов из 
области 
сортировки во 
время выгрузки 
отходов из 
транспортных 
средств на 
сортировочную 
ленту 
 
транспорт 
покидает 
полигон, 
перенося пыль и 
грязь на 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

среднее установка ограды вокруг 
сортировочной установки для 
предотвращения раздувания 
отходов ветром (также будет 
служить оградой безопасности), 
которая будет регулярно 
очищаться от отходов 
 
методика сбора мусора за 
пределами ограды 
 
водители должны быть 
обеспечены тентом и обязаны 
использовать его в качестве 
покрытия для перевозимого 
мусора 
 
область сортировки должна 

Все транспортные 
средства, 
прибывающие на 
установку по 
сортировке, должны 
пройти через весы 
и мойку колес.  
Обслуживание 
грузовиков, 
прибывающих на 
свалку с 
непокрытым грузом,  
должно быть 
приостановлено. 
 
Изменение графика 
проверок с целью 
увеличения степени 
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основную 
подъездную 
дорогу 

очищаться от грязи и пыли (в 
зависимости от сезона) минимум 
один раз в неделю, а также в 
случае жалоб на облака пыли 
над площадкой 
 
схемы посадки растений на 
расстоянии около 25 метров от 
линии ограды (для обеспечения 
доступа к ограде обслуживающих 
транспортных средств) в 
направлении расположения 
жилья. Посадка хвойных 
деревьев в качестве 
круглогодичной визуальной 
защиты от пыли и шума, а также 
посадка лиственных деревьев по 
внешнему периметру для 
улучшения визуальной 
привлекательности летом 

проверки 
прибывающих 
отходов и 
выписывания 
штрафов за 
непокрытые/небезо
пасные отходы 
 
Контракт на 
рекультивацию 
свалки, 
включающий 
посадку растений и 
обслуживание 
сортировочной 
установки, а также 
мониторинг его 
внедрения 
 
План работы 
сортировочной 
установки: очистка 
площадки, мусора, 
скопившегося около 
ограды, а также за 
пределами участка.  
 
Инспекторы по 
контролю 
осуществления 
планов 
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Негативное 
визуальное влияние 
сортировочной 
установки 

Сама установка  
является 
относительно 
компактной, 
однако число 
контейнеров для 
отсортированных 
фракций может 
стать слишком 
высоким и занять 
большую 
площадь. 
Вторичные 
операции по 
обработке 
отходов могут 
проводиться на 
всей территории 
полигона, если 
иное не 
оговорено 
контрактом. В 
этом случае 
количество 
зданий на 
полигоне и 
транспортных 
средств, 
прибывающих на 
полигон, 
увеличится. 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильное составление контракта и 
установка ограничений на 
количество и тип контейнеров на 
линии, а также определение 
максимального срока временного 
хранения отходов в 
непосредственной близости к 
установке; ограничений на 
стоянку транспортных средств; 
ограничений на поток вторсырья, 
которое будет храниться на 
территории сортировочной 
установки 
 
Вторичная переработка 
вторсырья на территории 
сортировочной установки не 
допускается; хранение 
поступающих отходов должно 
осуществляться строго на 
забетонированной площадке. 
Максимальная высота отсеков 
хранения и сложенных 
контейнеров составляет 5 метров 
 
Установка ограждения по 
периметру сортировочной 
установки для ограничения 
распространения негативного 
воздействия, для чего 
высаживаются вьющиеся 

указать в условиях 
контракта 
максимальную 
площадь и высоту, 
занимаемую при 
хранении отходов, 
поступающих на 
установку по 
сортировке; 
исключить 
повторную 
переработку 
 
установка 
ограждения для 
обеспечения 
визуального экрана 
в соответствие со 
схемой посадки 
растений в 
направлении жилых 
массивов 
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растения. За пределами 
огороженной территории 
исключается хранение или 
переработка вторсырья. 
 
План по благоустройству и 
озеленению для сокращения 
негативного визуального 
воздействия всего полигона и 
главной подъездной дороги. 

Шум от 
сортировочной 
установки 

шум от 
двигателей, 
работающих на 
сортировочной 
установке, и 
конвейерных 
лент  
 
Шум от 
разгружающихся 
транспортных 
средств; от 
сбрасывания 
вторсырья в 
контейнеры для 
сортировки; от 
перекидывания 
отходов в 
контейнеры для 
временного 
хранения; от 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильное определение в условиях 
контракта ограничения рабочего 
времени как для сортировочной 
станции, так и для работы с 
вторсырьем в целом  
 
уровень шума необходимо 
контролировать с помощью 
земляной насыпи. В посадки 
растений по периметру включить 
хвойные породы деревьев  для 
поглощения шума в течение 
всего года. 
 
сортировщики должны 
сбрасывать металлическое или 
стеклянное вторсырье с 
конвейерной ленты в 
пластиковые контейнеры для 
снижения шума, или 
перекладывать на другой 

разрешения и 
условия контракта 
для мониторинга 
 
 
план строительства 
и озеленения 
должен быть 
утвержден, его 
выполнение должно 
контролироваться 
 
 
рассмотреть 
возможность 
использования 
пластиковых 
контейнеров для 
складирования 
материалов, 
перекладывание 
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загружающихся 
транспортных 
средств с 
вторсырьем; от 
пресса, 
измельчителей и 
дробилок 

конвейер для дальнейшего 
складирования 
 
рассмотреть возможности 
покупки электроэнергии для 
работы электродвигателей, 
вместо использования дизель-
генераторов (этим можно также 
решить проблему безопасности в 
части предотвращения кражи 
генератора) 

которых сопряжено 
с высоким уровнем 
шума 

Запах все бытовые 
отходы имеют 
запах, однако 
запах от 
сортировочной 
установки будет 
меньше, чем от 
соседней свалки, 
ПРИ УСЛОВИИ 
хранения 
влажного 
вторсырья вне 
территории 
сортировочной 
установки  

низкая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

слабое определение в условиях 
контракта предельного времени 
хранения вторсырья и 
ограничение времени принятия 
на сортировку последнего груза 
тремя часами до конца рабочего 
дня, чтобы обеспечить 
сортировку в день поступления 
отходов. 
Остаточные отходы для свалки 
или компостирования должны 
быть удалены в течение 24 
часов, минимум раз в неделю 
должна проводиться мойка 
бетонированной площадки 

Мониторинг 
выполнения 
контракта и 
соответствия 
условиям 

Загрязнение воздуха. 

Пожары  
 

пожары в местах 
хранения масел 
и дизтоплива из-
за 

средняя социальный: 
высокий в 
ближайших 
районах 

среднее предпочтительно, чтобы ГСМ для 
сортировочной установки 
приобретались из центральных 
хранилищ на полигоне. Кроме 

 
обучение и 
инструкции для 
работников на 
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рассыпавшихся 
материалов 
 
возможны 
случайные 
пожары из-за 
курения 
 
металлические 
части 
оборудования 
могут создавать 
искры, что 
повышает 
вероятность 
пожара 
 
 

 
экологический: 
средний 

того, резервуары для хранения, 
ГСМ, а также горючие материалы 
должны находиться в 
защищенных сооружениях на 
забетонированной площадке, 
крыши сооружений должны быть 
окрашены в белый цвет для 
отражения тепла. 
 
Запрет на курение и распитие 
спиртных напитков на территории 
сортировочного комплекса 
 
План действий при пожаре, 
огнетушители и песок должны 
быть в доступном месте 
 
компакторы / пресс-подборщики / 
экскаваторы должны храниться в 
специально отведенных местах 
вдали от отходов и запасов 
топлива 

полигоне 
 
план действий в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Загрязнение воды. 

Загрязнение 
подземных вод 

дополнение 
водостока водой, 
стекающей с 
плоской 
поверхности 
сортировочной 
установки. 
Воздействие 

высокая социальный: 
низкий 
 
экологический: 
низкий 

слабое сама сортировочная установка, 
область хранения топлива, 
вторсырья и техники должны 
располагаться на 
забетонированной площадке. 
Только вторсырье в контейнерах 
может храниться за пределами 
этой площадки. 

контроль  
бетонированной 
площадки, монтаж 
резервуаров и 
дренажных каналов 
в рамках принятия 
мер по 
обеспечению 
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крайне 
ограничено в 
сравнении с 
остальной 
частью полигона. 

Бетонированная площадка с 
уклоном минимум 1:60 должна 
быть разделена на две 
отдельные зоны дренажа: одна 
для поступающих отходов, 
сортировочной установки и 
хранения топлива, а вторая для 
хранения вторсырья. Вода из 
первой зоны (грязная зона) 
должна быть собрана в 
водосборник и использована в 
первую очередь. Избыток 
сливается в отстойник фильтрата 
через интерцептор масла или 
проходит через слив для 
поверхностных вод. 
 
Водоотвод и дренаж из зоны 
хранения вторсырья должен идти 
в водосборный бак с 
дальнейшим попаданием в пруд 
и, следовательно, в реку. 
 
Содержимое водосборного бака 
будет использоваться для мытья 
бетонированной площадки, но 
также может быть использовано 
для поливки пыльных дорог на 
полигоне в сухие месяцы. 
 

качества. 
 
Ежеквартальный 
мониторинг прудов. 
 
Регулярный 
мониторинг 
интерцепторов, при 
необходимости 
удаление масел и 
твердых тел  

Загрязнение 
поверхностных вод 

поверхностный 
сток с 
сортировочной 
установки в 
направлении 
реки, сток с 
почвы и 
формирование 
оврагов на 
рекультивирован
ных территориях 
 
загрязнение 
поверхностных 
вод мусором, 
маслами и 
взвесью с почвы 

высокая социальный: 
низкий 
 
экологический: 
высокий 

сильное 

Социальные вопросы: здравоохранение и безопасность. 
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Изменение условий 
занятости 
населения 

вторсырье 
сортируется в 
одном месте на 
конвейере. 
Условия труда на 
сортировке 
лучше, чем на 
свалке, однако 
для сортировки 
необходимо 
меньшее 
количество 
работников. Нет 
гарантий, что 
ставшие 
невостребованн
ыми сборщики 
отходов смогут 
найти рабочие 
места, а не 
пополнят ряды 
бишкекских 
безработных 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
улучшение 

сильное программа информирования 
сборщиков отходов об 
изменениях условий занятости 
 
программа обучения  для 
поднятия уровня квалификации 
работников до требуемого в 
новых условиях 
 
необходимо проверить 
потенциал создания рабочих 
мест в секторе конечного 
использования вторсырья 

количество 
сборщиков отходов, 
работающих на 
линии сортировки 

Риски для 
работников 
сортировочной 
установки 

предполагается, 
что большинство 
сортировщиков 
отходов  - это 
вчерашние 
сборщики 
отходов на 
полигоне, 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильное Контракт включает в себя 
ограничение одновременного 
количества работников на 
сортировочной установке, чтобы 
избежать столпотворения на 
объекте. Возможна работа в две 
смены.  
 

условия контракта и 
мониторинг их 
выполнения 
 
разработка рабочих 
процедур до ввода 
в эксплуатацию и 
начала работ, их 
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знакомые со 
сферой своей 
профессиональн
ой деятельности.  
 
Сортировочная 
установка 
требует 
структурированн
ого рабочего дня 
и включает в 
себя 
определенные 
риски. 
 
Общее снижение 
рисков для 
работающих на 
полигоне. 

Руководство по работе, 
включающее порядок выявления 
конкретных мест полигона для 
сортировки, управление 
вторсырьем, а также указания по  
работе с оборудованием. 
 
Рабочие должны носить перчатки 
и крепкие ботинки. 
После последней выгрузки 
отходов, вторсырье должно быть 
собрано, доставлено на 
установку и отсортировано таким 
образом, чтобы уменьшить  
число работающих на объекте и 
не перемещать контейнеры по 
всей территории установки 
 

мониторинг, 
обновление  
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Проблема Причины Вероятн
ость 

Эффект Влияни
е 

Меры по смягчению последствий План мониторинга 

Общие вопросы негативного влияния на территориях вокруг полигона. 

Выдувание пыли из 
компостных куч во 
время 
формирования 
валков, 
переваливания и 
созревания компоста 
 
 

Боковой ветер 
может уносить 
мелкие частицы 
из области 
переработки 
отходов. Однако 
требуется 
значительная 
сила ветра, чтобы 
донести эти 
частицы до жилых 
районов. 
 
Высокий уровень 
риска при 
формировании 
нового материала 
и его 
переваливания.  
 
 
 

высокая социальный: 
низкий 
 
экологический: 
низкий 

слабое Насыпи, которые будут 
сформированы вокруг 
территории, уменьшат боковой 
разнос пыли. Высота насыпей 
должна быть по крайней мере на 
1 м выше высоты валков. 
 
Рабочий план предписывает 
запрет скрининга отходов через 
барабан при сильном ветре, 
время использования барабана 
должно фиксироваться 
 
Рабочий план предписывает 
регулярный мониторинг 
температуры и влажности валков 
и, при необходимости, их 
опрыскивание для 
предотвращения образования 
пыли. 
 
Проблема с неожиданным 
появлением пыли может быть 
решена с помощью полива 
водой. 
 

Проверка 
включает в себя 
визуальный 
осмотр на предмет 
образования пыли, 
а также контроль 
влажности и 
температуры 
валков 
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Пыль, создаваемая 
транспортными 
средствами  

Транспортные 
средства 
поднимают пыль 
во время 
движения по 
полигону, а также 
при разгрузке 
отходов 
 
Маловероятно, 
чтобы пыль 
достигла жилых 
районов, однако 
такая 
возможность 
существует при 
сильном ветре 
 
 

высокая социальный: 
низкий 
 
экологический: 
низкий 

слабое Контейнеры с компостом во 
время транспортировки должны 
быть закрыты, чтобы избежать 
образования пыли. 
 
Разработка плана реконструкции 
для обеспечения хранения 
восстановительных материалов 
в правильном месте с целью 
избежать повторной обработки 
 
Транспортные средства, 
возвращающиеся с территории 
свалки на пункт  механико-
биологической очистки (МБО), 
должны пройти процедуру 
помывки колес. 

Все транспортные 
средства, 
направляющиеся 
на сортировочную 
установку, должны 
проходить через 
пункт помывки 
колес 
 
 

Негативное 
визуальное влияние 
предприятия МБО 

само предприятие 
довольно 
компактное, вид 
портят 
преимущественно 
компостные кучи. 
 
Деятельность 
ограничена в 
основном 
использованием 
барабана для 

средняя социальный: 
низкий 
 
экологический: 
низкий 

слабое Условия контракта требуют 
установки насыпей к югу и 
востоку от объекта (в 
направлении жилых зданий). Это 
могут быть как постоянные 
насыпи с лесопосадками или 
насыпи, формируемые из 
созревающего компоста. Первый 
вариант предпочтительнее в 
качестве постоянного зеленого 
визуального экрана.  
 

условия контракта 
относительно 
высоты и 
местоположения 
экранирующей 
насыпи, 
возможность 
размещения на 
ней постоянных 
лесопосадок 
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скрининга 
 

Шум от предприятия 
МБО  

Шум от 
работающих 
тернеров и 
барабанов  
 
ограниченный 
шум от лопат 
погрузчиков 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильно
е 

Условия контракта относительно 
ограничения рабочего времени 
для использования барабанов и 
погрузчиков  
 
Установка противошумового 
экрана вокруг объекта  
 
Рабочие должны иметь средства 
защиты органов слуха 
 
 

Контроль и 
мониторинг 
условий контракта 
 
 

Неприятный запах Проблема запаха 
не столь 
актуальна при 
условии, что 
отходы являют 
аэробными. Она 
также менее 
актуальна, чем 
при сортировке 
или захоронении 
отходов. 
Анаэробные 
условия, однако, 
могут привести к 
проблеме 
неприятных 
запахов  

низкая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

слабое Следует избегать создания 
анаэробных условий 
 
Бетонированная площадка имеет 
уклон к краям во избежание 
скапливания воды под валками. 
 
Оборудование для 
переворачивания валков должно 
быть постоянно в рабочем 
состоянии. Если оборудование 
недоступно в течение более чем 
половины рабочего дня,  то 
предполагается использование 
другого подходящего 
оборудования на полигоне. 
Если обнаружены анаэробные 

Мониторинг 
температуры в 
валках 
 
Фиксирование  
технического 
обслуживания 
оборудования 
 
Инспекторы для 
проверки запахов 
от валков и 
контроля 
использования 
переворачивающе
го оборудования. 
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 условия в валках, то такие 
материалы должны 
незамедлительно перемещаться 
на свалку 

Загрязнение воздуха 

Пожары  
 

Возгорание 
компостных куч 
вследствие 
чрезмерного 
перегрева, а 
также 
воспламенение от 
осколков стекла в 
жаркую 
солнечную 
погоду. 
 
Возможность  
случайного 
пожара из-за 
курения на 
территории 
 
  

низкая социальный: 
высокий в 
расположенных в 
непосредственно
й близости жилых 
районах, 
непосредственна
я опасность для 
работающих на 
объекте и 
прилегающем 
сортировочном 
производстве 
 
экологический: 
средний  

средне
е 

ГСМ для валков, барабана, 
погрузчиков и другого 
оборудования должны браться с 
центрального резервуара на 
сортировочной установке 
 
ГСМ или 
легковоспламеняющиеся 
материалы не должны храниться 
в активной зоне валков.  
 
Запрещено курить и распивать 
спиртные напитки. 
 
Огнетушители и песок должны 
быть помещены в 
легкодоступном месте  
 
Разбрызгиватели для полива 
валков должны иметь сменные 
распылительные головки для 
возможности быстрой установки 
высокой скорости потока воды. 
 
Необходимо убедиться, что 
резервуар воды для МБО и/или 

обучение и 
инструктаж 
работников  
 
план действий при 
чрезвычайных 
ситуациях 
 
контроль 
температуры 
валков 
 
контроль уровня 
воды в резервуаре 
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сортировочного предприятия 
содержит в себе минимум 20000 
литров воды. 
 
План действий в случае 
чрезвычайной ситуации 
 
 

Биоаэрозоли Попадание 
микроорганизмов, 
как правило, 
бактерий и 
грибков, в воздух 
во время 
приготовления 
компоста, а также 
в процессе его 
обработки, 
переваливания и 
скрининга. 
Микроорганизмы 
вида Aspergillus 
SP являются 
наиболее часто 
встречающимися 
и вредными для 
здоровья людей 
при больших 
концентрациях. 
Грибки и бактерии 
являются частью 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильно
е 

орошение валков при сухой 
погоде перед скринингом или при 
возникновении пыли 
 
измельчение компоста, 
переворачивание и скрининг не 
должны осуществляться при 
сильном ветре 
 
запрет скрининга при 
направлении ветра в сторону 
сортировочного предприятия с 
работниками 
 
требования ношения 
индивидуальных масок на 
объекте МБО 
 
работники на расположенном 
недалеко сортировочном 
предприятии должны носить 
индивидуальные маски 
 

регулярный 
мониторинг и 
фиксация уровня 
влажности и 
температуры в 
компосте 
 
фиксация фактов 
орошения валков 
 
визуальный 
контроль пыли  на 
объекте 
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процесса 
компостирования 
и не могут быть 
полностью 
устранены, что 
подтверждается 
сельскохозяйстве
нной практикой. 
Наибольшее 
количество 
микроорганизмов 
попадает в воздух 
при 
переворачивании 
компоста, 
особенно 
влажного. 

 
 

Выбросы 
парниковых газов 

На территории 
будет 
происходить 
выделение 
двуокиси 
углерода и паров 
воды. Выделение 
этих веществ в 
любом случае бы  
произошло в 
случае отправки 
отходов на 
свалку, однако 
занимало бы 

высокая социальный: 
низкий 
 
экологический:  

слабое Смягчение невозможно, выброс 
парниковых газов есть 
естественный побочный продукт 
разложения. Смягчение 
потребует уменьшения 
количества органических 
отходов, но не изменения в 
порядке их обработки. 
Количество образующихся 
парниковых газов меньше, чем в 
случае помещения 
потенциальных отходов на 
свалку, поскольку в данном 
случае нет образования метана. 

нет 
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больше времени. 

Загрязнение воды 

Загрязнение 
подземных вод 

дополнение 
водостока водой, 
стекающей с 
плоской 
поверхности 
объекта МБО. 
Воздействие 
крайне 
ограничено в 
сравнении с 
остальной частью 
полигона. 

высокая социальный: 
низкий 
 
экологический: 
низкий 

слабое Барабаны, поворотные 
устройства и аэробные валки 
должны располагаться на 
забетонированной площадке. 
Бетонированная площадка 
должна иметь уклон минимум 
1:60 в направлении 
водосборного резервуара. 
Повышенные уровень 
бетонированной площадки 
необходим для водоотведения в 
периоды высокого количества 
осадков и при опрыскивании 
валков. 
 
Вода из водосборного 
резервуара будет в дальнейшем 
использована для опрыскивания 
валков. Избыток воды сливается 
в водосборный пруд (имеет 
общий резервуар и дренаж с 
сортировочным предприятием). 
 

 
контроль  
бетонированной 
площадки, монтаж 
резервуаров и 
дренажных 
каналов в рамках 
принятия мер по 
обеспечению 
качества. 
 
Ежеквартальный 
мониторинг 
прудов. 
 
 

Загрязнения 
поверхностных вод 

поверхностный 
сток в 
направлении 
реки, сток с почвы 
и формирование 
оврагов на 
рекультивированн
ых территориях 
 
загрязнение 
поверхностных 
вод мусором, 
маслами и 
взвесью с почвы 

высокая социальный: 
низкий 
 
экологический: 
высокий 

сильно
е 

Социальные вопросы: здравоохранение и безопасность. 

Риски для 
работников на 

Валки и 
компостные кучи 

высокая социальный: 
высокий 

сильно
е 

Контракт содержит ограничение 
числа работников объекта МБО, 

условия контракта 
и мониторинг их 
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объекте МБО ограничивают 
видимость внутри 
рабочей зоны и 
увеличивают риск 
того, что при 
повороте или 
перемещении 
валков могут 
пострадать 
работники 
объекта, 
особенно при 
ношении средств 
защиты слуха. 

 
экологический: 
низкий 

а также требования физического 
отделения области МБО от зоны 
сортировки 
 
Ежедневная практика 
согласования сроков и вида 
деятельности 
 
Доступ к движущимся частям 
барабана ограничен решеткой 
безопасности 
 
Работники должны быть 
обеспечены перчатками, 
армированной обувью и 
спецодеждой, а также масками 
для лица и средствами защиты 
органов слуха 
 
Обучение технике безопасности 
необходимо проводить 
параллельно с  обучение 
порядку и процедурам 
деятельности 
 
Въездные ворота должны быть 
закрыты и открываться при 
необходимости работниками 
объекта с целью контроля 
въезда грузовиков для сбора и 
вывоза переработанных 

выполнения 
 
разработка 
рабочих процедур 
до ввода в 
эксплуатацию и 
начала работ, их 
мониторинг, 
обновление  
 
проверка записей 
о 
профессионально
й подготовке 
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материалов 

Проблемы с процессом МБО 

Мусор Вероятность 
задувания мусора 
(пластик и 
бумага) на объект 
МБО с соседнего 
сортировочного 
предприятия или 
с территории 
свалки. Бумага 
сгниет в валках, 
пластик же 
останется в 
качестве 
загрязнителя. 
Смысл скрининга 
состоит в том, что 
полученный 
материал будет 
включен в 
промежуточное 
покрытие, а не в 
поверхностное 
при  
рекультивации. 

высокая, 
если 
объект 
МБО 
находитс
я рядом 
с 
сортиров
очным 
предприя
тием 

социальный: 
низкий 
 
экологический: 
низкий 

слабое Ограда для задержания мусора 
между сортировочным 
предприятием и объектом МБО, 
регулярная очистка 
скопившегося мусора. 
 
Перемещение мелких фракций с 
сортировочного предприятие на 
объект МБО с помощью 
конвейера 
 
План работ предписывает 
удаление любых посторонних 
включений в валках, попавших в 
них из-за ветра 

Контроль 
установки и 
регулярной 
очистки забора 
 
Проверка наличия  
постороннего 
мусора в валках 

Прекращение 
аэробной активности 
в валках 

Аэробная 
активность может 
приостановиться 
в случае 
недостаточного 

высокая социальный: 
низкий 
 
экологический: 
низкий 

слабое Регулярные измерения 
содержания влаги в валках 
 
Опрыскивание валков, когда 
содержание влаги слишком 

Контроль 
регулярности 
измерения 
влажности 
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количества влаги 
в валках. В 
результате 
значительно 
большее время 
потребуется на 
обработку, и 
вероятно 
образование 
большего 
количества 
отходов, которые 
придется 
отправлять на 
свалку. Однако 
переизбыток 
влаги приводит к 
анаэробным 
условиям. 

низкое. Для этого используется 
собственный резервуар 
хранения сточных вод или, если 
расположен по соседству, 
водный резервуар 
сортировочной установки. 
Записи об опрыскивании должны 
быть зафиксированы. 
 
Необходима организация 
водоснабжения с основного 
полигона для пополнения уровня 
воды в отстойниках 

контроль 
орошения валков 
 
контроль уровня 
воды в 
отстойниках 

Вредители Свежие 
материалы с 
высоким  
содержанием 
органических 
веществ 
являются 
привлекательным
и для крыс и птиц. 
Они также 
способны 
привлечь таких 

высокая социальный: 
средний 
 
экологический: 
низкий 

средне
е 

Контроль численности крыс и 
план управления для всего 
объекта. Основные требования 
плана подразумевают 
дератизацию в рабочих зонах. 
 
Количество птиц можно 
контролировать установкой сеток 
над валками, содержащими 
привлекающие птиц 
органические отходы. 
Установить сетки необходимо до 

Возведение 
ограждения до 
начала 
эксплуатации 
объекта 
 
Проверка и 
внедрение плана 
мониторинга и 
контроля 
вредителей 
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животных как  
лисы и собаки, а 
также мухи, 
которые не только 
питаются 
отходами, но и 
откладывают в 
них яйца. В 
аэробных кучах 
могут 
размножаться 
змеи. 

начала распада органики. 
 
Яйца мух будут уничтожены в 
процессе компостирования; 
контроль численности взрослых 
мух необходим только при 
массовом их выведении. 
 
Нахождение на территории собак 
и лис должно быть исключено 
посредством установки 
ограждения по периметру. 
Регулярное переворачивание 
валков не даст возможность 
змеям отложить в них яйца и 
вывести потомство. 
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Рекультивация существующего полигона 

Проблема Причины Вероятн
ость 

Эффект Влияние Меры по смягчению 
последствий 

План мониторинга 

Общие вопросы негативного влияния в районах вокруг полигона 

Неприятный внешний 
вид полигона при 
рекультивации 

Большой холм 
отходов 
вырастает на 
относительно 
ровной 
поверхности и 
увеличивается в 
высоту из-за 
перепрофилиров
ания 
существующих 
отходов. 
Большая часть 
деятельности по 
рекультивации 
будет 
происходить на 
виду у жителей к 
юго-востоку и 
западу от 
полигона в 
течение всего 
срока 
перепрофилиров
ания 
 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильное Окончательный план 
восстановления и 
рекультивации всей 
территории должен быть 
утвержден до начала работ. 
План должен определять 
контуры территории для 
обеспечения хорошего стока 
воды, а также определять 
этапы работ, слои покрытия и 
лесопосадки. Приоритет при 
этом будет отдан защите от 
неприятного вида с юго-
восточной стороны. 
. 
Окончательная схема 
лесопосадок с целью 
уменьшения видимой высоты. 
Если возможно, организовать 
высадку кластера деревьев в  
западной части защитной зоны 
газопровода, чтобы 
обеспечить искусственный 
горизонт высоты и визуально 
закрыть территорию свалки на  
расстоянии от 150 до 200 

Проектная 
компания 
осуществляет 
мониторинг 
реализации 
контракта по 
рекультивации 
старого и нового 
полигонов, а также 
контроль 
лесопосадок 
 
 
 
Условия контракта 
относительно 
требований 
контроля качества, 
включая качество 
озеленения 
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метров от восточной границы.  
Улучшение качества покрытия 
подъездной дороги и 
уплотнение поступающих 
отходов позволит снизить 
вероятность пожаров и 
выбросы пыли 
 
Новый отстойник фильтрата с 
лесопосадками по периметру 

Мусор Бумажный и  
пластиковый 
мусор может 
сдуваться ветром 
с территории 
свалки на 
прилегающие 
районы. Может 
доставлять 
визуальные 
неудобства на 
расстоянии. 
Маловероятно 
увеличение 
количества 
разлетающегося 
мусора при 
раскапывании  
отходов, т.к. в 
последних, 
вероятно, будет 

низкая социальный: 
высокий в 
примыкающих 
жилых районах 
 
экологический: 
низкий 
 

очень 
слабое 

Раскапывание отходов на 
полигоне не ведется при 
высоком ветре 

Условия контракта 
контролируются 
проектной 
компанией  
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повышенное 
содержание 
влаги по 
сравнению с 
поступающими 
отходами 

Пыль и грязь от 
строительной 
техники 

Строительная 
техника при 
перемещении по 
полигону 
производит пыль 
и собирает грязь 
на колесах и 
колесных арках. 
Эта грязь может 
быть вынесена с 
полигона и 
распространена 
на подъездной 
дороге или 
окружных 
дорогах. 

высокая социальный: 
высокий в 
примыкающих 
жилых районах 
 
экологический: 
низкий 
 

слабое Установка пункта мойки колес 
с требованием проезда через 
него всех транспортных 
средств, покидающих 
территорию полигона. 
 
Требования к оператору 
подметать подъездную дорогу 
и окружные дороги, 
своевременно проводя 
очистку от грязи и пыли 
 
 

План обеспечения 
качества 
строительства и 
дизайна полигона 
 
Проверки со 
стороны 
городского совета 
для обеспечения 
чистоты 
подъездной 
дороги 
 
Договор на 
реконструкцию 
включает в себя 
условия по  
борьбе с пылью и 
очистку 
подъездной 
дороги 

Пыль от 
деятельности на 
полигоне 

Пыль возникает в 
первую очередь 
в результате  
перемещения  

высокая социальный: 
средний 
 
экологический: 

среднее  Для новой свалки необходим 
разработанный план контроля 
пыли 
 

План обеспечения 
качества 
строительства и  
рекультивации 
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транспортных 
средств по 
территории 
полигона и 
распространения 
инертных 
материалов. 
Голая почва 
может сдуваться 
при сильном 
ветре. Проблема 
наиболее 
актуальна для 
жителей к западу 
от полигона; 
жители на юго-
востоке увидят 
пыль, но не будут 
затронуты ей 
непосредственно 

низкий план рекультивации полигона 
должен включать поэтапное 
восстановление и защиту 
почвенного покрова с 
помощью озеленения 
 
оборудование для 
разбрызгивания с целью 
увлажнения почвенного 
покрова и подъездных дорог в 
сухую погоду 
 
раскопки отходов не ведутся 
при высоком ветре 
 
Оперативные инструкции, 
запрещающие использование 
открытого огня и требующие 
очистки подъездных путей 

полигона включает 
в себя программу 
действий по 
борьбе с пылью во 
время 
строительства  
 

Пожары на свалках На сегодняшний 
день проблема 
пожаров 
актуальна в 
районе старой 
свалки. 
Постоянное 
горение 
является 
причиной 
выбросов в 

высокая 
в 
настоящ
ее время 

социальный: 
высокий в 
примыкающих 
жилых районах 
 
 
экологический: 
средняя степень 
риска от 
продуктов 
сгорания для 

сильное до 
завершени
я процесса 
рекультива
ции 

Перепрофилирование 
существующих отходов и 
засыпание их землей, включая 
уплотнение внешних 
поверхностей. Это приведет к 
прекращению доступа 
кислорода, необходимого для 
горения. 
 
 
В случае наличия дыма, 

Условия контракта 
по рекультивации  
контролируются 
проектной 
компанией 
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атмосферу, 
неприятного 
запаха и 
негативного 
визуального 
воздействия. 
При 
рекультивации 
свалки пожары 
будут 
ликвидированы, 
однако в 
процессе работ 
могут быть 
затронуты 
тлеющие слои 
(особенно в 
восточной части 
полигона), 
которые могут 
интенсивно  
разгореться 
благодаря 
притоку 
кислорода. Эта 
проблема 
временная и 
будет решена 
при 
рекультивации.  

строительных 
рабочих, а 
также жителей, 
если 
преобладают 
ветра в сторону 
жилых массивов 
 
риски для 
здоровья и 
безопасности 
строительных 
рабочих 

поднимающегося с нижних 
слоев отходов, техника 
должна работать от центра 
полигона к его краям. Это 
необходимо во избежание 
возникновения новых пожаров, 
а также для безопасности 
оборудования и работников на 
полигоне. 
 

Неприятные запахи с Земляные высокая социальный: сильное План и график земляных план 
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полигона из-за  
перепрофилирования 
или раскапывания 
отходов 
 
 

работы и работы 
по 
перепрофилиров
анию неизбежно 
приведут к 
появлению 
неприятных 
запахов, 
особенно это 
актуально для 
слоев отходов на 
низких уровнях, 
не насыщенных 
фильтратом 

высокий 
 
экологический: 
низкий 

работ, запрещающий 
проводить подобные работы в 
теплые влажные месяцы 
(апрель / май). 
Материалы для верхнего слоя 
должны быть подвезены и 
складированы заранее, до 
начала земляных работ по 
перепрофилированию, чтобы 
не затягивать эти работы. 
План восстановления и 
рекультивации должен быть 
поэтапным, т.е. должны быть 
определены участки полигона, 
для которых будет проведен 
весь комплекс работ 
последовательно, а не сразу 
на всём полигоне, оставляя 
обширные участки разрытых 
отходов. Сортировка и 
переработка ранее 
размещенных на полигоне 
отходов должна происходить 
на более низком уровне 
местности для уменьшения 
передачи запахов с ветром. 

восстановления и 
график работ 
должны быть 
согласованы с 
администрацией 
города до начала 
работ 
 
условия договора, 
включая 
положения о 
действиях при 
влажной погоде, 
должны 
контролироваться 
проектной 
компанией 
 
материалы для 
покрытия должны 
быть доступны на 
полигоне до 
начала работ по 
раскапыванию 
мусора 
  
 

Неприятные запахи с 
полигона от 
отстойника 
фильтрата  

Хранилище 
фильтрата 
предусматривает 
испарение 

средняя социальный: 
низкий 
 
экологический: 

слабое Нет вариантов смягчения  
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фильтрата, при 
котором будет 
неприятный 
запах, однако 
отстойник 
находится ниже 
уровня свалки, 
следовательно, 
распространение 
запаха 
затруднено 

низкий 

Неприятные запахи с 
полигона от 
рециркуляции 
фильтрата  

При 
перекачивании 
фильтрата 
возможен запах в 
случае, если есть 
утечки в трубах и 
соединениях, а 
также если 
фильтрат 
разливается по 
поверхности 
полигона 

высокая 
если 
фильтра
т 
разливае
тся по 
поверхно
сти 

социальный: 
средний 
 
экологический: 
низкий 

среднее В старой части свалки 
рециркуляции нет. После 
испарения, излишки 
фильтрата перемещаются 
насосами в новую часть 
расширенного полигона. 
 
Мониторинг потенциальных 
утечек в трубах 
 

План обеспечения 
качества 
строительства и  
рекультивации 
полигона включает 
в себя программу 
управления 
фильтратом. 
Контроль 
выполнения 
плана. 

Шум и вибрация в первую 
очередь, шум 
будет 
происходить от 
большого 
количество 
транспорта и 
спецтехники на 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильное во 
время 
рекультива
ции 
полигона 

Ограниченные возможности по 
смягчению, т.к. основное 
движение транспортных 
средств происходит в верхней 
части полигона 
 
План восстановления должен 
быть согласован до начала 

План обеспечения 
качество 
строительства 
 
План 
восстановления 
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полигоне, 
выполняющего 
работу по 
перепрофилиров
анию. После 
перепрофилиров
ания территория 
будет покрыта 
пористым слоем, 
затем 
уплотненным 
слоем и наконец, 
почвой. 
Перемещение 
спецтранспорта 
по полигону 
крайне трудно 
скрыть от 
жителей 

работ по рекультивации. 
Возможна поэтапная работа, 
чтобы отходы, образованные 
на более ранних этапах, 
послужили шумовым 
барьером для более поздних 
работ. 
 
Время и график работ 
устанавливается контрактом 
по рекультивации 

Загрязнение воды 

Загрязнение 
подземных вод 

Вода, 
просачивающаяс
я через отходы и  
загрязненные 
продукты 
распада, может 
загрязнять 
грунтовые воды. 
Существующая 
свалка не имеет 
слоев покрытия и 

средняя 
(в 
долгосро
чном 
периоде) 

социальный: 
низкий 
 
экологический: 
высокий 

среднее Новые ячейки свалки будут 
изолированы для 
предотвращения загрязнения 
подземных вод отходами, 
верхний слой будет покрыт 
материалами с низкой 
водопроницаемостью. 
 
Система сбора фильтрата 
устанавливается в основании 
каждой ячейки с целью сбора 

Мониторинг 
подземных вод и 
уровня полигона 
 
 
Контроль 
процесса 
строительства 
ячеек, дренажной 
системы и сбора 
фильтрата как 
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водоотведения, 
следовательно 
можно ожидать 
образования 
фильтрата, 
который можно 
заметить 
вытекающим с 
основания 
полигона. Основу 
почвы под 
полигоном 
составляет 
глина, при этом 
уровень 
грунтовых вод 
находится 
примерно на 10 м 
ниже уровня 
полигона, таким 
образом, 
загрязнение 
грунтовых вод 
маловероятно. 
Однако 
вышесказанное 
невозможно 
подтвердить из-
за отсутствия 
результатов 
мониторинга. 

загрязненной воды и отправки 
её в центральный пункт сбора 
для уменьшения давления на 
основание. 
 
При управлении фильтратом 
стоит воспользоваться 
преимуществами высокой 
скорости испарения 
фильтрата в летний период и 
использования влагоемкости 
отходов для рециркуляции, 
при необходимости. В этом 
случае вторичный резервуар 
должен использоваться только 
для экстренных случаев. 
 
Поток воды через 
существующий полигон будет 
значительно сокращен после 
того, как полигон будет 
перепрофилирован и покрыт 
слоем почвы низкой 
проницаемостью. Чистая вода 
будет спускаться по внешней 
дренажной системе и 
сливаться в реку. 

часть 
строительных 
мероприятий по 
обеспечению 
качества. 
 
Документация по 
управлению 
фильтратом, 
освещающая фазу 
эксплуатации, в 
том числе 
запрещающая 
удаленный сброс 
сточных вод. План 
мониторинга для 
химического 
анализа и 
контроля уровня 
фильтрата в 
ячейках и 
резервуарах.  
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Ведутся тесты. 
Область 
полигона 
является зоной, 
непригодной для 
забора питьевой 
воды. 

Вредители и птицы:  
грызуны, змеи, 
птицы, собаки и 
насекомые. Контроль 
количества  
животных и 
насекомых на 
полигоне и 
предотвращение 
распространения 
крыс в окрестностях 
полигона 

Большое 
количество крыс, 
птиц и мух 
питаются 
органической 
фракцией 
отходов, 
размещаемых на 
открытых 
площадках. Мухи 
и грызуны живут 
и размножаются 
в отходах. 
Змеи летом 
питаются 
крысами и, 
возможно, 
откладывают 
яйца в теплой и 
влажной среде. 
Птицы улетают 
на ночевку в 
Бишкек, но 
прилетают на 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
средний 

сильное программа контроля 
численности грызунов должна 
быть проведена в районах 
вокруг полигона до начала 
программы рекультивации, 
более того, она должна 
продолжаться в течение всего 
срока рекультивации старого 
полигона 
 
уплотнение отходов в 
процессе раскопок должно 
обеспечить ограниченную 
доступность отходов для 
крысиных и змеиных нор 
 
По плану работ все отходы, 
перемещенные по территории 
полигона, должны в процессе 
рекультивации быть покрыты 
метром других отходов или 
почвами в течение одной 
недели с целью избежать 
появления личинок мух  

План управления 
численностью 
паразитов должен 
быть внедрен до 
начала процесса 
рекультивации  
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полигон за 
пищей. 
Количество крыс 
в городе растет 
из-за соседства с 
полигоном. 
Существует 
проблема 
перемещения 
крыс в город в 
случае 
изменения 
условий на 
полигоне. При 
реконструкции 
полигона и 
раскапывании 
отходов, мухи 
могут начать 
откладывать в 
выкопанных 
отходах яйца. 

 
Постоянный мониторинг и 
программа контроля 
численности грызунов и 
насекомых на объекте.  
 
Птицы перестанут 
использовать полигон в 
качестве источника пищи 
сразу после покрытия отходов, 
тем не менее будут 
использовать в пищу семена 
из земли. При посадке семян 
этот факт должен быть учтен. 
 
 
 

Выбросы парниковых 
газов 

Образуются в 
качестве 
продукта 
аэробного или 
анаэробного 
распада отходов. 
Большая часть 
потенциальных 
продуктов 

высокая социальный: 
низкий 
 
экологический: 
средний 

среднее естественный процесс, 
источник которого не может 
быть смягчен  
 
слой гравия или щебня будет 
использован в качестве  
защиты под уплотняющим 
слоем. Это позволит 
осуществить сбор свалочного 

План обеспечения 
качества 
строительства в 
части 
рекультивации 
 
Проверка 
городскими 
службами схемы и 
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распада 
образовалась в 
предыдущие 
годы 
захоронения 
отходов. 
Выбросы метана 
на поверхности 
обнаруживаются 
даже в зимние 
месяцы.  
 
Во время 
раскопки отходов 
некоторое 
дополнительное 
количество 
метана и 
двуокиси 
углерода попадет 
в атмосферу 
 
Следует учесть 
дополнительные 
выбросы, 
образующиеся 
при 
перемещении 
транспортных 
средств по 
территории 

газа и его сжигание в факелах 
на расширенном полигоне  
 
осуществление мониторинга 
свалочного газа  
 
Высаженные деревья и 
озеленение полигона поглотит 
часть углекислого газа из 
атмосферы 
 

факта  
лесопосадок. 
 
Программа 
контроля 
свалочного газа 
будет проводиться 
проектной 
компанией, 
сведения будут 
подаваться в 
городскую 
администрацию и 
агентство по 
защите 
окружающей 
среды.  
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полигона в 
процессе 
выполнения 
рекультивационн
ых работ 

Воздействие на 
флору и фауну 

В северо-
западной части 
полигона на 
глиняной насыпи  
расположены 
гнезда птиц-
пчелоедов. На 
этом месте после 
перепрофилиров
ания полигона 
планируется 
расположить 
резервуар для 
сбора дождевой 
воды. Вероятно, 
птицы совьют 
новые гнезда на 
берегу 
резервуара. 
 

высокая социальный: 
низкий 
 
экологический: 
высокий 

сильное Колония птиц может обитать 
на территории полигона после 
рекультивации при условии, 
что резервуар для сбора 
дождевой воды имеет 
отвесные берега, 
необходимые птицам для 
образования гнезд. 
Строительные работы 
необходимо провести с ноября 
по март, т.к. гнездящийся вид 
птиц является перелетным. 
Рекомендуется принятие мер 
для увеличения 
биоразнообразия и улучшения 
дикой природы. Для этого 
необходима посадка растений 
местного климатического 
пояса вдоль реки, а также 
организация визуальных, 
пылезащитных и насыпных 
посадок. Растительность 
должна быть высажена вокруг 
резервуаров с фильтратом и 
дождевой водой и пожарного 
пруда. 

План 
строительства и 
рекультивации, 
создание 
резервуара для 
дождевой воды в 
зимний период, 
контролируется 
проектной 
компанией 
 
 
 
План 
восстановления 
биоразнообразия, 
включающий 
дополнительные 
посадки растений 
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Социальные вопросы: здравоохранение и безопасность. 

Риски, связанные с 
оборудованием и 
транспортными 
средствами на 
полигоне 

Ограниченные 
рабочие области 
на новом 
полигоне по 
сравнению с 
текущим, а также 
использование 
более тяжелого 
(и более 
шумного) 
оборудования 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильное руководство по эксплуатации и 
обучение всего персонала. 
 
все транспортные средства, 
въезжающие на территорию, 
получают инструкции 
относительно дальнейшего 
движения 
 
на территории не должно быть 
посторонних лиц, кроме 
водителей и операторов 
оборудования 

Контроль 
обучения 
 
Контроль 
руководств по 
эксплуатации и 
хода выполнения 
работы 
 

Потеря дохода до 700 человек 
получают полный 
или частичный 
доход от сбора 
отходов на 
полигоне 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильное Осуществление помощи в 
получении работы на 
сортировочном предприятии 
или по конечной переработке 
вторсырьея 

количество 
сборщиков 
отходов, 
задействованных 
в новой системе 
сбора ТБО 

 
Материалы, хранящиеся на полигоне для использования в качестве восстановительных покрытий, в конце текущего или в течение 
следующих вегетационных периодов должны быть засеяны для обеспечения стабильной внешней поверхности. 
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Рекультивация существующего полигона 

Проблема Причины Вероятност
ь 

Эффект Влияние Меры по смягчению 
последствий 

План мониторинга 

Общие вопросы негативного влияния в районах вокруг полигона 

Отходы, падающие 
/ вылетающие при 
движении 
транспортных 
средств 
 
 

Перегруженные  
транспортные 
средства, или 
грузовики с 
открытым 
кузовом могут 
«потерять» 
часть груза. 
Выпавшие при 
перевозке 
отходы 
переносятся к 
жилым районам. 
Вероятность 
выпадения 
отходов при 
перевозке 
увеличивается 
при плохом 
качестве 
дорожного 
покрытия 

низкая, т.к. 
ранее 
размещенн
ые на 
полигоне 
отходы уже 
частично 
разложилис
ь 

социальный: 
низкий 
 
экологический: 
низкий 

очень 
слабое 

Водители должны возить с 
собой тент и использовать 
его для покрытия 
неуплотненных отходов (на 
транспортных средствах без 
компакторов) 
 
Планирование новых 
маршрутов на полигон, в 
том числе новой 
подъездной дороги с более 
высоким бюджетом на 
поддержание состояния 
дорожного полотна, чем в 
среднем. 
 
Планирование 
очистки/подметания дорог 
данных маршрутов чаще, 
чем в среднем по городу. 
  
Приоритетное реагирование 
на жалобы жителей об 
отходах, выпавших из 
транспортных средств, 
направляющихся на полигон 

Контроль поправок 
к бюджету о 
выделении средств 
 
Контроль за 
изменениями в  
работе МП 
«Тазалык» 
 
Грузовики, 
прибывающие на 
свалку без 
покрывающего 
отходы тента, 
будут 
задерживаться до 
установки тента 
 
Изменение графика 
работы  
проверочных 
органов в части 
увеличения 
количества 
проверок 
мусоровозов и 
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выписывания 
штрафов за 
неиспользование 
тента или 
небезопасный груз 

Неприятный 
внешний вид 
полигона в 
процессе 
рекультивации 

Большой холм 
отходов 
визуально 
вырастает на 
относительно 
плоской 
поверхности в 
процессе 
рекультивации и 
перепрофилиров
ания отходов. 
Большая часть 
деятельности по 
рекультивации 
будет на виду у 
жителей к юго-
востоку и западу 
от полигона в 
течение всего 
срока 
перепрофилиров
ания 
 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильное Плана восстановления, 
согласованный для 
существующего и 
расширенного полигона, до 
начала работ по 
строительству и 
расширению полигона. 
Должны быть учтены 
требования защитных 
лесопосадок, 
последовательного ввода в 
строй ячеек, прогрессивного 
восстановления и 
окончательного градиента 
поверхности полигона. 
 
Поэтапное заполнение 
отходами с целью снижения 
визуального воздействия 
для жителей, особенно к 
юго-востоку от полигона 
 
Ячейки нового полигона 
должны иметь боковые 
насыпи из инертных 
материалов и должны быть 

Городская 
администрация 
утверждает план 
восстановления до 
того, как проектная 
компания возьмет 
на себя 
ответственность за 
реализацию новых 
договоров по 
полигону 
 
Договор на 
выполнение работ, 
заключенный 
между 
горадминистрацией 
и проектной 
компанией, 
включает в себя 
план обеспечения 
качества и меры по 
контролю уровня 
пыли. Инспекторы  
контролируют 
осуществление 
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покрыты сверху, чтобы 
улучшить внешний вид и не 
допустить появление пыли. 
 
Область сброса отходов 
должна быть доступна с 
новой подъездной дороги. 
Внутренние дороги на 
полигоне, по возможности, 
должны быть скрыты 
насыпями и никогда не 
должны проходить через 
верхнюю точку полигона. 
 
Оперативный план 
управления, 
ограничивающий площадь 
открытого заполнения 
каждой ячейки, требующий 
уплотнения отходов, 
запрещающий сжигание 
отходов и ограничивающий 
часы работы полигона.  
Приоритет следует уделять 
защите внешнего вида 
полигона с юго-восточной 
стороны. 
Окончательная схема 
посадки растений должна 
привести к уменьшению 
видимой части полигона. 

плана 
рекультивации 
старого и нового 
полигонов, 
осуществляют 
мониторинг 
профилей 
мониторов, глубину 
залегания 
материалов и 
схемы 
лесопосадок. 
 
 
 
Проектная 
компания 
выполняет работы 
в соответствии с 
инструкциями и 
руководствами, по 
окончательному 
завершению работ 
проводится 
контроль 
соответствия. 
 
Городская 
администрация 
проводит 
переговоры с 
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Заблаговременная посадка 
деревьев вдоль границ 
полигона до начала работ 
по второй фазе расширения 
полигона 
Высота газового факела 
должны быть ниже 
окончательной высоты 
полигона 
Если возможно, 
организовать высадку 
кластера деревьев в  
западной части защитной 
зоны газопровода, чтобы 
обеспечить искусственный 
горизонт высоты и 
визуально закрыть большую 
часть территории свалки.  
Улучшение качества 
покрытия подъездной 
дороги и уплотнение 
поступающих отходов 
позволит снизить 
вероятность пожаров и 
выбросы пыли. 

владельцами 
земли на восточной 
границе полигона с 
целью нахождения 
дополнительных 
площадей для 
посадки деревьев, 
исключая зону 
газопровода. 

Мусор из отходов Бумажный и  
пластиковый 
мусор может 
сдуваться 
ветром с 

высокая социальный: 
высокий в 
прилегающих 
жилых районах 
 

среднее Обваловка ячеек 
предотвратит 
распространение мусора 
при захоронении в нижней 
части ячеек. Ограждение 

Обучение 
работников и 
инструкции для 
работников 
проектной 
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территории 
свалки на 
прилегающие 
районы. Может 
доставлять 
визуальные 
неудобства на 
расстоянии. 

экологический: 
низкий  

для задержания мусора 
установлено вокруг рабочей 
зоны и регулярно 
очищается. 
Лесопосадки вокруг 
полигона будут выступать в 
качестве вторичного 
барьера для мусора. 
План работ включает в себя 
требование регулярного 
сбора мусора с 
прилегающих территорий 

компании 

Пыль и грязь от 
спецтранспорта по 
сбору мусора 

Транспортные 
средства при 
перемещении по 
полигону 
производят пыль 
и собирают 
грязь на колесах 
и колесных 
арках. Эта грязь 
может быть 
вынесена с 
полигона и 
распространена 
на подъездной 
дороге или 
окружных 
дорогах. 

высокая социальный: 
высокий в 
прилегающих 
жилых районах 
 
экологический: 
низкий 

среды Установка пункта мойки 
колес с требованием 
проезда через него всех 
транспортных средств, 
покидающих территорию 
полигона. 
 
Требования к оператору 
подметать подъездную 
дорогу и окружные дороги, 
своевременно проводя 
очистку от грязи и пыли 
 

План обеспечения 
качества 
строительства и 
дизайна полигона 
 
Проверки со 
стороны городского 
совета для 
обеспечения 
чистоты 
подъездной дороги 
 

Пыль, возникающая 
в процессе 

Пыль возникает 
в процессе 

высокая социальный: 
средний 

среднее, 
высокое 

Для новой свалки 
необходим разработанный 

План обеспечения 
качества 
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деятельности 
полигона 

деятельности по 
строительству и 
восстановлению 
полигона; 
опрокидывания 
отходов при 
захоронении; 
перемещения 
почвы в 
качестве 
временного или 
окончательного 
покрытия 
отходов. 
Проблема будет 
ощущаться в 
основном для 
жителей к 
западу от 
полигона, 
главным 
образом,  
во время 
строительства 
активной зоны 
полигона и 
новых 
подъездных 
дорог 

 
экологический: 
низкий 

влияние 
во время 
строитель
ных работ 

план контроля пыли 
 
план рекультивации 
полигона должен включать 
поэтапное восстановление и 
защиту почвенного покрова 
с помощью посадки 
растительности 
 
оборудование для 
разбрызгивания с целью 
увлажнения почвенного 
покрова и подъездных дорог 
в сухую погоду 
 
перемещение почвы не 
допускается при высоком 
ветре 
 
Оперативные инструкции, 
запрещающие 
использование открытого 
огня и требующие очистки 
подъездных путей 

строительства и  
рекультивации 
полигона включает 
в себя программу 
действий по борьбе 
с пылью во время 
строительства  
 

Источники пожаров 
в отходах, 

возможным 
источником 

низкая социальный: 
средний в 

слабое Уплотнение мусора в новых 
ячейках  незамедлительно 

Условия контракта 
и условия выдачи 
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поступающих на 
захоронение 

является 
горячий пепел в 
поступающих на 
захоронение 
отходах. Этот 
источник будет 
выявлен 
незамедлительн
о после 
опрокидывания 
отходов для 
захоронения или 
поступления 
отходов на 
сортировочную 
установку 

примыкающих 
жилых районах 
 
 
экологический: 
средняя 
степень риска 
от продуктов 
сгорания для 
строительных 
рабочих, а 
также жителей, 
если 
преобладают 
ветра в сторону 
жилых 
массивов 
 

после поступления. 
 
Запрет разведения огня 

разрешений 
контролируются 
работниками 
проектной 
компании на 
полигоне 
 
Обучение 
работников и 
инструкции для 
работников на 
полигоне 

Неприятные запахи 
с полигона из-за 
непокрытых 
отходов  
 

На 
существующем 
полигоне отходы 
не покрываются 
вовсе, включая 
чрезвычайно 
неприятно 
пахнущие 
отходы 
скотобоен 

высокая социальный: 
высокий, если 
преобладают 
ветра в сторону 
жилых 
массивов, в 
противном 
случае запах 
удерживается 
на полигоне 
 
экологический: 
низкий 

среднее ограничение рабочей 
области в ячейке 
 
все отходы, кроме инертных 
строительных отходов, 
должны быть покрыты до 
окончания рабочего дня. 
 
Отходы скотобоен, 
испорченные пищевые и 
медицинские отходы 
должны захораниваться на 
нижние уровни или в 

Инспекции на 
полигоне; обучение 
работников и 
инструкции для 
работников 
проектной 
компании 
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предварительно 
выкопанную яму и покрыты 
немедленно после 
захоронения 
 
На расширенном полигоне 
захоронение происходит 
главным образом  ниже 
уровня стен ячеек, 
следовательно, 
распространение запаха 
снизится 

Неприятные запахи 
с полигона от 
отстойника 
фильтрата 

Хранилище 
фильтрата 
предусматривае
т испарение 
фильтрата, при 
котором будет 
неприятный 
запах, однако 
отстойник 
находится ниже 
уровня свалки, 
следовательно 
распространени
е запаха 
затруднено 

средняя социальный: 
низкий 
 
экологический: 
низкий 

слабое Нет вариантов смягчения  
 

 

Неприятные запахи 
с полигона от 
рециркуляции 
фильтрата  

При 
перекачивании 
фильтрата 
возможен запах 

высокая, 
если 
фильтрат 
разливаетс

социальный: 
средний 
 
экологический: 

среднее Мониторинг уровня 
фильтрата в ячейках для 
контроля рециркуляции. 
Регулярные проверки 

План обеспечения 
качества 
строительства и  
рекультивации 
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в случае, если 
есть утечки в 
трубах и 
соединениях, а 
также если 
фильтрат 
разливается по 
поверхности 
полигона 

я по 
поверхност
ь; низкая, 
если 
сливается в 
дренажные 
канавы 

низкий трубопроводов и 
соединений труб на наличие 
утечек. Запрет на разлив 
фильтрата по поверхности 
полигона, слив фильтрата в 
дренажные канавы. 

полигона включает 
в себя программу 
управления 
фильтратом. 
Инспекции 
контролируют 
выполнение плана. 

Шум и вибрация Шум и вибрация 
связаны с 
деятельностью 
по захоронению 
отходов. 
Причинами 
также являются 
движение 
спецтранспорта 
по всему 
периметру 
подъездной 
дороги, 
движение к 
ячейкам на 
полигоне, шум 
от оборудования 
на полигоне, 
шум, 
возникающий в 
процессе 
строительных и 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильное  план восстановления 
должен быть согласован до 
начала работ по 
рекультивации.  
 
Время и график работ 
устанавливается договором 
на рекультивацию  
 
Долгосрочный план по 
сокращению количества 
движения спецтранспорта в 
ночное время 
 
План полигона включает в 
себя заградительные 
насыпи для защиты местных 
жителей от пыли, шума и 
запахов. Также будут 
огорожены подъездные пути 
к полигону. 
 

План обеспечения 
качества 
строительства 
 
План 
восстановления 
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реставрационны
х работ. Шум от 
общего числа 
транспортных 
средств будет 
меньше, чем для 
текущей свалки, 
частью это 
обеспечит 
улучшенное 
покрытие 
подъездной 
дороги.  

Установка ограничений 
максимальной скорости 
движения транспорта по 
подъездным дорогам 
 
Лесопосадки вдоль 
подъездных дорог (или 
установка ограждений) 

Загрязнение воды 

Загрязнение 
подземных и 
поверхностных вод 

Вода, 
просачивающаяс
я через отходы и  
загрязненные 
продукты 
распада, может 
стать 
источником 
загрязнения 
грунтовых вод 
Вода, 
вытекающая с 
полигона через 
подстилающие 
грунты может 
стать причиной 
загрязнения 

высокая 
вероятност
ь 
загрязнени
я 
поверхност
ных вод; 
 
низкая 
вероятност
ь 
загрязнени
я 
подземных 
вод (в 
долгосрочн
ом 

социальный: 
низкий 
 
экологический: 
высокий 

сильное План рекультивации, 
включая форму 
окончательных профилей, 
должен быть утвержден до 
начала деятельности 
полигона. 
Ячейки нового полигона 
будут изолированы для 
предотвращения 
загрязнения подземных вод 
новыми отходами, верхние 
слои будут иметь контуры, 
препятствующие 
проникновению воды.   
Ячейки должны быть 
закрыты, и их поверхность 
должна быть (частично или 

Мониторинг 
подземных вод и 
уровня полигона 
 
Контроль процесса 
строительства 
ячеек, дренажной 
системы и сбора 
фильтрата как 
часть строительных 
мероприятий по 
обеспечению 
качества. 
Поддержание 
дренажных систем 
для поверхностных 
вод в исправном 
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поверхностных 
вод лежащей на 
востоке реки 
Ала-Арча, как 
это и происходит 
на старой 
свалке. На реке 
установлены 
зоны, запретные 
для забора 
питьевой воды и 
рыболовства. В 
связи с низкой 
проницаемостью 
подстилающих 
грунтов, 
загрязнение 
поверхностных 
вод наиболее 
вероятно. 

периоде) полностью) восстановлена, 
включая высадку 
растительного покрова. Эта 
работа должна быть 
завершена в течение 2 лет 
после окончания 
использования ячейки, и 
должна проводиться 
параллельно по всей 
территории полигона.  
 
Система сбора фильтрата 
устанавливается в 
основании каждой ячейки с 
целью сбора загрязненной 
воды и отправки её в 
центральный резервуар для 
уменьшения давления на 
основание. 
 
При управлении 
фильтратом стоит 
воспользоваться 
преимуществами высокой 
скорости испарения 
фильтрата в летний период 
и, при необходимости, 
использования 
влагоемкости отходов для 
рециркуляции. В этом 
случае вторичный 

состоянии в рамках 
плана управления 
и эксплуатации. 
 
Документация по 
управлению 
фильтратом, 
освещающая фазу 
эксплуатации, в 
том числе 
запрещающая 
удаленный сброс 
сточных вод. План 
мониторинга для 
химического 
анализа и контроля 
уровня фильтрата 
в ячейках и 
резервуарах.  
Мониторинг 
подземных вод 
через скважины. 
Программа 
мониторинга 
полигона после 
завершения работ. 
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резервуар должен 
использоваться только для 
экстренных случаев. 
 
Поток воды через 
существующий полигон 
будет значительно 
сокращен после того, как 
полигон будет 
перепрофилирован и покрыт 
слоем почвы с низкой 
проницаемостью. Чистая 
вода будет спускаться по 
внешней дренажной 
системе и сливаться в реку. 

Вредители и птицы:  
грызуны, змеи, 
птицы, собаки и 
насекомые. 
Контроль 
количества  
животных и 
насекомых на 
полигоне и 
предотвращение 
распространения 
крыс в окрестностях 
полигона 

Большое 
количество крыс, 
птиц и мух 
питаются 
органической 
фракцией 
отходов, 
размещаемых на 
открытых 
площадках. 
Мухи и грызуны 
живут и 
размножаются в 
отходах. 
Змеи летом 
питаются 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
средний 

сильное программа контроля 
численности грызунов 
должна быть проведена в 
районах вокруг полигона до 
начала программы 
рекультивации, более того, 
она должна продолжаться в 
течение всего срока 
рекультивации старого 
полигона 
 
уплотнение отходов в 
процессе раскопок должно 
обеспечить ограниченную 
доступность отходов для 
строительства крысиных и 

План управления 
численностью 
паразитов должен 
быть внедрен до 
начала процесса 
рекультивации 
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крысами и, 
возможно, 
откладывают 
яйца в теплой и 
влажной среде 
Птицы улетают 

на ночевку в 

Бишкек, но 

прилетают на 

полигон за 

пищей. 

Количество крыс 

в городе растет 

из-за соседства 

с полигоном. 

Существует 

основная 

проблема 

перемещения 

крыс в город в 

случае 

изменения 

условий на 

полигоне. При 

реконструкции 

полигона и 

раскапывании 

отходов, мухи 

змеиных нор 
 
По плану работ все отходы, 
перемещенные по 
территории полигона, 
должны в процессе 
рекультивации быть 
покрыты метром других 
отходов или почвами в 
течение одной недели с 
целью избежать появления 
личинок мух  
 
Постоянный мониторинг и 
программа контроля 
численности грызунов и 
насекомых на объекте.  
 
Птицы перестанут 
использовать полигон в 
качестве источника пищи 
сразу после покрытия 
отходов, тем не менее, 
могут использовать в пищу 
семена, посеянные в землю 
в процессе озеленения. При 
проведении озеленения 
этот факт должен быть 
учтен. 
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могут начать 

откладывать в 

отходах яйца. 

Выбросы 
парниковых газов 

Образуются в 
качестве 
продукта 
аэробного или 
анаэробного 
распада 
отходов. 
  
Выбросы метана 
при анаэробных 
условиях имеют 
больший 
потенциал 
парникового 
эффекта, чем 
двуокись 
углерода.  
 
Выбросы 

двуокиси 

углерода 

образуются 

также при 

движении 

транспортных 

средств по 

высокая социальный: 
низкий 
 
экологический: 
высокий 

сильное Является природным 
процессом, влияние на 
который ограничено. 
Сокращение выбросов 
зависит от максимальной 
утилизации, и минимизации 
общего объема выделения 
метана, а также 
возможности его 
преобразования в двуокись 
углерода.  
 
Максимальное 
компостирование 
органических фракций 
бытовых отходов позволит 
снизить выбросы метана на 
полигоне (тем не менее, 
сохранится образование  
углекислого газа и воды) 
 
Предварительная обработка 
остаточных отходов на 
установке МБО могла бы 
привести к уменьшению 
количества органического 
мусора, попадающего на 

Проектная 
компания должна 
собирать и 
обрабатывать 
данные, 
подаваемые в 
городскую 
администрацию, 
относительно 
общего количества 
поступающих 
отходов, объема 
перерабатываемых 
и компостируемых 
отходов с целью 
выполнения оценки 
количества 
органической 
фракции, 
попадающей на 
полигон с течением 
времени. 
 
Сбор данных о 
количестве 
использованного  
топлива для 
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территории 

полигона. 

захоронение на полигоне. 
Система сбора свалочного 
газа и сжигание его в 
факелах превратит выброс 
метана в выброс двуокиси 
углерода.  
Количество и качество 
свалочного газа будет 
учитываться. Если объемы  
газа позволят, его можно 
использовать в хозяйстве 
для теплоснабжения или в 
производстве на 
расположенном недалеко 
заводу по производству 
кирпичей. В любом случае 
сжигание свалочного газа 
приведет к уменьшению 
выброса метана на 
территории полигона. 
Лесопосадки на полигоне 
поглотят часть углекислого 
газа. 
 

техники, 
работающей на 
полигоне, а также 
для эксплуатации 
установок 
сортировки и 
компостирования 
отходов. 
 
Данная 
информация будет 
ежегодно 
докладываться в 
городскую 
администрацию. 
 
Проверка 
городскими 
службами схемы и 
факта выполнения 
озеленения. 
 
Программа 
контроля 
свалочного газа 
будет проводиться 
проектной 
компанией, 
сведения будут 
подаваться в 
городскую 
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администрацию и 
агентство по 
защите 
окружающей среды 

Воздействие на 
флору и фауну 

Не существует 

иного влияния 

на растительный 

и животный мир, 

чем был описан 

выше 

   Рекомендуется принятие 
мер для увеличения 
биоразнообразия и 
улучшения дикой природы. 
Для этого необходима 
посадка растений местного 
климатического пояса вдоль 
реки, а также организация 
визуальных, пылезащитных 
и насыпных посадок. 
Растительность должна 
быть высажена вокруг 
резервуаров с фильтратом 
и дождевой водой, и вокруг 
пожарного пруда. 

План 
восстановления 
биоразнообразия, 
включающий 
дополнительные 
посадки растений 

Социальные вопросы: здравоохранение и безопасность. 

Риски, связанные с 
оборудованием и 
транспортными 
средствами на 
полигоне 

Ограничение 
рабочих зон на 
новом полигоне 
по сравнению с 
текущим; риски 
при работе с 
землеройной 
техникой, а 
также 
выполнение 
работ в зоне 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильное руководство по 
эксплуатации и обучение 
всего персонала. 
 
план строительства 
разделен на фазы для 
разделения различных 
видов деятельности. Все 
транспортные средства, 
въезжающие на 
территорию, получают 

Контроль обучения 
 
Контроль 
руководств по 
эксплуатации и 
хода выполнения 
работ. 
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захоронения 
отходов; 
сборщики 
мусора на 
полигоне до 
сегодняшнего 
дня продолжают 
свою 
деятельность 

инструкции относительно 
дальнейшего движения. На 
территории не должно быть 
посторонних лиц, кроме 
водителей и операторов 
оборудования 

Потеря дохода до 700 человек 
получают 
полный или 
частичный доход 
от сбора 
отходов на 
полигоне 

высокая социальный: 
высокий 
 
экологический: 
низкий 

сильное Продолжение сбора отходов 
при рекультивации 
 
Осуществление помощи в 
получении работы на 
сортировочном предприятии 
или по конечной 
переработке вторсырьея 

количество 
сборщиков 
отходов, 
задействованных в 
новой системе 
сбора ТБО 

 
 
Материалы, хранящиеся на полигоне для использования в качестве восстановительных покрытий, в конце текущего или в течение 
следующих вегетационных периодов должны быть засеяны для обеспечения стабильной внешней поверхности. 
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9 Приложение 2 – Правовые требования к управлению 
отходами 

 
Правовые требования в г. Бишкек 
 
Определение твердых отходов 
Отходы потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, в 
том числе при приготовлении пищи, уборке и ремонте жилых помещений, 
содержании придомовых территорий и мест общего пользования, содержании в 
жилых помещениях домашних животных и птиц, а также устаревшие, 
пришедшие в негодность предметы домашнего обихода. 
 
Требования к сбору Результат 

Контейнер определен как стандартная емкость для 

сбора ТБО объемом 0,7-1,5 м3 

Евро контейнеры с емкостью в 

1,1 м3 подходят 

Контейнерные площадки должны быть с 

асфальтовым или бетонным покрытием, с уклоном 

в сторону проезжей части и наличием подъездных 

путей и иметь с трех сторон ограждение высотой 

1,0-1,2 м, чтобы не допускать попадания мусора на 

прилегающую территорию. 

Значительная часть 

контейнерных площадок не 

имеет ограждение в настоящее 

время  

Контейнерные площадки должны быть удалены от 

жилых домов и мест отдыха населения на 

расстояние не менее 20 м, но не более 100 м 

Важно для определения 

дислокации новых 

контейнерных площадок  

Контейнерные площадки должны содержаться 

балансодержателями в чистоте и обрабатываться 

дезинфицирующими составами не реже 1 раза в 10 

дней. Ответственность за уборку мусора, 

просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в 

мусоровоз или загрузке бункера, а также за уборку 

навала мусора на контейнерной площадке, 

возлагается на работников предприятия, 

осуществляющего вывоз ТБО. 

МП «Тазалык» продолжит нести 

ответственность за уборку 

лишних отходов 

Контейнеры должны быть в технически исправном 

состоянии, покрашены и иметь маркировку с 

указанием реквизитов владельца, подрядной 

организации, времени вывоза ТБО. Организациям, 

эксплуатирующим и обслуживающим контейнерные 

площадки и контейнеры, необходимо производить 

их своевременный ремонт и замену непригодных к 

дальнейшему использованию контейнеров. 

Часть контейнеров должна быть 

заменена. МП «Тазалык» несет 

ответственность за ремонт 

контейнеров. 

Переполнение контейнеров мусором, выбор 

вторичного сырья из сборников отходов, 

мусороприемных камер и специализированного 

транспорта по вывозу мусора и сжигание бытовых 

отходов в контейнерах не допускается 

Все это происходит в 

настоящее время. Установка 

новых контейнеров может 

предотвратить переполнение.  

Мусор должен удаляться своевременно в 

соответствии с графиком и вывозится на городской 

свалочный полигон  

Поступает небольшое 

количество жалоб о 

нерегулярном вывозе отходов. 

Замена части спецтехники 

сократит время, необходимое 

для ремонта; запрета сбора 
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вторсырья сотрудниками МП 

«Тазалык» также сэкономит 

время. 

Вывоз мусора из домовладений и предприятий 

производится специализированными 

предприятиями по вывозу ТБО в соответствии с 

договорами (МП «Тазалык» является 

предпочтенным предприятием). Некоторые части 

города осуществляют самовывоз отходов.  

Ожидается распространение 

организованного сбора отходов 

на все части города после 

внедрения инвестиций. 

Ответственность за вывоз крупногабаритного и 

строительного мусора возлагается на сами 

предприятия, учреждения и физические лица, 

которым он принадлежит, либо на 

специализированные предприятия по вывозу 

отходов при наличии соответствующих договоров 

Нет сообщений о 

существующих проблемах в 

этой области: наибольшая 

часть таких отходов попадает 

на вторичное использование. 

Тариф на сбор отходов собирается от 

домохозяйств и от хозяйствующих субъектов  

Данная система остается но 

предлагаются меры для 

повышения эффективности 

сбора платежей.  

Лица, по вине которых возникли 

несанкционированные свалки, поджоги отходов, 

привлекаются к административной ответственности 

в соответствии с действующим законодательством 

Предлагаются меры по 

увеличению количества 

контейнерных площадок, что 

должно предотвратить 

возникновение несанкцио-

нированных свалок. 

 
 
Требования к захоронению Результат 

Специально оборудованные места для 

хранения и захоронения отходов; 

запрещается самовольное размещение 

отходов, которые могут быть источниками 

загрязнения окружающей среды. 

Нет изменений 

Требуется разрешение на захоронении 

отходов 

БГСС не имеет нужные разрешения, их 

необходимо получить в будущем. 

Объекты должны быть оборудованы 

весами 

Весы установлены на БГСС летом 2012 г.  

Прием отходов подтверждается 

документально, и каждая партия 

поступающих на объект размещения и/или 

переработки отходов должна 

сопровождаться полной характеристикой 

отходов. 

В настоящее время известно 

происхождение (контейнерные площадки) 

отходов но нет системы документации 

каждой партии. Управлять документацией 

станет гораздо легче после установки 

электронных весов на новом полигоне. 

Предлагаются меры (и финансирование) 

для исследования производителей 

отходов и выявления проблематичных 

отходов. 

Не допускается захоронение и 

размещение в негерметичных накопителях 

или на открытых площадках 

определенных опасных отходов. Сюда 

включены высоко опасные  отходы, 

захоронение на полигонах которых 

запрещен согласно директиве ЕС о 

полигонах.  

Есть возможность изменить, хотя это не 

предлагается для перечисленных 

категорий. Новый полигон будет иметь ряд 

герметичных ячеек. При необходимости 

будет возможность выбрать одну ячейку 

для захоронения опасных отходов.  
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Собственник объекта размещения отходов 

обязан обеспечить выполнение 

технологического регламента размещения 

отходов; обеспечить мониторинг во время 

и после окончания его эксплуатации; 

осуществлять разработку и выполнение 

мероприятий, нейтрализующих или 

смягчающих негативное воздействие. 

Ущерб, причиненный окружающей среде в 

результате нарушения экологических 

требований, устраняется за счет 

нарушителя. 

Изменения не предлагаются; 

ответственность загрязнителя остается. 

 
Требования к полигонам Результаты 

Обязательное расположение за 

пределами населенных пунктов, на 

участке с основанием на глинах или 

тяжелых суглинках. 

Вокруг существующей свалки 

расположены неформальные поселки. 

Новый полигон будет расположен на 

север, на много дальше от этих построек. 

Залегание грунтовых вод на глубине не 

менее 2 м; использование заболоченных 

или подтопляемых территорий 

недопустимо. 

Соответствие в настоящее время и в 

будущем.  

Обеспечение горизонтального днища 

(либо каскад котлованов) со слоем 

связанного грунта толщиной не менее 0,5 

м и коэффициентом фильтрации не более 

10(-5) см/сек (в противном случае должна 

применяться вязкая либо пленочная 

гидроизоляция) 

Предусмотрено, включая систему сбора 

фильтрата над уплотнением  

Обеспечение сетчатого ограждения вокруг 

места разгрузки для перехвата легких 

фракций отходов, нагорной канавой по 

периметру для перехвата стоков, сетью 

контрольных скважин в СЗЗ, пунктами для 

отбора проб поверхностных вод в зоне 

влияния полигона 

В настоящее время не имеются, но 

предусмотрены для рекультивации свалки 

и для нового полигона 

Уплотнение отходов равное не менее 600 

кг/м3 и осуществляемое по отношению к 

слою не более 0,5 м 

В настоящее время не выполняется. 

Рекомендации включают в себя 

спецтехнику на полигоне и системы 

управления и эксплуатации для внедрения 

данной практики. 

Обязательное выполнение изолирующего 

слоя грунта (инертных материалов) 

толщиной 0,25 м через каждые 2 м 

уплотненного слоя отходов 

В настоящее время не выполняется. Грунт 

может быть заменен слоем инертных 

продуктов предприятия МБО. 

Укрепление откосов полигона глиной либо 

тяжелыми суглинками  

В настоящее время не выполняется на 

БГСС. Верхние слои нового полигона 

могут иметь специальный слой для отвода 

воды вместо глины или тяжелых 

суглинков. Стены ячеек будут из глины 

или тяжелых суглинков. 

Перекрытие отработанных участков 

полигона слоями грунта не менее 1 м с 

уплотнением не менее 750 кг/м
3
 с 

последующим озеленением 

Предусмотрено для БГСС и для нового 

полигона 
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. 
Дополнительные требования 

Министерства Здравоохранения 

Результаты 

Виды отходов, принимаемые на полигонах ТБО 

На полигоны ТБО принимаются отходы из 

жилых домов, общественных зданий и 

учреждений, предприятий торговли, 

общественного питания, уличный, садово-

парковый смет, строительный мусор и 

некоторые виды твердых промышленных 

отходов 3-4 класса опасности, а также 

неопасные отходы, класс которых 

устанавливается экспериментальными 

методами. 

Предлагается пересмотреть процедуры 

для выявления специальных отходов, 

попадавших в бытовые отходы. 

Прием трупов павших животных, 

конфискатов боен мясокомбинатов на 

полигоны ТБО не допускается. 

Предлагается отдельное захоронение 

животных трупов, хотя, по мнению 

консультанта, новый герметизованный 

полигон мог бы принимать такие виды 

отходов без экологических рисков. 

На полигоны ТБО осуществляется прием 

твердых отходов лечебно-

профилактических учреждений в 

соответствии с правилами сбора, 

хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений  

В Бишкек применяется политика 

первичной обработки медицинских 

отходов перед захоронением, хотя не все 

лечебно-профилактические организации 

соблюдают предположенный метод 

обезвреживания и точные правила. 

Вместо термической автоклавирования, во 

многих ЛПО отходы дезинфицируют 

хлором.  

Требования к выбору местоположения полигона ТБО 

Размер санитарно-защитной зоны от 

жилой застройки до границ полигона 500 

м. 

БГСС находится ближе чем 500 м к 

неформальным жилым постройкам, 

которые появились уже во время 

эксплуатации свалки. Новый полигон 

будет находиться дальше от поселений и 

будет иметь воздействие на небольшое 

количество построек, которых, возможно, 

надо будет переселить. 

На участке, намеченном для размещения 

полигона для бытовых отходов, 

проводятся санитарное обследование, 

геологические и гидрологические 

изыскания. Перспективными являются 

места, где выявлены глины или тяжелые 

суглинки, а грунтовые воды находятся на 

глубине более 2 м 

Обследование проведено как часть 

данного ТЭО в конце 2011 г. 

Предлагаемый участок нового полигона 

выполняет все требования. 

Требования к эксплуатации полигонов ТБО 

Организацией, эксплуатирующей полигон, 

разрабатывается его регламент и режим 

работы, инструкции по приему ТБО с 

учетом требований производственной 

санитарии для работающих на полигоне, 

обеспечивается контроль состава 

поступающих отходов, ведется 

круглосуточный учет поступающих 

В настоящее время не выполняется, но 

включен в рекомендации по руководствам 

и тренингам. 
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отходов, осуществляется контроль 

распределения отходов в работающей 

части полигона, обеспечивается 

технологический цикл по изоляции 

отходов 

Хозяйственная зона устраивается для 

размещения производственно-бытового 

здания для персонала, гаража или навеса 

для размещения машин и механизмов. 

Для персонала предусматривается 

комната для приема пищи, туалет, а также 

обеспечение питьевой и хозяйственно-

бытовой водой в необходимом 

количестве. 

В настоящее время имеются и будут 

улучшены в будущем. 

Территория хозяйственной зоны 

бетонируется или асфальтируется, 

освещается и имеет легкое ограждение. 

 

В настоящее время не имеется но 

предусмотрено в рекомендациях. 

По периметру всей территории полигона 

ТБО устраивается легкое ограждение. 

Ограждение могут заменять осушительная 

траншея глубиной более 2 м или вал 

высотой не более 2 м. 

В настоящее время не имеется и не 

предусмотрено в будущем. 

Предусмотрены зеленое ограждение и 

насыпи вокруг полигона.  

По согласованию с гидрогеологической 

службой и территориальным ЦГСЭН в 

зеленой зоне полигона устраиваются 

контрольные скважины. Одна контрольная 

скважина закладывается выше полигона 

по потоку грунтовых вод (контроль), 1-2 

скважины ниже полигона для учета 

влияния складирования ТБО на грунтовые 

воды. 

В настоящее время не имеется но 

предусмотрено в рекомендациях. 

По всей площади участка складирования 

предусматривается устройство котлована 

с целью получения грунта для 

промежуточной и окончательной изоляции 

уплотненных ТБО. Грунт из котлованов 

складируется в отвалах по периметру 

полигона. 

Новый полигона будет построен по 

ячейкам, с герметизованным дном. 

Котлованы на дне полигона не 

предусмотрены он грунт выработанный во 

время строительства ячейки будет 

складироваться для дальнейшего 

использования. 

На территории полигона не допускается 

сжигание ТБО; должны быть приняты 

меры по недопустимости самовозгорания 

ТБО. 

В настоящее время на БГСС горят и тлеют 

пожары которых не тушат. При 

рекультивации БГСС, эти пожары будут 

потушены и, в случае их разгорания, 

будущие пожары будут тушиться.  

Условия закрытия полигона 

Последний слой отходов перед закрытием 

полигона перекрывается окончательно 

наружным изолирующим слоем грунта. 

Необходимо для БГСС и нового полигона, 

решение будет принято перед началом 

инвестиций вместе с уточнением 

требований закрытия.  

Для защиты от выветривания или смыва 

грунта с откосов полигона необходимо 

озеленять их в виде террас 

непосредственно после укладки наружного 

изолирующего слоя. 

В настоящее время не выполняется. 

Насаждение является частью плана 

рекультивации БГСС и нового полигона, 

но будет включать только растения с 

мелкими корнями на поверхности 

полигона, чтобы сберечь слой верхнего 
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уплотнения. Деревья будут посажены 

вокруг полигона. 

При использовании территории бывшего 

полигона ТБО под открытые склады 

непищевого назначения толщина верхнего 

изолирующего слоя должна составлять не 

менее 1,5 м. 

На существующей свалке нет построек. 

Это будет соблюдаться и после 

рекультивации. 
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Соответствие проекта с европейскими стандартами полигонов 

Директива 
Совета N 
1999/31/ЕС 

Требования в соответствии со стандартами ЕС Текущая ситуация в г. 
Бишкек и соответствие 
требованиям ЕС 

Ситуация после внедрения 
проекта 

Статья 1 – 
Общие цели 

Предотвращать или уменьшать настолько, насколько  
возможно, отрицательные воздействия на окружающую  
среду, в особенности, на поверхностные и подземные 
воды,  почву и воздух, в том числе и на глобальном 
уровне, включая парниковый эффект, а также любой 
риск человеческому здоровью в результате действий по 
захоронению отходов 

Меры по 
предотвращению 
отрицательного 
воздействия на ОС не 
проводятся. 

Проект полигона,  внедрение 
компостирования и нормы по 
эксплуатации и управлению 
полигоном обеспечат 
соблюдение требований по 
новым контрактам.  

Статья 4 – 
Классы 
полигонов 
захоронения 
отходов 

Каждый полигон захоронения отходов относится к 
одному из следующих классов: 
▪ полигон для захоронения опасных отходов, 
▪ полигон для захоронения неопасных отходов, 
▪ полигон для захоронения инертных отходов. 

Свалка для захоронения 
неопасных  бытовых 
отходов, но имеют места 
факты захоронения 
опасных  отходов в связи 
от отсутствием 
эффективного контроля 
за приемом отходов и 
полигона для 
захоронения опасных 
отходов. 
 

Проект нового полигона 
позволяет организовать в 
будущем ячейку для 
захоронения опасных отходов.  
 
Программа инвестирования 
предусматривает меры по 
идентификации опасных видов 
бытовых отходов.  

Статья 5 – 
Отходы и 
переработка, не 
применяемые на 
полигонах 

Следующие отходы не принимаются для захоронения на 
полигонах: 
▪ жидкие отходы, 
▪ отходы, которые в условиях полигона являются  

взрывчатым, коррозийным, окисляемыми, высоко 
огнеопасными или огнеопасными, 

▪ больничные и другие клинические отходы от 
медицинских или ветеринарных учреждений, которые 

Жидкие отходы не 
принимаются для 
захоронения на свалке.  
 
Отсутствует достаточный 
контроль за ввозимыми 
на депонирование 
отходами. 

Проект нового полигона и 
ЭСПД предусматривают 
осуществление контроля при 
приеме отходов на 
захоронение.  
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являются инфицированными, 
▪ целые использованные шины. 

 

Статья 6 – 
Отходы, 
которые будут 
приниматься на 
полигоны 
различных 
классов 

Захоронению на полигоне подлежат только отходы, 
которые были подвергнуты переработке. 
 
Полигоны для неопасных отходов могут использоваться 
для: 
▪ муниципальных отходов, 
▪ неопасных отходов любого другого происхождения,  
▪ устойчивых, нереактивных опасных отходов 

(например отвержденных, остеклованных), с 
поведением при образовании фильтрата 
эквивалентным таковому для неопасных отходов. 

Отсутствует система 
переработки отходов. 
Только инфекционные 
медицинские отходы 
проходят 
предварительную 
обработку (дезинфекцию) 
в лечебно-
профилактических 
организациях.  
 
Отсутствует программа и 
план управления 
опасными отходами.  

 

Статья 7 – 
Заявка на 
разрешение 

Заявка на разрешение на полигон должна содержать 
следующие сведения: 
▪ идентификация заявителя и оператора; 
▪ описание видов и общего количества отходов, 

которые будут депонированы; 
▪ предлагаемая вместимость участка размещения; 
▪ описание участка, включая его гидрогеологические и 

геологические условия; 
▪ предложенные методы для предотвращения и 

уменьшения загрязнения; 
▪ предложенные действия по контролю и план 

мониторинга;  
▪ предложенный план закрытия и последующих 

процедур по уходу. 

Процедура получения 
разрешения на 
организацию полигона 
существует, хотя не 
полностью совпадает с 
требованиями ЕС и не 
всегда применяется на 
практике. Городская 
свалка Бишкеке не имеет 
разрешительной 
документации. 

Внедрение изменений в 
систему получения разрешений 
и ее применение на практике.  
 
Не включенные в разрешение 
участки будут обозначены в 
условиях контракта на 
организацию деятельности 
нового полигона, как 
предусмотрено ЭСПД и 
ПЭСУМ.  
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Статья 9 – 
Содержание 
разрешения 

Разрешение на полигон захоронения отходов должно 
содержать: 
▪ класс полигона захоронения отходов;  
▪ список видов и общего количества отходов, 

разрешенных для депонирования на полигоне;  
▪ требования к подготовке полигона к действиям по 

эксплуатации и контролю, процедурам мониторинга, 
включая планы чрезвычайных ситуаций, а также 
временные требования для действий по закрытию и 
рекультивации;  

▪ обязанность заявителя сообщать, по крайней мере, 
ежегодно специально уполномоченным 
компетентным органам о типах и количестве 
депонирующихся отходов, и о результатах планового 
контроля. 

Существующая городская 
свалка не имеет 
разрешительной 
документации.  

Получение разрешения в 
соответствии с требованиями 
ЕС. 

Статья 10 – 
Стоимость 
захоронения 
отходов 

Все вовлеченные затраты по вводу и эксплуатации 
участка захоронения отходов, включая, насколько 
возможно, стоимость финансовой безопасности или ее 
эквивалента и оцененные затраты на закрытие полигона 
и последующий уход (рекультивацию) на срок, по 
крайней мере, 30 лет, должна покрываться ценой, 
которая будет заложена оператором для захоронения 
любого типа отходов на этом участке. 

Затраты на  
рекультивацию свалки и 
техническое 
обслуживание после 
консервации не 
включены в тариф. 

Включение в тариф затрат на  
рекультивацию свалки и 
техническое обслуживание 
после консервации. 

Статья 11 – 
Процедуры 
приема отходов 

Ранее или во время доставки, или в ряде доставок, если 
тип отходов остается неизменным, владелец отходов 
или оператор полигона должен посредством 
соответствующей документации показать, что 
рассматриваемые отходы могут быть приняты на этом 
участке согласно перечню условий разрешения. 
 
Оператор должен соблюдать следующие процедуры 

Отсутствие контроля 
завозимых на 
захоронение отходов и их 
источника.  
 
Отсутствие регистрации 
захораниваемых отходов.  
 

Установка весов и организация 
пункта приема отходов. Все 
поступающие отходы будут 
подвергаться взвешиванию, и 
информация о них 
документироваться. 
 
Проверка ввозимых отходов 
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приема: 
▪ Проверять документацию на отходы; 
▪ Осуществлять визуальный осмотр отходов на входе и 

на месте размещения и, как следствие, верификацию 
содержимого с описанием в документации, 
представленной владельцем; 

▪ Вести реестр количества и характеристик 
депонированных отходов, с указанием 
происхождения, даты поставки, идентификации 
производителя или сборщика в случае 
муниципальных отходов, и, в случае опасных 
отходов,  точного места размещения на полигоне; 

▪ Постоянно предоставлять письменное 
подтверждение получения каждой доставки, 
принятой на участке; 

▪ Без задержки уведомить компетентные органы об 
отказе в приеме отходов, если отходы не были 
приняты на полигон. 

На свалку принимаются 
все поступающие отходы.  

будет требоваться на 
основании нового контракта на 
ввоз и захоронение в ячейке. В 
случае несоответствие 
требованиям для захоронения, 
информация будет подаваться 
в соответствующий 
контролирующий орган.  
 
Требование доставки 
определенных видов отходов 
(медицинских, ветеринарных, 
пищевых отходов с рынка) в 
определенное время.  

Статья 12 – 
Процедуры 
контроля и 
мониторинга на 
стадии 
эксплуатации 

Оператор полигона обязан: 
▪ осуществлять контроль и программы мониторинга в 

течение эксплуатационной стадии; 
▪ уведомлять компетентные органы относительно 

любых существенных неблагоприятных эффектах 
воздействия на окружающую среду, выявленных в 
результате контроля и мониторинга; 

▪ сообщать, на основе обобщенных данных, все 
результаты контроля с целью демонстрации 
соответствия условий эксплуатации требованиям 
разрешения и для большей информированности о 
поведении отходов на полигоне. 

 

Отсутствует программа 
контроля и мониторинга.  

Требования к контролю и 
мониторингу включены в новый 
контракт на эксплуатацию 
свалки и являются 
требованиями для 
рекультивации БГСС, описаны 
в ПЭСУМ.  
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Качественный контроль аналитических средств контроля 
и мониторинга и/или анализы должны выполняться 
компетентными лабораториями. 

Статья 13 – 
Процедуры 
закрытия и 
последующего 
ухода 

Относительно полигона по захоронению отходов или его 
части может быть начата процедура закрытия: 
▪ когда условия, заявленные в разрешении, 

выполнены; или  
▪ по просьбе оператора с разрешения  компетентных  

органов; или  
▪ аргументированным решением компетентных 

органов. 
 
После того, как полигон по захоронению отходов был 
окончательно закрыт, оператор несет ответственность за 
его обслуживание, контроль и мониторинг в стадии 
последующего ухода, так долго, как может быть 
потребовано компетентными органами, учитывая время, 
в течение которого полигон может представлять 
опасность. 

Вся территория свалки не 
покрыта, отсутствуют 
законсервированные 
участки. 
 
Процедуры закрытия 
свалки отсутствуют. 

Разработка плана закрытия и 
восстановления является 
требованием, подлежащим 
выполнению до начала 
эксплуатации нового полигона и 
закрытия БГСС. 

 
Приложение I «Общие требования для всех классов полигонов захоронения отходов» 
 

1. 
Местоположение 

1.1. Местоположение полигона захоронения отходов 
должно учитывать требования, касающиеся: 
 
a) расстояния от границы участка до жилых и 
рекреационных зон, водных путей, водных объектов и 
других сельскохозяйственных или городских территорий; 
b) существования подземных, поверхностных вод или 
охраняемых природных зон; 
c) геологических и гидрогеологических условий; 

При выборе 
местоположения в общем 
учитывались 
необходимые требования.  
 
Незаконные поселения, 
образовавшие задолго 
после начала 
эксплуатации свалки, 

Необходимые меры по 
смягчению негативного 
воздействия разработаны и 
включены в ЭСПД.  
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d) риска наводнения, понижения, оползней или лавин на 
участке; 
e) защиты объектов природы или культурного наследия. 
 
1.2. Полигон захоронения отходов может быть 
легализован, только если характеристики участка 
удовлетворяют вышеупомянутым требованиям, или 
предпринятые корректирующие меры указывают на то, 
что полигон захоронения отходов не представляет 
серьезного риска для окружающей среды 

входят в санитарно-
защитную зону БГСС и 
будущего полигона.  
 

2. Водный 
контроль и 
управление 
фильтратом 

Соответствующие меры принимаются, в зависимости от 
характеристик полигона и метеорологических условий, 
чтобы: 
▪ контролировать внезапное поступление воды в тело 

полигона; 
▪ предотвратить поступление поверхностных и/или 

подземных вод в захораниваемые отходы; 
▪ собирать загрязненную воду и фильтрат. Если 

оценка, основанная на рассмотрении 
местоположения полигона и отходов, которые 
должны будут приниматься, показывает, что полигон 
не представляет никакой потенциальной опасности 
для окружающей среды, компетентный орган может 
решить, чтобы это условие не применялось; 

▪ обрабатывать  собранные с полигона загрязненные 
воды и фильтрат до соответствующего требуемого 
стандарта. 

Отсутствует контроль 
попадания осадков в тело 
свалки. Отсутствует 
эффективная система 
сбора и управления 
фильтратом.  

Контроль за поступлением 
осадков в тело свалки 
благодаря проекту профиля 
свалки (полигона) и внедрению 
процедур эксплуатации, 
включая план управления 
фильтратом.  

3. Защита почвы 
и воды 

3.1. Полигон захоронения отходов должен быть 
расположен и разработан так, чтобы выполнять 
необходимые условия для предотвращения загрязнения 
почвы, подземных или поверхностных вод и обеспечения 

Не принимаются меры по 
защите почвы и воды.  
 
Геологические условия 

Контроль за поступлением 
осадков в тело свалки 
благодаря проекту профиля 
свалки (полигона) и внедрению 
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эффективного сбора фильтрата. Защита почвы, 
подземных и поверхностных вод должна быть достигнута 
комбинацией геологического барьера и экрана 
основания полигона в течение 
эксплуатационной/активной стадии и комбинацией 
геологического барьера и верхнего экрана (покрытия) в 
течение пассивной стадии/после закрытия. 
 
3.2. Геологический барьер определяется геологическими 
и гидрогеологическими условиями ниже и вблизи участка 
полигона, обеспечивающими достаточную способность 
ослабления, чтобы предотвратить потенциальный риск 
для почвы и подземных вод. 
 
3.3. В дополнение к геологическому барьеру, чтобы 
гарантировать, что накопление фильтрата в основании 
полигона сохраняется на минимальном уровне, должна 
быть добавлена система сбора фильтрата и изоляции.  

являются благоприятными 
для защиты грунтовых 
вод. 

процедур эксплуатации, 
включая план управления 
фильтратом. 

4. Газовый 
контроль 

4.1. Соответствующие меры должны быть приняты, 
чтобы управлять накоплением и миграцией свалочного 
газа (Приложение III). 
 
4.2. Свалочный газ должен быть собран от всех 
полигонов, получающих биоразлагаемые отходы, и 
свалочный газ должен быть обработан и использован. 
Если собранный газ не может использоваться для 
производства энергии, он должен сжигаться. 
 
4.3. Сбор, обработка и использование газа согласно п. 
4.2 производится способом, который минимизирует 
ущерб или ухудшение окружающей среды и риск для 

Отсутствует контроль за 
газом.  

Контроль за газом 
предусмотрен в проекте 
свалки и полигона. Кроме того 
будут внедрены 
соответствующие процедуры 
по эксплуатации полигона. 
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человеческого здоровья. 

5. Неудобства и 
опасности 

Должны быть приняты меры, чтобы минимизировать 
являющиеся результатом функционирования полигона 
захоронения отходов неудобства и опасности: 
▪ эмиссия запахов и пыли, 
▪ разносимые ветром материалы, 
▪ шум и движение, 
▪ птицы, паразиты и насекомые, 
▪ соединения и аэрозоли, 
▪ пожары. 
 
Полигон захоронения отходов должен быть оборудован 
так, чтобы загрязнения от участка не были вынесены на 
общественные дороги и близлежащую территорию. 

Не предпринимаются 
никакие меры. 

Проект полигона и 
эксплуатационные процедуры 
позволят контролировать 
неудобства и риски. 
 
Рекультивация БГСС, 
строительство подъездных 
дорог и пункта приема отходов 
может создавать неудобства в 
течение краткого времени (до 
3-х лет). 

6. Стабильность Складирование отходов на участке должно 
производиться таким образом, чтобы обеспечить 
стабильность массы отходов и связанных структур, 
особенно в отношении предотвращения 
проскальзывания слоев. Там, где сооружен 
искусственный барьер, должно быть установлено, что 
геологическая порода с точки зрения морфологии 
полигона является достаточно устойчивой, чтобы 
предотвратить просадку, которая может явиться 
причиной повреждения барьера. 

Меры по обеспечению 
устойчивости  не 
проводятся.  

Проект полигона и 
эксплуатационные процедуры 
позволят обеспечивать 
устойчивость полигона. 

7. Барьеры Полигон должен быть защищен от свободного доступа 
на участок. Ворота должны быть заперты вне 
операционных часов. Система контроля и доступа к 
каждому техническому средству должна содержать 
программу мер, чтобы обнаруживать и препятствовать 
незаконному использованию средств. 

Ограждение и контроль 
доступа к свалке 
отсутствует  

Доступ транспортными 
средствами ограничен 
установленными воротами и 
ограждением площадки 
приема. Доступ пешеходам 
ограничен зеленой оградой.  

Табл. 23 Анализ требований Директивы ЕС и существующей ситуации в городе Бишкек 
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10 Приложение 3 – Согласование СЗЗ 
мусоросортировочного предприятия 

Предлагаемое техническое содержание письма/переговоров с Агентством 
Охраны Окружающей Среды, для согласования СЗЗ сортировочной линии 
(МСП) в 100. 
 
На территории въезда на БГСС предлагается создать новый комплекс приема и 
сортировки ТБО. Комплекс состоит из приемной части, из двух сортировочных 
линий с предварительным фильтром, и из предприятия механико-
биологической обработки (МБО) для компостирования мелких органических 
фракций. Отделена территория для складирования органических разлагаемых 
материалов (валки) и для временного хранения отсортированного вторсырья, 
перед их вывозом на автотранспорте (перегрузка). Комплекс не осуществляет 
ни переработку ни очистку ценных фракций. 
 
Новая приемная часть состоит из тех же основных часть как и существующая: 
офисное здание, гараж для спецтехники, склад топлива и воды и здания 
отдыха для рабочих. Территория будет усовершенствована твердым 
покрытием, автовесами, дезбарьером и санузлами. Количество движений 
спецтехники останется примерно на сегодняшнем уровне, но выбросы и 
неприятности вероятно снизятся, т.к. техника будет двигаться на твердой 
поверхности.  
 
Санитарно-защитные зоны должны предусматриваться для следующих новых 
объектов: сортировочные линии, склад и перегрузка вторсырья и МБО. 
Расстояние от всех объектов до реки и водохранилища превышает 300 метров. 
Проблему составляет расстояние от неформальных жилых построек до 
сортировочной линии. Несанкционированные постройки появились в последние 
5 лет, гораздо позже чем введение в эксплуатацию существующей свалки, и с 
полным знанием деятельности, происходящей на БГСС.  
 
Тип объекта СЗЗ согласно 

нормам и 

правилам 

Применимость в связи с 

предлагаемыми инвестициями 

Компостирование 300m Расстояние должно применяться при 

частях предприятии МБО где 

происходит компостирование 

Перегрузка отходов 100m Расстояние от жилых построек до 

участков складирования, перегрузки 

вторсырья 

Перерабатывающий завод 500m Сортировочный комплекс не 

осуществляет переработку отходов. 

500 метровая зона не может быть 

предусмотрена без значительного 

изменения профиля рекультивации 

существующей свалки. Профили 

спроектированы с целью слива 

воды/осадков и сокращения объема 

образуемого фильтрата и свалочного 

газа, и таким образом минимизируя 

негативное экологическое воздействие  

существующей свалки. Выбранный 
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Тип объекта СЗЗ согласно 

нормам и 

правилам 

Применимость в связи с 

предлагаемыми инвестициями 

участок расположен на относительно 

плоской территории, на юг от основной 

части существующей свалки. 

 
Просим согласиться на 100 метровую СЗЗ для сортировочной линии вместо 
500 метров, предусмотренных для полных мусороперерабатывающих заводов, 
в которых употребляется гораздо больше механизированного оборудования, и 
образуется более значительный шум, а также осуществляются дополнительная 
переработка вторсырья. 
 
Ожидаемое воздействие сортировочной линии на жилые поселения, его 
сравнение с воздействием существующей свалки, и предлагаемые меры 
предотвращения или смягчения воздействий на этапах строительства и 
эксплуатации представлены в следующей таблице. 
 
Воздействие Воздействие 

МСП 

Воздействие 

этой 

территории 

на БГСС 

Сравнение  Предлагаемые 

меры смягчения 

Шум от 

въезда и 

выезда 

техники и 

выгрузки 

Большинство 

мусоровозов 

будет 

разгружать 

отходы в 

МСП; сюда 

также будут 

приезжать 

грузовики за 

вторсырьем 

Примерно то 

же 

количество 

транспорта 

приезжает/ 

выезжает с 

объекта в 

настоящее 

время, но 

въезд сейчас 

расположен 

на запад от 

предлагаемог

о МСП, 

ближе к 

жилым 

постройкам 

на западе 

свалки и 

дальше от 

тех на юге.  

Более 

значительное 

воздействие на 

жители южных 

построек; нет 

изменений на 

жители западных 

построек.  

Ограниченное 

время работы 

МСП, запрета 

ночной работы. 

Вывозимые ночью  

отходы 

выгружаются 

прямо на полигоне. 

Установка насыпей 

с насаждением для 

сокращения шума 

между 

сортировочной 

линией и складом 

и вокруг МСП.  

Шум от 

оборудования 

Фильтр, 

конвейерная 

лента и 

техника для 

перевоза 

контейнеров 

для 

вторсырья 

являются 

дополнитель

ным 

оборудовани

Прерывистый 

шум от 

оборудовани

я на всей 

территории 

полигона.  

В следствии 

инвестиций шум 

станет более 

непрерывным и 

будет иметь 

более широкий 

диапазон частот.  

1.Ограниченное 

время работы 

МСП, без ночной 

работы.  

2. Установка 

насыпей с 

насаждением для 

сокращения шума. 
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Воздействие Воздействие 

МСП 

Воздействие 

этой 

территории 

на БГСС 

Сравнение  Предлагаемые 

меры смягчения 

ем. 

Загрязнение 

подземных 

вод 

Сортировочн

ая линия 

будет иметь 

твердую 

поверхность 

со сколом и с 

системой 

канализации. 

Воздействие 

на грунтовые 

воды 

отсутствует.  

Существующ

ая 

территория 

не имеет 

покрытие, 

осадки 

попадают во 

внутрь 

свалки, 

образуют 

фильтрат, 

который 

вытекает на 

восточной 

части свалки. 

Анализ 

пробуренных 

скважин 

подтвердил, 

что 

подземные 

воды 

защищены 

мощным 

слоем 

суглинков.  

Нет изменений. План управления 

водой, собранной в 

канализации  

Загрязнение 

поверхностны

х вод 

Сортировочн

ая линия 

будет иметь 

твердую 

поверхность, 

которая 

будет 

регулярно 

очищена, 

образуя легко 

загрязненную 

воду. Осадки 

прибавят к 

объему легко 

загрязненной 

воды.  

Осадки 

попадают во 

внутрь 

свалки, 

образуя 

фильтрат, 

который 

вытекает на 

восточной 

части свалки, 

не имея 

воздействие 

на 

население, 

но попадая в 

грунтовую 

воду возле 

реки Ала-

Арча. При 

сильных 

дождях, воды 

вымывает 

твердые 

частицы из 

отходов, 

На 

сортировочной 

линии, 

расположенной 

на твердом 

покрытии и с 

крышей, 

образуется легко 

загрязненная 

вода, которая 

будет собрана и 

обработана, по 

сравнению с 

существующей 

ситуацией, когда 

осадки 

преобращаются 

в фильтрат. 

Воздействие на 

жилые 

поселения не 

имеется, общее 

воздействие на 

окружающую 

среду 

Чистая вода с 

крыши МСП будет 

отведена в 

бассейн воды для 

пожаротушения. 

Вода с пола МСП 

будет отведена в 

канализацию и 

направлена в 

отстойник. Она 

будет 

использована для 

поливания валок 

компоста. Все 

остатки будут 

очищены и 

анализированы 

перед выпуском в 

реку либо в 

бассейн 

фильтрата.  
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Воздействие Воздействие 

МСП 

Воздействие 

этой 

территории 

на БГСС 

Сравнение  Предлагаемые 

меры смягчения 

образуются 

грязь и лужи 

на 

подъездной 

дороге, и 

оттуда 

попадают на 

соседнее 

поселение.  

положительное.  

Запах Вывоз, 

сортировка и 

захоронение  

отходы будут 

иметь запах. 

На 

территории 

будущего 

МСП сейчас 

находятся 

открытые 

холмы 

отходов с 

сильным 

запахом. 

Свежие 

отходы 

иногда тоже 

выгружаются 

здесь, и 

также 

происходит 

раскопка 

старых 

отходов. 

Ожидается, что 

запах МСП не 

будет сильнее 

чем сегодняшний 

запах от 

открытых холмов 

отходов. Жители 

неформальной 

постройки на 

запад от дороги 

в настоящее 

время живут 

гораздо ближе к 

отходам чем 100 

м.  

Регулярная 

очистка пола МСП, 

чтобы 

предотвратить 

накопление 

отходов 

Установка насыпей 

вокруг объекта, 

чтобы уменьшить 

распространение 

запаха. 

Насаждение также 

поможет снизить 

неприятный запах 

(ветер обычно 

слабый).  

Выбросы 

пыли/частиц 

Ограничены 

на выгрузку и 

фильтрацию 

отходов. 

Дорога с 

твердым 

покрытием 

уменьшит 

выбросы 

пыли. 

Передвижени

е техники на 

свалке 

генерирует 

значительны

е выбросы 

пыли из-за 

отсутствия 

хороших 

подъездных 

дорог. Но 

количество 

техники в 

настоящее 

время 

меньше чем 

предвиденно

е количество 

в будущем.  

Выбросы 

пыли/частиц 

вырастут, так как 

большая часть 

отходов будет 

выгружаться на 

этой территории. 

Необходимо 

внедрить меры 

контроля пыли, 

чтобы 

предотвратить 

негативное 

воздействие на 

жилые 

поселения.  

 

1. Система 

поливания против 

пыли на 

территории 

приема/выгрузки 

отходов и 

фильтрации  

2. Регулярная 

очистка твердого 

покрытия МСП, 

чтобы 

предотвратить 

скопление отходов 

3. Насыпи 

против шума также 

будут служить цель 

предотвращения 

передвижения 

пыли  

4. Новая 

спецтехника будет 

иметь пониженные 

выбросы  
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Воздействие Воздействие 

МСП 

Воздействие 

этой 

территории 

на БГСС 

Сравнение  Предлагаемые 

меры смягчения 

5. Новая 

дорога и твердое 

покрытие снизит 

выбросы от 

транспорта  

6. Новые 

дороги будут 

регулярно 

очищаться  

Выбросы в 

воздух от 

процесса 

Ограничены 

на пыль и 

частицы (см. 

предыдущий 

пункт) 

На свалке 

существуют 

выбросы 

свалочного 

газа, пыли и 

частиц. 

Тлеющие 

пожары не 

связанны с 

этой 

проблемой.  

Проблемы 

отсутствуют 

Отсутствуют 

Выбросы в 

воздух от 

сжигания 

топлива 

спецтехникой 

и в 

предприятии  

Конвейер, 

фильтр и 

погрузчик, а 

также 

мусоровозы 

генерируют 

выбросы в 

воздух. 

Твердая 

поверхность 

позволяет 

более 

экономическо

е 

использовани

е 

спецтехники, 

что снизит 

выбросы. 

Закупаемая 

новая 

спецтехника 

будет иметь 

более низкие 

выбросы.  

Только часть 

спецтехники 

продвигается 

через данную 

территорию и 

работа 

спецтехники 

прерывистая  

Больше техники 

будет работать 

более 

непрерывно, в 

результате 

выбросы 

немного станут 

высшее 

1. Разбавлени

е выбросов на 

расстоянии 100 м 

значительное 

2. Насыпи и 

насаждение 

абсорбируют часть 

атмосферных 

выбросов и 

защищают 

местных жителей  

3. Техника 

передвигается на 

твердой 

поверхности в 

более высоком 

скорости  

 

Вредители, 

крысы, мухи, 

птицы, собаки  

Без 

применения 

систем 

контроля для 

предотвраще

ния 

складировани

Местные 

жители 

имеют 

проблемы, 

связанные с 

крысами, 

собаками, 

Общий объем 

доступной пищи 

снизится после 

рекультивации 

свалки, поэтому 

вредители будут 

привлечены к 

1. Широкая 

программа 

контроля 

вредителей, 

включая 

уничтожение 

грызунов до 
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Воздействие Воздействие 

МСП 

Воздействие 

этой 

территории 

на БГСС 

Сравнение  Предлагаемые 

меры смягчения 

я отходов на 

участке, 

вредители 

будут 

привлечены к 

сортировочно

й линии, так 

как она 

является 

первой 

ступенью 

выгрузки 

отходов 

птицами и 

мухами из-за 

отсутствия 

систем 

контроля и 

непокрытости 

отходов, 

которая 

служит 

пищей для 

этих 

вредителей 

МСП, если не 

будут приняты 

меры их 

контроля.  

начала любых 

строительных 

работ или 

перемещения 

отходов  
2. В плане 
эксплуатации и 
управления, 
необходимо 
запретить 
складирование 
вывозимых 
отходов и 
обеспечить их 
своевременное 
захоронение и 
использование 
компоста, а также 
установить 
максимальное 
время хранения 
вторсырья.  

3. Регулярная 

очистка пола МСП. 

4. Внедрение 

системы контроля 

и мониторинга. 

5. Забор и ворота 

вокруг участка для 

устранения собак.  

Визуальная 

неприятность 

Значительная 

визуальная 

неприятность 

из-за 

передвижени

я 

спецтехники, 

склада 

вторсырья и 

сортировочно

й линии  

Значительная 

визуальная 

неприятность 

от вида 

существующе

й 

неусовершен

ствованной 

свалки 

Другая 

неприятность 

чем в настоящее 

время  

Насыпи между 

МСП и жилых 

построек 

предотвратят 

визуальную 

неприятность. 

Насыпи будут 

насажены.  
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11 Приложение 4 – Организация системы управления 
отходами 

 

  

Организация деятельности в сегменте ТБО

Команда ЦЕМИ предлагает внести изменения в организацию работы в 

сегменте управления ТБО

* Мусоросортировочное предприятие

Источник: CEMI

Отдел благоустр.

Контроль и

управление

Фонд развития

Распределение 

ресурсов

МП «ЦКП»

Сбор платежей с 

потребителей

Сбор и распределе-

ние доходов от 

тарифов

2

Предоставление услуг3

Передача МСП* в 

концессию

4

Перевод концессион-

ных платежей

5

Распределение 

ресурсов на покрытие 

затрат

6

Контроль, управле-

ние деятельностью

1

Сбор ТБО, саночист-

ка, управление 

инвестициями в 

систему сбора ТБО

МП «Тазалык»

Эксплуатация поли-

гона, управление 

инвестициями в сис-

тему захоронения

МП «Полигон»

Сортировка отходов 

и продажа 

вторсырья

Частная компания

3

3

4

5

6

Новая функция

Мэрия г. Бишкек

2

1
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12 Приложение 5 – Необходимые руководства, планы и 
процедуры  

 
Реализация ЭСПД и ПЭСУМ потребует создания ряда руководств и 
определения процедур, а также подготовки соответствующего персонала (в 
дополнение к общей подготовке по новой системе управления отходами  и 
мерам по ослаблению воздействия). Некоторые из этих моментов должны быть 
решены до начала этапа строительства. 
 
Проект руководства по эксплуатации и управлению для всех видов услуг, 
связанных с отходами, должен быть разработан на стадии проекта 
технического содействия с последующей его доработкой в окончательную 
версию, включая  
▪ кадровую политику; 
▪ план реконструкции полигона; 
▪ план мероприятий по охране здоровья и технике безопасности для всех 

видов работ; 
▪ план строительства и процедуры по контролю качества строительных работ 

на новом объекте, подъездных дорог и окончательной реконструкции; 
▪ план рекультивации существующей свалки, включая поэтапное 

распределение работ для обеспечения захоронения отходов во время 
проведения плановых работ; 

▪ план экологического мониторинга на объекте; 
▪ план действий в случай ЧС, включая определение обязанностей; 
▪ план управления фильтратом; 
▪ руководство по эксплуатации и управлению, включая план контроля пыли 

во время строительных работ. 
 
Каждая политика и каждый план должны пройти процедуру рассмотрения и 
получения рекомендаций, этот процесс является частью аудита. 
 
Планы будут разработаны в течение 3-его этапа проектной инициативы ЕБРР и 
будут включать: 
 
План и процедуры обеспечения безопасности и охраны здоровья 
 
Разработка плана и процедур обеспечения безопасности и охраны здоровья 
сотрудников компаний по сбору ТБО: 
 
▪ Защитная одежда 
▪ Сигнализация заднего хода на транспортных средствах 
▪ Система коммуникации  
▪ Объекты для мытья рук перед принятием пищи и комнаты для 

переодевания после окончания смены  
▪ Крытые контейнеры для ограничения доступа крысам и насекомым 
▪ Техническое обслуживание мусорных площадок и контейнеров 
▪ Достаточное количество контейнеров для предотвращения их переполнения 

и сбора отходов рядом с контейнерами 
▪ Техническое обслуживание транспортных средств и подъемных устройств  
▪ Программа прививок для сотрудников 
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▪ Распределение обязанностей между членами команды по сбору отходов, 
особенно функции управления подъемным устройством и действий в 
непредвиденных ситуациях 

▪ Раздельный сбор выявленных особых и опасных видов отходов в грузовик 
без уплотняющего устройства и захоронение на свалке 

 
 
Разработка плана и процедур обеспечения безопасности и охраны здоровья 
сотрудников производственного комплекса на полигоне: 
 
▪ Документация свойств и веса доставляемых на полигон отходов 
▪ Четкие маршруты движения транспортных средств на полигоне 
▪ Ограничение скорости движения транспортных средств на полигоне 
▪ Защитная одежда, включая обувь, беруши и маски при необходимости 
▪ Сигнализация заднего хода на транспортных средствах 
▪ Транспортные средства на полигоне должны быть оснащены 

кондиционерами и опрокидывающими устройствами 
▪ Техника на полигоне должна работать на низких градиентах (особенно во 

время рекультивации существующей свалки) 
▪ Уплотнение отходов в тонкие слои для снижения риска внутренних пожаров 

и проваливания из-за нор грызунов 
▪ Ограничение рабочей зоны для захоронения отходов и указание 

транспортным средствам сваливать отходы в определенной зоне 
▪ Захоронение медицинских и ветеринарных отходов у основания зоны 

захоронения отходов 
▪ Покрытие всех отходов в конце рабочего дня для предотвращения 

размножения насекомых 
▪ Наличие программ управления вредителями 
▪ Система обмена информацией между полигоном и офисом  
▪ Объекты для мытья рук перед принятием пищи и комнаты для 

переодевания после окончания смены 
▪ Программа прививок для сотрудников 
▪ Ограничение доступа на полигон и его рабочую зону, ограждение полигона 

для ограничения доступа собакам и посетителям 
▪ Программы контроля за вредителями 
▪ Распределение обязанностей между членами команды, особенно при мерах 

в непредвиденных ситуациях 
▪ Программы мониторинга качества воздуха на полигоне и предприятиях МСП 

и МБО для замера уровней пыли и грибковых спор 
 
Обеспечение обучения всех сотрудников и ведение соответствующей 
документации.  
 
Документация несчастных случаев и их последующий анализ и составление 
отчетов. 
 


