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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Ниже представлен перечень сокращений и терминов, используемых в 
настоящем документе. 

Сокращение Значение 

АБЗ Асфальтобетонный завод 

АБР Азиатский банк развития 

БАКАД Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога 

ДЭУ Дорожно-эксплуатационный участок 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЗВП Зона влияния Проекта 

ИБР Исламский банк развития 

км километр 

КН Карта наблюдения 

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

МОТ Международная организация труда 

МФК Международная финансовая корпорация 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

ООС Охрана окружающей среды 

ОСЗТ Окружающая среда, здоровье и труд 

ОТ Охрана труда 

ПБ Промышленная безопасность 

ПВЗС План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

ПК Пикет / пусковой комплекс 

ПУЭСВ Рамочный план управления экологическими и социальными 

воздействиями 

РК Республика Казахстан 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента 

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

ЧС Чрезвычайная ситуация 

AETR Европейское соглашение, касающееся работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные 

автомобильные перевозки (European Agreement concerning the work of 

Crews of Vehicles engaged in International Road Transport) 

EPC Проектирование, материально-техническое обеспечение и 

строительства (Engineering, Procurement and Construction) 
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Сокращение Значение 

PRAT Таблица предварительной оценки рисков (Preliminary Risk Assessment 

Table) 

SPV Компания специального назначения / проектная компания / 

Концессионер (Special Purpose Vehicle) 
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 О ДОКУМЕНТЕ 

Настоящий документ представляет собой План управления 
воздействиями на окружающую среду на этапе строительства (далее - 
"ПУВОС" или "План"), разработанный для проекта строительства 
Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги ("Проект 
БАКАД" или "Проект"). 

План подготовлен компанией ERM Eurasia Limited (далее "ERM" или 
"Консультант") для консорциума компаний, осуществляющих 
реализацию Проекта строительства БАКАД (далее ― "Консорциум 
БАКАД" или "Консорциум"). В Консорциум входят: Alarko Alsim Tesisleri 
ve Ticaret A. Ş. ("Alarko"), Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş., Korea 
Expressway Corporation и SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Потенциальные Кредиторы представлены международными 

финансовыми организациями, которые рассматривают возможность 

финансирования Проекта, а именно Азиатский банк развития (АБР), 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная 

финансовая корпорация (МФК) и Исламский банк развития (ИБР). 

Настоящий План разработан с целью обеспечения соответствия Проекта 
требованиям Потенциальных Кредиторов в отношения управления 
значимыми экологическими и социальными рисками и воздействиями, 
выявленными в процессе Оценки воздействия на окружающую и 
социальную среду (ОВОСС). ПУВОС является неотъемлемой частью 
системы экологического и социального менеджмента (СЭСМ), в состав 
которой входит комплекс планов управления отдельными 
экологическими и социальными аспектами реализации Проекта. 

Организационная структура, представленная в настоящем документе, 
относится к стадии разработки, материально-технического обеспечения 
и строительства (Engineering, Procurement and Construction, EPC) 
Проекта.  

1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

БАКАД представляет собой платную автодорогу, предоставляющую 
возможность объезда г. Алматы. Трасса БАКАД проходит по территории 
11 округов Карасайского (27,5 км, ПК0 – ПК275), Илийского (19,26 км, 
ПК275-467) и Талгарского (19,24 км, ПК467- ПК660) районов Алматинской 
области. Схема трассы БАКАД представлена на рисунке ниже (Рисунок 1). 

Основные стороны, участвующие в проекте, перечислены в таблице 
ниже (Таблица 1). 
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Таблица 1 Основные участники Проекта 

Позиция Участники 

SPV (Концессионер)  ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"  

Генподрядчик  Консорциум компаний: 

o Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret A. Ş.  

o Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

o SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Концедент   Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

Проектировщики  ТОО "Каздорпроект" (головная организация) 

 ТОО “НИиПК Каздоринновация”  

Органы 
исполнительной власти 

 Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

 Комитет автомобильных дорог Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 
(http://roads.miid.gov.kz/ )  

 Акимат Алматинской области 
(http://zhetysu.gov.kz)  

 Акимат Талгарского района 
(https://www.akimat-talgar.gov.kz)  

 Акимат Карасайского района 
(http://karasay.zhetisu.gov.kz/) 

 Акимат Илийского района 
(http://www.iletany.kz/page_lang_r.html) 

Автомобильная дорога будет иметь 4-6 полос движения с 
цементобетонным и асфальтобетонным покрытием. Согласно 
национальной системе классификации автомобильных дорог1, БАКАД 
относится к категории I-а ― автомобильные магистрали международного 
или республиканского значения.  

Проектом предусмотрено строительство эстакад, путепроводов и новых 
мостовых переходов через постоянные водотоки. 

На период строительства планируется обустроить два строительных 
городка (базы) вблизи сел Панфилово и Береке. На территории городков 
будут оборудованы вахтовые поселки для размещения строительного 
персонала. В состав каждой базы входит асфальтобетонный завод, два 
или три бетонно-растворных узла, узел приготовления готовой смеси, 
вахтовый поселок, парковка и подсобные площади.  

Потребности строительства в песке и щебне будут обеспечивать два 
карьера. Материалы для дорожного покрытия планируется производить 
на двух временных асфальтобетонных заводах и пяти бетонно-
растворных узлах, которые будут размещены на территории 
строительных городков (баз). 

                                                      

1 СП РК 3.03-101-2013. Автомобильные дороги 

http://zhetysu.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
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Согласно расчетам, на строительстве всех участков БАКАД будет 
задействовано около 1 700 человек, из которых 90% составят местные 
рабочие. 

БАКАД разделена на шесть участков (пусковых комплексов), которые 
будут строиться силами двух строительных городков/ баз (Рисунок 2). 
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Рисунок 1 Схема проектируемой трассы 
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Рисунок 2 График строительства БАКАД 
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1.3 ЦЕЛЬ ПЛАНА 

Основная цель Плана состоит в предотвращении, смягчении и 
минимизации воздействий на окружающую среду, связанных с 
проведением строительных работ на площадках и объектах Проекта. 

Цель ПУВОС ― обеспечить выполнение работ на всех площадках и 
объектах Проекта в соответствии с требованиями Стандартов Проекта 
(см. Разделы 1.4 и 3). 

Основные задачи Плана: 

 Определение возможных рисков и воздействий, связанных с 
деятельностью по реализации Проекта; 

 Разработка и документация мер по недопущению и смягчению 
экологических и социальных рисков и воздействий, связанных с 
деятельностью по реализации Проекта; 

 Распределение обязанностей по выполнению мер управления; 

 Описание принципов и конкретных мер по управлению и 
мониторингу показателей Проекта в части управления рисками и 
воздействиями, связанными с деятельностью по реализации 
Проекта. 

1.4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

В целом, риски и воздействия, управление которыми призван обеспечить 
ПУВОС, определяются зоной влияния Проекта (ЗВП) в терминах 
Стандарта деятельности 1 Международной финансовой корпорации1. 

В частности, пространственные рамки действия Плана определяются 
расположением площадок и объектов строительства БАКАД (далее ― 
площадки и объекты Проекта), которые включают, но не ограничиваются 
следующими объектами: 

 все стройплощадки Проекта; 

                                                      

1 В соответствии со Стандартом деятельности 1 МФК зона влияния Проекта включает: (a) территорию, которая 
может быть затронута: (i) Проектом, деятельностью Компании и объектами, непосредственно принадлежащими 
ей, эксплуатируемыми и управляемыми ею (в том числе её подрядчиками) и входящими в состав Проекта; (ii) 
воздействиями не запланированных, но прогнозируемых обстоятельств, вызванных проектом, которые могут 
произойти в более позднее время либо в другом месте; или (iii) косвенными воздействиями проекта на 
биоразнообразие или экосистемные услуги, являющиеся средствами к существованию Затронутых общин; (b) 
ассоциированные объекты, представляющие собой объекты, которые не финансируются в рамках Проекта и 
которые не были бы построены или расширены, если бы не осуществлялся Проект, и без которых Проект не был 
бы жизнеспособен; (c) кумулятивные воздействия, возникающие в результате дополнительного воздействия на 
территории и ресурсы, используемые в Проекте или непосредственно затрагиваемые воздействием Проекта, в 
результате других существующих, планируемых или реалистично определенных обстоятельств в период 
проведения процесса определения рисков и воздействий. Зона влияния Проекта была определена во время 
разработки ОВОСС и дополнительных материалов. ЗВП подлежит регулярной корректировке в рамках 

обновления ПУВОС. 
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 строительный городок "Береке" и объекты, расположенные его 
территории; 

 строительный городок "Панфилово" и объекты, расположенные 
его территории; 

 карьер "Фабричный" с подъездными дорогами; 

 карьер "Иссык" с подъездными дорогами; 

 транспортные пути от карьера "Иссык" до строительного городка 
"Панфилово"; 

 транспортные пути от карьера "Фабричный " до строительного 
городка "Береке"; 

 транспортные пути от строительных городков к участкам 
строительства;  

 прочие транспортные пути, которые планируется использовать 
для целей Проекта; 

 прочие строительные и вспомогательные объекты, которые могут 
использоваться в зависимости от обстоятельств. 

Область применения Плана также включает связанные с Проектом 
строительные работы на площадках и объектах Проекта и других участках. 
Сюда относятся: 

 подготовительные работы (расчистка полосы отвода, удаление и 
складирование почвенно-растительного слоя, строительство 
временных объектов и подъездных дорог и пр.); 

 строительство земляного полотна (отсыпка основания и верхнего 
слоя, устройство водостоков, канав и пр.); 

 укладка дорожной одежды (укатка горячей асфальтобетонной 
смеси и пр.); 

 инженерное обустройство дороги и монтаж защитных 
конструкций (рекультивация земель, благоустройство 
придорожной территории, установка шумозащитных экранов); 

 выполнение других работ, являющихся неотъемлемой частью или 
естественным следствием строительства объектов Проекта. 

Эти работы далее именуются деятельностью по реализации Проекта. 

Требования настоящего Плана относятся ко всему персоналу Проекта, 
включая персонал подрядчиков и субподрядчиков (персонал Проекта), а 
также к стороннему персоналу и иным лицам, находящимся на 
площадках и объектах Проекта (далее ― посетители). 
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2 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПУВОС 

2.1 ПОДГОТОВКА И ПУБЛИКАЦИЯ ПУВОС 

ПУВОС готовится в соответствии со Стандартами Проекта, утверждается 
Руководящим органом Концессионера по ОТ, ПБ и ООС и вступает в 
силу на всех уровнях Проекта.  

Текущая версия ПУВОС подлежит обновлению Генподрядчиком до 
начала строительных работ, она должна быть дополнена детальной 
информацией о Проекте. Обновленный ПУВОС должен быть принят к 
исполнению всеми участниками Проекта до начала строительных работ. 

2.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПУВОС 

ПУВОС подлежит обновлению Руководящим органом Концессионера по 
ОТ, ПБ и ООС по мере необходимости, но не реже одного раза в год, для 
включения новых и удаления устаревших процедур и мероприятий. 

Необходимость корректировки может быть вызвана следующими 
обстоятельствами и факторами: 

 результатами внутренних и внешних аудитов; 

 результатами консультаций и взаимодействия с 
заинтересованными сторонами; 

 результатами оценки эффективности СЭСМ Проекта; 

 результатами расследования аварий; 

 изменениями в составе площадок и объектов Проекта; 

 изменениями объема деятельности по реализации Проекта; 

 изменениями экологических и социальных условий на 
территории ЗВП; 

 изменениями в Стандартах Проекта. 

2.3 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПУВОС 

Ответственность за подготовку ПУВОС несет Генподрядчик. После 
утверждения Руководящим органом Концессионера по ОТ, ПБ и ООС, 
ПУВОС распространяется Генподрядчиком. 

Распространение утвержденного ПУВОС осуществляется под контролем 
Руководящего органа. План может распространяться в печатном и/или 
электронном виде. Рассылка обновлений и объявлений выполняется в 
соответствии со списком рассылки, который хранится у Руководящего 
органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 
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3 СТАНДАРТЫ ПРОЕКТА 

Проект руководствуется законодательством Республики Казахстан, а 
также требованиями Потенциальных Кредиторов, которые содержатся в 
нормативных актах, стандартах, руководствах и иных документах 
(Стандарты Проекта). 

Поскольку Стандарты Проекта многочисленны и разнообразны, не 
исключена ситуация, когда в нескольких документах могут содержаться 
разные требования к одним и тем же аспектам. В таких случаях Проект 
будет использовать наиболее строгие из применимых стандартов. 

Обязательство соблюдать Стандарты Проекта включено в договоры 
между Концессионером и Генподрядчиком. 

Наиболее значимые документы, входящие в Стандарты Проекта, 
перечислены ниже. 

3.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Международные стандарты и руководства, применимые к Проекту, 
включают следующие категории документов. 

 Требования Потенциальных Кредиторов: 

o МФК Стандарты деятельности (2012); 

o ЕБРР Требования к реализации проектов (2014); 

o АБР Положение о политике по защитным мерам (2009); 

o АБР Политика связей с общественностью (2011); 

 Пособия и руководства, имеющие отношение к требованиям 
Потенциальных Кредиторов: 

o Руководства МФК (2012); 

o Группа Всемирного банка. Руководства по охране 
окружающей среды, здоровья и труда. Общее руководство 
по ОСЗТ (2007); 

o МФК Руководство по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для предприятий по добыче сырья для 
строительных материалов (2007); 

o МФК Руководство по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для платных автомобильных дорог (2007); 

o МФК Руководство по внедрению системы экологического и 
социального менеджмента - Общие положения (2015); 

o МФК Руководство по внедрению системы экологического и 
социального менеджмента - Строительство (2014). 
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3.2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Ниже перечислены основные законодательные акты Республики 
Казахстан, применимые к ПУОССГ: 

 Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. 
№ 212-III; 

 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. 
№ 442-II; 

 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 г. № 175-III «Об особо 
охраняемых природных территориях»  

 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г. № 481-II; 

 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 г. № 477-II; 

 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. № 593-II «Об 
охране, воспроизводстве и использовании животного мира». 
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4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ЗДОРОВЬЯ, ОКРУЖАЮЩЕЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Система управления охраной здоровья, окружающей и социальной 
среды (далее именуемая Система экологического и социального менеджмента 
― СЭСМ) Проекта внедряется, документируется и применяется в 
соответствии с требованиями Стандартов Проекта.  

4.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Экологическая политика (Политика ООС) будет разработана и 
утверждена Руководящим органом Концессионера по ОТ, ПБ и ООС и 
Генподрядчиком в соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС. 

Для того, чтобы политика была понята и принята на всех уровнях 
Проекта, весь персонал Проекта и посетители будут информированы о 
ней во время вводного инструктажа. Заявления о политике будут всегда 
доступны на досках объявлений на площадках и объектах Проекта. 

4.3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ  

Экологические риски и воздействия, связанные с этапом строительства 
Проекта, были выявлены и оценены в ходе проведения ОВОСС. 

В течение этапа строительства оценка экологических рисков и 
воздействий Проекта будет выполняться в соответствии с Процедурой 
оценки риска ОТ, ПБ и ОС, которую разрабатывает Генподрядчик в 
соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. Отчеты о 
результатах оценок представляются на утверждение Концессионеру.  

4.4 ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ 

4.4.1 Общие требования  

До начала строительных работ Проект внедрит, будет документировать 
и применять Систему экологического и социального менеджмента 
(СЭСМ) для управления экологическими и социальными рисками и 
воздействиями, связанными с реализацией Проекта. 

Менеджер по ОТ, ПБ и ООС (Генподрядчик) разработает 
соответствующие руководящие документы, включая планы, процедуры, 
технологические карты и рабочие инструкции, и определит 
ответственных лиц. 
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Программы управления будут разработаны до начала строительных 
работ и будут утверждены техническим консультантом Потенциальных 
Кредиторов; программы подлежат обновлению раз в полгода. 

4.4.2 Мероприятия по управлению 

Проект будет применять следующие мероприятия для управления 
экологическими воздействиями (Таблица 2). Менеджер Генподрядчика по 
ОТ, ПБ и ООС обязан удостовериться в том, что мероприятия, 
перечисленные в Таблице 2, включены во все соответствующие 
руководящие документы Проекта, в т.ч. в проектную документацию, 
графики работ, планы, процедуры, технологические карты, рабочие 
инструкции и др. 
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Таблица 2  Мероприятия по управлению воздействиями Проекта на окружающую среду  

Воздействие Мероприятия по смягчению/управлению  План мониторинга Ответственность 

Воздействие на 
качество 
атмосферного 
воздуха: 

Ухудшение качества 
атмосферного 
воздуха в связи с 
выбросами 
неорганических 
газообразных 
загрязнителей 
(оксиды азота, оксид 
углерода, диоксид 
серы) 

 Использование современной строительной техники с двигателями, 
соответствующими требования стандартов Евро III-IV, низким уровнем 
выбросов и минимальным уровнем шума. 

 Использование дизель-генераторов с системой снижения выбросов NOX 
(влажное/ сухое подавление эмиссий NOX, выборочная каталитическая 
нейтрализация ― в зависимости от возможности применения)/ 

 Использование низкосернистого топлива. 

 Минимизация количества одновременно эксплуатируемых (работающих) 
единиц техники и оборудования. 

 Недопущение одновременного движения строительной техники и 
автотранспорта в обоих направлениях (разделение по времени движения с 
площадки и на площадку). 

 Минимизация общего времени работы техники и оборудования в холостом 
режиме. 

 Исключение эксплуатации техники и оборудования в условиях смога и 
температурных инверсий атмосферного воздуха. 

 Регулярное профилактическое обслуживание двигателей строительной 
техники и автотранспортных средств. 

 Регулярные проверки токсичности выхлопов строительной техники и 
автотранспортных средств (как минимум плановые ежегодные проверки, а 
также тестирование после каждого капремонта или регулировки двигателя). 

 Запрет на эксплуатацию техники/ автотранспортных средств, не прошедших 
техосмотр и проверку токсичности выхлопных газов. 

 Эксплуатация только исправных автотранспортных средств, машин и 
механизмов. 

 Разработка и реализация программы подготовки водителей, которая 
предусматривает обучение методам безопасного вождения и экономии топлива 
(напр. умеренный разгон и езда на безопасных скоростях). 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Экологический 
мониторинг 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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Воздействие Мероприятия по смягчению/управлению  План мониторинга Ответственность 

Воздействие на 
качество 
атмосферного 
воздуха: 

Ухудшение качества 
атмосферного 
воздуха в связи с 
выбросами пыли 
(твердые взвешенные 
частицы) 

 Мойка колес на въездах/ выездах с площадок. 

 Дернование или укрытие участков площадки, по которым не осуществляется, 
или имеет место лишь эпизодическое движение техники и транспортных 
средств. 

 Установка ветрозащитных, пылезащитных и/или шумозащитных экранов. 

 Размещение жилых зон строительных городков на максимальном удалении от 
бетоносмесительных установок и/ или с наветренной стороны с учетом 
преобладающих ветров (в юго-восточных углах площадок). 

 Ограничение скорости движения на внутриплощадочных проездах до 30 км/ч 
и установка соответствующих знаков. 

 Применение на камнедробильных установках методов пылеподавления и 
предотвращения пылеобразования (опрыскивание, промывка, укрытия, 
циклоны, коллекторы-пылесборники). 

 Обеспечение соответствия дозаторов погрузочно-разгрузочных систем в 
карьерах вместимости грузовиков. 

 Полив водой при демонтаже конструкций. 

 Использование тента при перевозке пылящих грузов. 

 Полив площадочных и внеплощадочных грунтовых дорог; если полив не 
обеспечивает достаточного пылеподавления, применить другие методы, такие 
как распыление химических пылеподавителей или использование текстильных 
покрытий. 

 Полив складируемого песка и дорожной насыпи; если полив не обеспечивает 
достаточное пылеподавление, применение других методов, таких как 
распыление химических пылеподавителей или использование текстильных 
покрытий. 

 Ограничение производства земляных работ при сильных ветрах; 

 Оценка объемов воды, необходимых для пылеподавления на каждой 
строительной площадке и каждом объекте Проекта на этапе строительства, и 
включение этих объемов в заявки на получение разрешений на 
спецводопользование и подключение к сетям водоснабжения. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Экологический 
мониторинг 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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Воздействие Мероприятия по смягчению/управлению  План мониторинга Ответственность 

Воздействие на 
качество 
атмосферного 
воздуха: 

Ухудшение качества 
атмосферного 
воздуха в связи с 
выбросами 
органических 
загрязнителей 
(предельные 
углеводороды, 
керосин, бутилацетат 
и пр.) 

 Замена красок на основе растворителя красками на водной основе там, где это 
допустимо 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Шумовое 
воздействие: 

Шум от площадок 
строительства 
развязок 

 Выбор оборудования с низким уровнем звуковой мощности для бетонирования 
и выполнения других работ; 

 По возможности, ограничение использования шумящего оборудования в 
дневной период с 07:00 до 22:00. В случае необходимости использования 

шумящего оборудования после 22:00 следует убедиться, что 

эти работы не приведут к превышению допустимого 

уровня шума (45 дБА на открытом воздухе в жилых 

районах и в жилых зонах городка строителей). Местные 

сообщества должны быть уведомлены не позд

нее, чем за 3 дня до начала ночных работ. 

 Разработка детальных рабочих планов и графиков с целью исключения 
одновременной работы шумного оборудования, если возможно; 

 Разработка детальных генпланов для обеспечения максимального достижимого 
расстояния между шумящим оборудованием и жилой застройкой; 

 Установка противошумовых экранов вокруг оборудования или участков с 
повышенным уровнем шума; характеристики противошумовых экранов 
определяются в соответствии с типом оборудования;  

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Экологический 
мониторинг 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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 Периодический мониторинг в местах расположения чувствительных 
реципиентов (см. также Раздел 4.8.1.4 и План экологического мониторинга 
(ПЭМ)). 

Шумовое 
воздействие: 

Шум от 
строительных 
городков в жилых 
зонах  

 Выбор оборудования с низким уровнем звуковой мощности для бетонирования 
и выполнения других работ; 

 Установка противошумовых экранов вокруг оборудования или участков с 
повышенным уровнем шума; 

 Периодический мониторинг в местах расположения чувствительных 
реципиентов (см. также Раздел 4.8.1.4 и ПЭМ). 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Экологический 
мониторинг 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Шумовое 
воздействие: 
Шум от 
строительных 
городков в вахтовых 
поселках  

 Обеспечить оборудование жилых помещений в строительных городках 
хорошей шумоизоляцией; 

 Периодический мониторинг в местах расположения чувствительных 
реципиентов (см. также Раздел 4.8.1.4 и ПЭМ). 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Экологический 
мониторинг 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Шумовое 
воздействие: 
Шум от движения 
автотранспорта на 
территории жилой 
застройки на этапе 
эксплуатации 

 До начала строительства провести детальное обследование уровней шумового 
воздействия для регистрации фоновых уровней шума, уделяя особое внимание 
наиболее проблемным участкам, выявленным в ходе моделирования в рамках 
ОВОСС (см. Раздел 2.2 Технических приложений, Том III) 

До начала строительства Концессионер 

 Мониторинг уровней шума в местах расположения чувствительных 
реципиентов (см. также Раздел 4.8.1.4 и ПЭМ). 

Экологический 
мониторинг 

Концессионер 

Концедент 

Местные надзорные органы 

 Принять меры по внедрению мероприятий, направленных на устранение 
превышений уровней шума, установленных Потенциальными Кредиторами, в 
местах расположения чувствительных реципиентов, путем установки 
противошумовых экранов и/или высадки зеленых насаждений и др. 
(информация о спецификациях и расположении противошумовых экранов 
приведена в Разделе 2.2 Технических приложений, Том III ОВОСС) или внедрения 

других отвечающих требованиям мероприятий. 

- Концедент 

Местные надзорные органы 

Вибрационные 
воздействия: 

 Уведомить затрагиваемые домохозяйства о проведении работ, создающих 
вибрацию, как минимум за три дня до их начала (информация о 

Инспекции площадок Генподрядчик 
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Вибрационные 
воздействия на этапе 
строительства 

расположении затрагиваемых домохозяйств приведена в Разделе 2.2 Технических 
приложений, Том III ОВОСС) 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Субподрядчики 

Вибрационные 
воздействия: 

Вибрации, 
обусловленные 
движением 
автотранспорта на 
этапе эксплуатации 

 Выполнение эффективных мер по сохранению ровной поверхности проезжей 
части (вибрационные воздействия непосредственно связаны с размером 
дефектов; кроме того, значимость вибрационного воздействия зависит от его 
продолжительности, поэтому устранение дефектов покрытия в срок, 
составляющий менее месяца после их появления*, позволит смягчить 
воздействие); 

 Осуществление мониторинга уровней вибрации в местах нахождения 
затрагиваемых реципиентов (ежегодного и в случае получения жалоб). 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
недра и почвенный 
покров: 

Нарушение 
естественного 
залегания почв и 
изменение рельефа 

 Строгое соблюдение запланированных работ по укреплению откосов полотна 
дороги, дна кюветов, новых русел для предотвращения эрозии и выноса 
веществ на близлежащие территории; 

 Восстановление/ рекультивация земель; 

 Разработка плана закрытия карьеров на момент завершения строительных 
работ. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
недра и почвенный 
покров: 

Развитие и 
активизация 
неблагоприятных 
экзогенных 
процессов/ эрозии и 
воздействие на 
водный режим почвы 

 Производство строительных работ в соответствии с принятыми технологиями 
и графиком (включая технологию сохранения плодородного слоя почвы): 

o Плодородный слой почвы не должен смешиваться с грунтом или с 
загрязненной почвой; 

o Плодородный слой почвы хранится в буртах, на специально 
отведенных сухих участках, без трамбовки, для сохранения его свойств; 

o Высота буртов не должна превышать 10 м, крутизна неукрепленных 
склонов буртов ― не более 30°; 

o Для защиты буртов от эрозии вокруг них необходимо обустроить 
дренажные канавы; 

o В случаях, когда плодородный слой почвы должен храниться в течение 
длительного периода, поверхность буртов необходимо засевать 
многолетними травами; 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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o Плодородный слой почвы используется для рекультивации земель 
и/или для организации зеленых зон; 

 Контроль развития эрозионных процессов, осаждения и загрязнения, 
организация обращения с верхним слоем почвы и ливневым стоком. 

 Минимизация промежутка времени между изъятием и обратной засыпкой 
грунта (почвы). 

Воздействия на 
недра и почвенный 
покров: 

Снижение 
плодородия почв 

 Если высота буртов превысит 3 метра, то необходимо принять меры по борьбе с 
эрозией, дренажу и повторному посеву; 

 Восстановление/ рекультивация земель; 

 Послойное удаление верхнего плодородного слоя почвы, избегание 
смешивания с нижележащими горизонтами и строительными отходами. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
недра и почвенный 
покров: 

Изменение водного 
режима почв 

 Восстановление/ рекультивация земель Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
недра и почвенный 
покров: 

Деградация почв из-
за загрязнения 

 Заключение договоров на вывоз твердых и жидких отходов с 
лицензированными подрядными организациями. 

Выполнить до начала 
строительства 

Контроль посредством 
инспекции площадок и 
регулярных аудитов (раз 
в полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Включить в Планы строительных площадок строительства линейных коммуникаций 
следующие объекты: 

 Сбор сточных вод с автомоек на станцию очистки 
для улавливания взвешенных частиц и нефтепродуктов; 

 специально оборудованные места хранения отходов от обслуживания 
автотранспорта и техники (включая шлам со станции очистки); 

 септики / биотуалеты для сбора бытовых стоков; 

 асфальтированные площадки для временного хранения отходов; 

Выполнить до начала 
строительства 

Контроль посредством 
инспекции площадок и 
регулярных аудитов (раз 
в полгода) 

Консорциум 

Генподрядчик 
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 водонепроницаемые покрытия на площадках обслуживания оборудования. 

Включить в Планы вахтовых городков с. Береке и с. Панфилово следующих объектов: 

 пруд-отстойник для сточных вод после мойки автомашин; 

 специально оборудованные места хранения отходов от обслуживания 
автотранспорта и техники (включая шлам из пруда-отстойника); 

 септики / биотуалеты для сбора бытовых стоков; 

 очистная станция, состоящая из промывочной установки и водоприемного 
колодца диаметром 1000 мм для удаления из стоков твердых взвешенных 
частиц и нефтепродуктов; 

 поворотный маслоуловитель и емкость для сбора нефтепродуктов из сточных 
вод; 

 асфальтированные площадки для временного хранения отходов; 

 водонепроницаемые покрытия на площадках обслуживания оборудования. 

Выполнить до начала 
строительства 

Контроль посредством 
инспекции площадок и 
регулярных аудитов (раз 
в полгода) 

Консорциум 

Генподрядчик 

 Регулярное осушение водоприемных колодцев и удаление шлама на очистных 
стациях вахтовых городков Береке и Панфилово. 

 Регулярное опорожнение маслоуловительных емкостей в вахтовых городках 
Береке и Панфилово. 

 Своевременная уборка территории и вывоз строительного мусора и отходов 
демонтажа. 

 Запрет на сброс масел из строительной техники на грунт. 

 Регулярное опорожнение септиков / биотуалетов специализированной 
организацией в соответствии с согласованными условиями и периодичностью 
вывоза отходов. 

 Накопление и вывоз отходов специализированной организацией в 
соответствии с согласованными условиями и периодичностью. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
гидрогеологические 
условия и качество 
грунтовых вод: 

 Получение разрешений и согласований государственных контролирующих 
органов в отношении мест размещения сооружений для забора воды для 
питьевых и технических нужд. 

Выполнить до начала 
строительства 

Генподрядчик 

Обеспечить включение в проектную документацию следующих мероприятий: Выполнить до начала 
строительства  

Консорциум 
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Воздействие на 
уровень грунтовых 
вод 

 Установка в вахтовых городках приборов учета забора воды. 

 Оборудование вахтовых городков системой ливневой канализации. 

 Установка в вахтовых городках водосберегающего оборудования (туалеты с 
пониженным расходом воды на смыв, автоматически закрывающиеся краны и 
пр.). 

 Повторное использование воды в производственном процессе (повторное 
использование воды в бетоносмесительных установках, на станциях мойки 
колес). 

 Использование ресурсоэффективных диффузоров в системах предотвращения 
пылеобразования и пылеподавления. 

 Оборудование карьера "Фабричный" дренажной системой 
производительностью 1394 м3/сутки. 

 Оборудование карьера "Иссык" дренажной системой производительностью 
284 м3/сутки. 

Контроль посредством 
инспекции площадок и 
регулярных аудитов (раз 
в полгода) 

Генподрядчик 

 Контроль герметичности водоснабжения и водоотведение при проведении 
инспекций площадок (наличие утечек, потери и пр.); 

 Обеспечить включение в программу обучения водосберегающее поведение 
персонала Проекта. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Включить в проектную документацию следующие мероприятия: 

 Проектирование и установка дренажных колодцев для ливневого стока с с 
проезжей части дороги; 

 Укрепление откосов дорожной насыпи и дна дренажных канав. 

Выполнить до начала 
строительства  

Контроль посредством 
инспекции площадок и 
регулярных аудитов (раз 
в полгода) 

Консорциум 

Генподрядчик 

Воздействия на 
гидрогеологические 
условия и качество 
грунтовых вод: 

Воздействие на 
качество грунтовых 
вод 

 Меры по предотвращению подтопления строительных площадок. 

 Осуществление проектной деятельности границах прибрежных защитных 
полос и водоохранных зон в строгом соответствии с требованиями 
национального законодательства и нормативных актов; 

 Соблюдение регламента и графика строительных работ; 

 Восстановление/ рекультивация земель. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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Воздействия на 
поверхностные 
воды: 

Изменение 
гидрологического 
режима водотоков 

 Отказ от выполнения работ по возведению фундаментов мостов, виадуков, 
подпорных стен и других конструкций в период половодья; 

 Там, где это будет технически целесообразно, обустройство переходов через 
малые водотоки будет осуществляться с берегов над руслом, чтобы не 
допустить непосредственного контакта с водным объектом, за исключением 
случаев, когда будет необходимо заменить существующие крепи; 

 Защита чувствительных участков рек и дренажных конструкций от 
воздействия автомобильного транспорта и строительных мероприятий 
посредством установки ограждений или других подходящих мер; 

 Запрет на движение автотранспорта вдоль русел водотоков и по берегам, за 
исключением случаев, когда это необходимо для строительства определенных 
объектов. Выполнение необходимых мероприятий для защиты чувствительных 
участков, например, их укрытие металлическими пластинами для проезда; 

 Там, где это практически возможно, малые долины и логи в пределах 
территории строительства должны быть покрыты металлическими 
пластинами, для возможного проезда строительной техники, либо перенесены 
c помощью водоотводных труб для организации свободного стока. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
поверхностные 
воды: 

Изменение русел 

Включить в проектную документацию следующие мероприятия: 

 Предотвращение/ исключение воздействий на речные русла и поймы при 
строительстве однопролетных мостов через малые водотоки; 

 Устройство водопропусков и дренажных канав в дорожной насыпи; 

 Устройство прикромочных дренажных и водосборных лотков по краю 
дорожного полотна/ насыпи; 

 Установка на разделительной полосе трубы диаметром 300 мм; 

 Устройство дренажных канав на въездах и выездах с мостов, и на развязках 
(трубы с бетонными впускными и выпускными колодцами для отвода и сброса 
стока за пределы дорожного полотна); 

 Для поддержания естественной ширины и уровня речных русел планируется 
обустройство водопропускных каналов. При нецелесообразности 
использования открытых снизу каналов, основание каналов будет заглублено 
для восстановления русла, в соответствии с рекомендациями передовых 
международных отраслевых практик, например, ‘Good Practice Guides for 

Выполнить до начала 
строительства  

Контроль посредством 
инспекции площадок и 
регулярных аудитов (раз 
в полгода) 

Консорциум 

Генподрядчик 
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Воздействие Мероприятия по смягчению/управлению  План мониторинга Ответственность 

Engineering in the Water Environment’ Шотландского агентства по охране 
окружающей среды (SEPA 2009); 

 Сохранение везде, где это возможно, естественных участков русел, донных 
отложений, пойм и водного режима. Использование для защиты и 
стабилизации берегов природных материалов (газон, деревья вместо бетонных 
и стальных конструкций). 

Воздействия на 
поверхностные 
воды: 

Ухудшение качества 
поверхностных вод в 
связи с повышением 
мутности воды в 
водных объектах 

 Соблюдение регламента и графика строительных работ; 

 Минимизация сроков работ между изъятием и обратной отсыпкой грунтов на 
подверженные эрозии участки; 

 Противоэрозионные мероприятия, управление процессом снятия 
плодородного слоя и отвода ливневых сточных вод; 

 Отказ от выполнения работ по возведению фундаментов мостов, виадуков, 
подпорных стен и других конструкций на или непосредственной близости от 
особо уязвимых поверхностных водотоков в период половодья; 

 Защита чувствительных участков рек и дренажных конструкций 
(законодательно установленные водоохранные зоны) от воздействия 
автомобильного транспорта и строительных мероприятий посредством 
установки ограждений или других подходящих мер; 

 Запрет на движение автотранспорта вдоль русел водотоков и по берегам, за 
исключением случаев, когда это необходимо для строительства определенных 
объектов; 

 Устройство ограждений или иных подходящих средств для защиты «уязвимых» 
участков рек (в местах спрямления русла рек), а также водостоков, от 
воздействия автотранспортных средств и строительной техники; 

 Реализовать меры по предотвращении и контролю эрозионных процессов; 
обеспечить снятие и хранение почвенно-растительного слоя и отвести 
ливневого стока; 

 Ввести запрет на проезд строительной техники и автотранспортных средств 
через реки, ручьи или движение по их берегам, за исключением случаев, когда 
это обусловлено необходимостью строительства конкретного объекта, которая 
обоснована путем сравнения с альтернативными решениями; 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Экологический 
мониторинг 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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Воздействие Мероприятия по смягчению/управлению  План мониторинга Ответственность 

 Особое управление строительными площадками в периоды обильных осадков: 
отказ от проведения операций, которые сопровождаются повышенным 
образованием наносов (например, укладка асфальта), укрытие открытых 
поверхностей или хранящих материалов для снижения возможного попадания 
наносов в поверхностные воды; 

 Анализ отходов от работы бетонных установок и мытья цементовозов на 
содержание опасных веществ и его утилизация в соответствии с требованиями 
национального законодательства; 

 Контроль качества поверхностных и грунтовых вод, оценка состояния 
дренажной инфраструктуры (см. также Раздел 4.8.1.4 и ПЭМ); 

 Осуществление мониторинга состояния растительного покрова на склонах/ 
откосах дорожной насыпи (см. также Раздел 4.8.1.4 и ПЭМ). 

 Осуществление мониторинга участков потенциального развития или 
активизации экзогенных эрозионных процессов (см. также Раздел 4.8.1.4 и 
ПЭМ). 

Включить в проектную документацию следующие мероприятия: 

 Модернизация отстойников (ям, колодцев, емкостей) с применением более 
эффективных средств механической очистки (песколовок и жироловок) и 
фильтров с активированным углем. 

 Установка на площадке ДЭУ колодца-отстойника для сбора сточных вод в 
период эксплуатации. 

Выполнить до начала 
строительства  

Контроль посредством 
инспекции площадок и 
регулярных аудитов (раз 
в полгода) 

Консорциум 

Генподрядчик 

Воздействия на 
визуальные 
свойства 
ландшафтов: 

Изменение 
эстетической 
ценности 
ландшафтов в связи 
со снятием почвенно-
растительного слоя и 
сведением 
растительности 

 Создание лесополосы вдоль северо-западной границы карьера "Иссык": 

 Проектирование и установка освещения строительных площадок с учетом 
расстояния до прилегающих жилых кварталов. 

 Установка защитных экранов по периметру строительных площадок. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Включить в проектную документацию следующие мероприятия: 

 Посадка деревьев вдоль автомагистрали с целью смягчения визуальных 
шумовых воздействий Проекта и улучшения эстетических качеств магистрали. 

 Проектирование и установка освещения строительных площадок с учетом 
расстояния до прилегающих жилых кварталов. 

Выполнить до начала 
строительства  

Контроль посредством 
инспекции площадок и 
регулярных аудитов (раз 
в полгода) 

Консорциум 

Генподрядчик 
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Воздействие Мероприятия по смягчению/управлению  План мониторинга Ответственность 

Воздействия на 
визуальные 
свойства 
ландшафтов: 
Визуальное 
воздействие в связи с 
работой и 
передвижением 
строительной 
техники 

Установить ограничения грузовых перевозок  в дневное время, возможная но

чная работа будет подлежать оценке и подготовк

е соответствующих методических рекомендаций вмест

е с мероприятиями по взаимодействию с заинтересован

ными сторонами) 

 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
биоразнообразие: 

Потеря и 
фрагментация 
наземных 
местообитаний  

Меры общего характера: 

 Минимизация площади изымаемых земель на этапе проектирования; 

 Выполнение работ строго в границах полосы отвода. 

Специальные меры для снижения значимых воздействий: 

От края полотна дороги до границы полосы отчуждения растительность 
должна состоять из небольших растений около дороги и более крупных 
деревьев по мере удаления от нее, чтобы создать среду обитания для широкого 
спектра видов растений и животных. 

Выполнить до начала 
строительства  

Контроль посредством 
инспекции площадок и 
регулярных аудитов (раз 
в полгода) 

Консорциум 

Генподрядчик 

 Соблюдение границ землеотвода в процессе реализации Проекта; 

 Определение границ участков, подлежащих расчистке, до начала 
строительных работ с целью максимально возможного ограничения площади, с 
которой удаляется растительный покров; 

 Использование временных или действующих дорог для доставки строительных 
материалов; 

 Определение подъездных дорог, в том числе участков дорог общего 
пользования, до начала строительных работ. Запрет на движение строительной 
техники и автотранспорта за пределами отведенных подъездных дорог; 

 Вырубка древесных насаждений и расчистка территории от растительности со 
строгим соблюдением границ землеотвода; 

 Восстановление земель, временно отведенных для целей строительства, 
включая подъездные дороги, посредством выполнения комплекса 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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Воздействие Мероприятия по смягчению/управлению  План мониторинга Ответственность 

мероприятий по технической и биологической рекультивации в соответствии с 
требованиями национального законодательства; 

 Хранение строительных материалов и конструкций в специально отведенных 
местах на специально оборудованных площадках. 

Воздействия на 
биоразнообразие: 

Гибель 
представителей 
флоры и фауны 
вследствие сведения 
растительного 
покрова на площадке 

Меры общего характера: 

 Минимизация площади изымаемых земель на этапе проектирования. 

Выполнить до начала 
строительства  

Контроль посредством 
инспекции площадок и 
регулярных аудитов (раз 
в полгода) 

Консорциум 

Генподрядчик 

Меры общего характера 

 Соблюдение границ землеотвода в процессе реализации Проекта; 

 Определение границ участков, подлежащих расчистке, до начала 
строительных работ с целью максимально возможного ограничения площади, с 
которой удаляется растительный покров; 

 Хранение строительных материалов и конструкций в специально отведенных 
местах на специально оборудованных площадках; 

 Использование временных или действующих дорог для доставки строительных 
материалов; 

 Определение подъездных дорог, в том числе участков дорог общего 
пользования, до начала строительных работ. Запрет на движение строительной 
техники и автотранспорта за пределами отведенных подъездных дорог; 

 Восстановление земель, временно отведенных для целей строительства, 
включая подъездные дороги, посредством выполнения комплекса 
мероприятий по технической и биологической рекультивации в соответствии с 
требованиями национального законодательства; 

 Посадка деревьев для компенсации потерь в связи со строительством согласно 
требованиям национального законодательства; 

 Рекультивация временно нарушенных участков после завершения 
строительных работ посредством посева многолетних трав; 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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 Ограждение строительных площадок с целью исключения проникновения и 
гибели животных в результате несчастных случаев; 

 Ограничения скорости для уменьшения риска происшествий с участием 
представителей фауны. 

Специальные меры для снижения значимых воздействий: 

 Вырубка и расчистка от растительности отведенных участков в позднеосенний-
зимний период; 

 Исключение, по возможности, удаления растительности в сезон размножения и 
весенний период; 

 По возможности, поэтапное сведение растительности, позволяющее животным 
вовремя покинуть затрагиваемую территорию; 

 Введение запрета на несанкционированный сбор дикоросов в окрестностях 
стройплощадок и строительных городков; 

 Назначение эксперта по биоразнообразию, сопровождающего строительные 
работы в пойменных и лугово-степных сообществах и участках с древесно-
кустарниковой растительностью (см карту местообитаний – рисунок 2.7-18 в 
Разделе 2.7 Тома III) с начала марта до конца июня. В этот период в этих 
местообитаниях возможно гнездование/ выведение потомства и нахождение 
мигрирующих редких и чувствительных видов животных. Гнездящиеся и 
потенциально обитающие на данной территории: кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus), белоглазая чернеть (Aythya nyroca), савка (Oxyura 
leucocephala), колпица (Platalea leucorodia), рябок чернобрюхий (Pterocles 
orientalis), среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys horsfieldii), 
пятнистая кошка (Felis libyca), лесная соня (Dryomys nitedula). Мигрирующие: 
обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax tetrax), большой 
подорлик (Aquila clanga), степной лунь (Circus macrourus), степной орел (Aquila 
nipalensis); 

 От края полотна дороги до границы полосы отчуждения растительность 
должна состоять из небольших растений около дороги и более крупных 
деревьев по мере удаления от нее, чтобы создать среду обитания для широкого 
спектра видов растений и животных; 

 Проведение дополнительных исследование в период роста эфемероидов с 
целью выявления их наличия в зоне влияния проекта. 
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Воздействия на 
биоразнообразие: 

Гибель растений и 
животных вследствие 
пожаров 

 Складирование порубочных остатков в специально отведенных местах с 
последующим вывозом; 

 Запрет на сжигание порубочных остатков. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
биоразнообразие: 

Деградация 
наземных 
местообитаний/ 
Угнетение 
растительности 
вследствие 
ухудшения качества 
воздуха (см. также 
воздействия на 
качество 
атмосферного 
воздуха выше) 

 Использование надлежащего строительного оборудования; 

 Своевременный ремонт дорожно-строительной техники и оборудования для 
минимизации загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами; 

 Полив дороги для предотвращения выбросов пыли; 

 Ограничение скорости на грунтовых подъездных дорогах для уменьшения 
образования пыли. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
биоразнообразие: 

Деградация 
наземных 
местообитаний/ 
Угнетение 
растительности 
вследствие 
ухудшения качества 
почв и подземных 
вод 

 Сбор сточных вод от мойки автотранспорта на станциях очистки сточных вод 
для улавливания взвешенных частиц и нефтепродуктов; 

 Хранение топлива, масел и химикатов на площадках с водонепроницаемым 
покрытием и защитным обвалованием; использование поддонов-
каплесборников при заправке передвижного оборудования. Отказ от 
использования подземных емкостей на этапе строительства; 

 Вывоз с площадки грунта, загрязненного в результате проливов топлива и 
других опасных веществ, для очистки и/или утилизации; 

 Запрет на хранение отходов и других материалов, содержащих опасные 
химические вещества (напр. топливо) вблизи пресноводных водоемов. 
Предотвращение/ исключение разливов, оказывающих воздействие на 
пресноводные экосистемы; 

 Применение надлежащих методов хранения и погрузки-разгрузки опасных 
материалов 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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Воздействия на 
биоразнообразие: 

Деградация 
наземных 
местообитаний/ 
Угнетение животных 
вследствие 
ухудшения качества 
воздуха (см. также 
воздействия на 
качество 
атмосферного 
воздуха выше) 

 Использование надлежащего строительного оборудования; 

 Своевременный ремонт дорожно-строительной техники и оборудования для 
минимизации загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами; 

 Полив дороги для предотвращения выбросов пыли; 

 Ограничение скорости на грунтовых подъездных дорогах для уменьшения 
образования пыли. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
биоразнообразие: 

Деградация 
наземных 
местообитаний/ 
Беспокойство 
животных вследствие 
повышения уровней 
шума, вибрации, 
освещенности 

Меры общего характера: 

 Использование надлежащего строительного оборудования; 

 Максимально возможное ограничение шумового загрязнения: ограничение 
скорости автотранспорта, техническое обслуживание техники, контроль 
шумового загрязнения в ночное время и пр. 

Специальные меры для снижения значимых воздействий: 

 Назначение эксперта по биоразнообразию, сопровождающего строительные 
работы в пойменных и лугово-степных сообществах и участках с древесно-
кустарниковой растительностью (см карту местообитаний – рисунок 2.7-18 в 
Разделе 2.7 Тома III) с начала марта до конца июня. 

 В случае, если в период строительства будут замечены отдыхающие на пролете 
особи редкого вида птиц, присутствие людей и строительной техники 
ограничивается до их улета; 

 Сооружение ограждения для сведения к минимуму инцидентов с участием 
животных (Проектом предусматривается установка противошумовых барьеров 
на участках 1, 4 и 8 общей протяженностью 2950 м). 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
биоразнообразие: 

 Выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом 
производства работ. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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Воздействие Мероприятия по смягчению/управлению  План мониторинга Ответственность 

Потеря 
пресноводных сред 
обитания вследствие 
строительства 
водопропусков, 
мостов и 
путепроводов через 
водотоки 

Воздействия на 
биоразнообразие: 

Потеря 
пресноводных сред 
обитания вследствие 
спрямления русел 
рек 

 Выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом 
производства работ. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
биоразнообразие: 

Деградация 
пресноводных сред 
обитания / 
Угнетение 
пресноводных 
животных вследствие 
постоянного или 
временного 
спрямления русел 
рек 

Меры общего характера: 

 Проектирование и устройство водопропусков для поддержания естественной 
ширины русла и уровня воды в водотоках. При невозможности использования 
бездонных водопропусков – заглубление основания кульверта и 
восстановление русла в соответствии с Руководством по гидроинженерии 
Агентства охраны окружающей среды Шотландии (Good Practice Guides for 
Engineering in the Water Environment of the Scottish Environment Protection Agency 
(SEPA 2009)). 

 Поддержание, где это возможно, естественной ширины русла и уровня воды в 
водотоках, донных отложений, пойм и режимов водотоков. Использование 
природных материалов для защиты и укрепления берегов (дерн и лесные 
насаждения, вместо стальных конструкций и бетона. Предусматривается 
устройство извилистых (а не прямых) новых русел с ассиметричными створами 
для контроля скорости потока. Там, где это технически осуществимо, грунт, 
изымаемый при дноуглублении, будет использован для благоустройства или 
создания местообитаний. 

Специальные меры для снижения значимых воздействий: 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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Воздействие Мероприятия по смягчению/управлению  План мониторинга Ответственность 

 Запрет на проведение строительных работ в руслах рек в период нереста и 
размножения балхашского окуня (Perca schrenki) – с ранней весны до конца 
мая. 

Воздействия на 
биоразнообразие: 

Деградация 
пресноводных сред 
обитания / 
Угнетение 
пресноводных 
животных вследствие 
увеличения 
мутности 

 Выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом 
производства работ. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
биоразнообразие: 

Деградация 
пресноводных сред 
обитания / 
Угнетение 
пресноводных 
животных вследствие 
ухудшения качества 
вод 

 Запрет на хранение отходов и других материалов, содержащих опасные 
химические вещества (напр. топливо) вблизи пресноводных водоемов. 
Предотвращение/ исключение разливов, оказывающих воздействие на 
пресноводные экосистемы; 

 Устройство водонепроницаемых покрытий на площадках обслуживания 
оборудования; 

 Сбор сточных вод от мойки автотранспорта в отстойник для улавливания 
взвешенных частиц и нефтепродуктов; 

 Хранение топлива, масел и химикатов на площадках с водонепроницаемым 
покрытием и защитным обвалованием; использование поддонов-
каплесборников при заправке передвижного оборудования. Отказ от 
использования подземных емкостей на этапе строительства. 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Воздействия на 
биоразнообразие: 

Внедрение 
чужеродных видов 

 Обязательная мойка колес автомашин, въезжающих на стройплощадку и 
выезжающих с нее; 

 Сведение к минимуму удаления местных видов растительности и высаживание 
местных видов растительности на нарушенных участках. Исключение посадки 
чужеродных видов растений на территории строительных городков в границах 
зоны влияния проекта, в том числе при благоустройстве и озеленении 
нарушенных участков; 

Инспекции площадок 

Регулярные аудиты (раз в 
полгода) 

Экологический 
мониторинг 

Генподрядчик 

Субподрядчики 
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Воздействие Мероприятия по смягчению/управлению  План мониторинга Ответственность 

 Восстановление растительности (высевание аборигенных видов трав и/или 
посадка аборигенных видов древесно-кустарниковой растительности) сразу 
после расчистки площадки и окончания строительства; 

 Разработка плана мониторинга до начала строительства и проведение 
мониторинга популяций чужеродных видов на территории зоны влияния 
проекта с целью удаления новых популяций и предотвращения 
распространения этих видов по территории зоны влияния проекта. Снижение 
риска распространения чужеродных видов за счет оперативного 
восстановления естественной или полуестественной растительности на 
оголенных участках (высевание аборигенных видов трав и/или посадка 
аборигенных видов древесно-кустарниковой растительности) (см. также Раздел 
4.8.1.4 и ПЭМ). 
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4.5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

4.5.1.1 Организационная структура  

В рамках Проекта Концессионер учреждает орган коллективного 
управления вопросами охраны труда, промышленной безопасности, 
охраны окружающей и социальной среды ― Руководящий орган 
Концессионера по ОТ, ПБ и ООС.  

Руководящий орган Концессионера по ОТ, ПБ и ООС С проводит 
ежемесячные совещания. Протоколы совещаний регистрируются в 
журнале и хранятся в документах Руководящего органа Концессионера 
по ОТ, ПБ и ООС, и их содержание доводится до сведения персонала 
Проекта. 

Генподрядчик назначает Менеджера по ОТ, ПБ и ООС, инженера(ов) по 
охране окружающей среды, инженера(ов) по ОТ и ПБ и специалиста(ов) 
по социальным вопросам. Инженеры и специалисты подотчетны 
Менеджеру по ОТ, ПБ и ООС. Они отвечают за выполнение обязательств 
в рамках Проекта, реализацию программ управления и иных 
мероприятий и процедур, предусмотренных Стандартами проекта в 
части ОТ, ПБ и ООС. 

Все основные субподрядчики определяют собственный штат работников, 
ответственных за деятельность по ОТ, ПБ и ООС, и направляют 
Менеджеру Проекта письменное уведомление о назначениях. 

Организационная структура системы управления ОТ, ПБ и ООС 
представлена в Рамочном плане управления экологическими и 
социальными воздействиями/ 

4.5.1.2 Обязанности по выполнению ПУВОС  

В отношении настоящего Плана Руководящий орган Концессионера по 
ОТ, ПБ и ООС ответственен за обеспечение разработки соответствующих 
мероприятий и их выполнение сторонами, в том числе третьими 
сторонами, с целью предотвращения, контроля и минимизации 
воздействий, связанных с деятельностью по реализации Проекта. 

Основные роли и сферы ответственности, связанные с выполнением 
данного Плана приведены ниже.  

 

4.5.1.2.1 Обязанности Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС 

Основные сферы ответственности Руководящего органа Концессионера 
по ОТ, ПБ и ООС в отношении исполнения данного Плана заключаются 
в следующем: 

 Контроль распространения ПУВОС; 
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 Анализ отчетов об эффективности деятельности в области ОТ, 
ПБ и ООС; 

 Проверка проектной документации на предмет наличия 
оборудования и проектных решений, указанных выше (Таблица 
2); 

 Проверка фактического наличия оборудования и проектных 
решений в строительных городках (см. Таблица 2) ; 

 Аудит Проекта в части ОТ, ПБ и ООС каждые 6 месяцев. 

 

4.5.1.2.2 Обязанности Менеджера Проекта (Генподрядчик) 

Применительно к реализации ПУВОС Менеджер Проекта 
(Генподрядчик) выполняет следующие основные функции и 
обязанности:  

 Совместно с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС обеспечивает 
выделение необходимых людских ресурсов для выполнения 
предусмотренных ПУВОС мероприятий по минимизации 
воздействий и управлению ими; 

 Совместно с Комитетом проверяет фактическое наличие в 
строительных городках необходимого оборудования и 
проектных решений (см. Таблица 2); 

 Распространяет ПУВОС среди всех участников Проекта, 
отвечающих за его реализацию (включая субподрядчиков); 

 Совместно с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС разрабатывает и 
предлагает планы по укомплектованию кадрами и 
использованию договорного языка с целью обеспечения 
выполнения персоналом Проекта мероприятий, предусмотренных 
Планом, в течение всего периода строительства; 

 Совместно с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС обеспечивает 
получение в контролирующих органах всех необходимых 
разрешений и согласований; 

 Обеспечивает информированность персонала Проекта и 
посетителей в отношении вопросов ПУВОС; 

 Обеспечивает необходимое обучение персонала Проекта и 
посетителей; 

 Обновляет ПУВОС и другие планы управления по согласованию 
с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС; 

 Участвует в проведении инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС. 

 

4.5.1.2.3 Обязанности Менеджера по ОТ, ПБ и ООС (Генподрядчик) 

 Совместно с Менеджером Проекта обеспечивает выделение 
необходимых людских ресурсов для выполнения 
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предусмотренных ПУВОС мероприятий по минимизации 
воздействий и управлению ими. 

 Обновляет ПУВОС и разрабатывает соответствующие процедуры 
и программы. 

 Следит за актуальностью ПУВОС и соответствующих процедур; 
производит необходимую корректировку в случае изменений в 
Проекте, Стандартах проекта, состоянии окружающей среды и 
социально-экономических условиях; 

 Анализирует отчеты об экологических происшествиях. 

 Анализирует квартальный отчет об авариях/ несчастных случаях 
и отчеты о работе подрядчиков. 

 Совместно с Менеджером Проекта разрабатывает и предлагает 
планы по укомплектованию кадрами и использованию 
договорного языка с целью обеспечения выполнения персоналом 
Проекта мероприятий, предусмотренных Планом, в течение 
всего периода строительства. 

 Совместно с Менеджером Проекта обеспечивает получение в 
контролирующих органах всех необходимых разрешений и 
согласований. 

 Проверяет выполнение и соблюдение требований ПУВОС и 
предупреждает всех ответственных за устранение нарушений; 
информирует Менеджерам Проекта, если нарушения не 
устранены. 

 Анализирует все контракты до их подписания на предмет 
включения в них требований по выполнению и соблюдению 
ПУВОС. 

 Обеспечивает проведение рекультивации нарушенных земель по 
завершении строительства. 

 Готовит программы обучения и вводит их в действие после 
утверждения Менеджером Проекта, сопроводив визуальными 
презентациями и методическими пояснениями. 

 Готовит или организует подготовку учебных материалов по ОТ, 
ПБ и ООС, отражающих требования Стандартов Проекта. 

 Возглавляет проведение анализа и расследования экологических 
происшествий. 

 Участвует в проведении инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС. 

 

4.5.1.2.4 Обязанности Инженера(ов) по ОТ и ПБ (Генподрядчик) 

 Информирует Менеджера по ОТ, ПБ и ООС об изменениях 
обстоятельств, имеющих отношение к Проекту. 

 Совместно с Инженером по ООС заполняет и ведет Журнал 
опасностей и Формуляр регистрации рисков. 
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 Контролирует наличие разрешений на использование и 
исправность всего оборудования в строительных городках; 
изымает из использования любые неисправные позиции; 

 Готовит отчеты о происшествиях, имеющих отношение к ОТ и 
ПБ. 

 Обеспечивает проведение инструктажа по обращению с 
потенциально опасными материалами. 

 Участвует в проведении инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС.  

 

4.5.1.2.5 Обязанности Инженера(ов) по ООС (Генподрядчик) 

 Совместно с Инженером по ОТ и ПБ заполняет и ведет Журнал 
опасностей и Формуляр регистрации рисков. 

 Информирует Менеджера по ОТ, ПБ и ООС об изменениях 
обстоятельств, имеющих отношение к Проекту. 

 Обновляет оценку экологического риска, Журнал опасностей и 
Формуляр регистрации рисков в случае изменений в Проекте, 
Стандартах проекта, состоянии окружающей среды и социально-
экономических условиях. 

 Осуществляет мониторинг и учитывает объемы забора воды и 
образования сточных вод. 

 Осуществляет мониторинг и учитывает объемы потребления 
топлива и эмиссий от оборудования в строительных городках и 
приписанного к ним автотранспортных средств. 

 Обеспечивает проведение рекультивации нарушенных земель по 
завершении строительства. 

 Обеспечивает содержание площадок и объектов Проекта в 
хорошо организованном, аккуратном и безопасном состоянии. 

 Готовит отчетную экологическую документацию для 
уполномоченных государственных органов. 

 Готовит отчеты об экологических происшествиях. 

 

4.5.1.2.6 Обязанности Инспектора по ОТ и ПБ на площадке 

Инспекторы по ОТ и ПБ на площадке - персонал Проекта, который 
работает с Инженером по ОТ и ПБ. В их обязанности входит, помимо 
прочего, следующее.: 

 Контролирует наличие разрешений на использование и 
исправность всего оборудования в строительных городках; 
изымает из использования любые неисправные позиции; 

 Обеспечивает содержание строительных городков в хорошо 
организованном, аккуратном и безопасном состоянии; 
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 Обеспечивает проведение инструктажа по обращению с 
потенциально опасными материалами; 

 Сотрудничает с Инженером по ОТ и ПБ и немедленно принимает 
меры/ выполняет действия согласно его рекомендациям; 

 Участвует в проведении инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС. 

 

4.5.1.2.7 Обязанности Технического персонала ОТ, ПБ и ООС 

 Разрабатывает графики технического обслуживания двигателей 
оборудования и транспортных средств; проводит 
профилактическое обслуживание двигателей и проверки 
токсичности выхлопных газов. 

 

4.5.1.2.8 Обязанности Инспектора(ов) по ООС на площадке  

Инспекторы по ООС на площадках - персонал Проекта, который работает 
с Инженером по ООС. В их обязанности входит, помимо прочего, 
следующее:  

 Обеспечение содержания строительных городков в хорошо 
организованном, аккуратном и безопасном состоянии; 

 Участие в проведении инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС. 

 

4.5.1.2.9 Обязанности Менеджера(ов) по ОТ, ПБ и ООС основного субподрядчика: 

 Выполняет оценку экологического риска; ведет Журнал 
опасностей и Формуляр регистрации рисков; 

 Обновляет оценку экологического риска, Журнал опасностей и 
Формуляр регистрации рисков в случае изменений в Проекте, 
Стандартах проекта, состоянии окружающей среды и социально-
экономических условиях. 

 

4.5.1.2.10 Обязанности рабочих  

 Применяют и выполняют требования Плана в строительных 
городках; 

 Прекращают работу при возникновении опасных условий/ 
действий, экологических происшествий и ставят в известность 
непосредственного руководителя 

 

4.5.1.2.11 Обязанности посетителей 

 Получают необходимую подготовку и инструктажи; 

 Соблюдают инструкции по охране окружающей среды; 
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 Пользуются защитной спецодеждой, обувью и СИЗ там, где это 
требуется; 

 Немедленно докладывают руководству или сопровождающему 
посетителей персоналу Проекта обо всех авариях, происшествиях, 
опасных ситуациях или действиях и пр. 

4.6 ОБУЧЕНИЕ 

Учебные занятия проводятся в соответствии с Процедурой организации 
обучения, которую разрабатывает Генподрядчик согласно Руководству по 
ОТ, ПБ и ООС Концессионера 

Применительно к настоящему Плану Процедура организации обучения 
должна предусматривать как минимум следующие положения: 

 Персонал Проекта и посетители получают общую информацию об 
экологических аспектах Проекта во время вводного инструктажа; 

 Персонал Проекта проходит подготовку по вопросам 

водосбережения; 

 Персонал Проекта проходит также специальное обучение по 
экологическим аспектам конкретных видов деятельности, 
выполняемой согласно должностным инструкциям работников; 

 Водители проходят обучение безопасным и экономичным 
методам вождения; 

 Руководители на местах проводят ежедневные инструктажи 
рабочих бригад для разъяснения вопросов ОТ, ПБ и ООС и 
методов выполнения запланированных работ; 

 Данные об обучении вносятся в Формуляр участника обучения. 
Записи обо всем проведенном обучении ведутся и хранятся 
надлежащим образом и предоставляются для проверок и аудитов 
или по запросу; 

 Учебную программу, включая периодичность и сроки обучения, 
разрабатывает Менеджер по ОТ, ПБ и ООС (Генподрядчик); 

 В программе обучения учитываются учебные потребности, 
которые определяют на основе результатов оценки риска. 

4.7 ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ И РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС 

Порядок действий при экологических происшествиях приводится в 
Планах реагирования на ЧС, разрабатываемых Генподрядчиком для всех 
площадок и объектов Проекта до начала строительных работ. В этих 
Планах должно быть четко представлено распределение обязанностей и 
ответственности. 
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В Планах реагирования на ЧС должны быть определены все 
чрезвычайные ситуации и соответствующие меры реагирования. При 
подготовке плана действий в чрезвычайных ситуациях необходимо 
учитывать следующие потенциальные чрезвычайные ситуации: разливы, 
пожары, дорожно-транспортные происшествия, стихийные бедствия 
(землетрясения, наводнения, оползни). Для чрезвычайных ситуаций в 
различных обстоятельствах определяются зоны ответственности и 
обязанности. 

Планы должны быть разработаны Генподрядчиком до начала 
строительных работ в соответствии с выявленными рисками. 
Сотрудники Генподрядчика и субподрядчиков должны быть 
ознакомлены с процедурами аварийного реагирования. Руководство 
Генподрядчика обеспечивает эффективную реализацию Планов 
собственными сотрудниками и работниками субподрядчиков. Для 
проверки готовности к чрезвычайным ситуациям лица, ответственные за 
применение плана действий в чрезвычайных ситуациях (представители 
Генподрядчика), должны проводить регулярные инспекции и 
посещения объектов (ежедневный мониторинг и еженедельные 
инспекции). Все выявленные несоответствия регистрируются, должны 
быть определены причины всех выявленных отклонений и 
несоответствий. 

В Плане также должны быть определены маршруты эвакуации, системы 
связи и аварийной сигнализации, роль персонала Проекта и 
распределение ответственности, а также план тренировок по 
реагированию на чрезвычайные ситуации. 

Схемы с изображением маршрутов эвакуации в случае ЧС для Проекта 
БАКАД, а также списки телефонных номеров для экстренной связи и 
кодов для радиосвязи должны быть разработаны и размещены на 
информационных стендах. На случай возникновения чрезвычайной 
ситуации создается группа с определенными обязанностями и зонами 
ответственности. 

Руководитель работ и/или непосредственный участник(и) инцидента 
докладывают непосредственному начальству обо всех экологических 
происшествиях. 

Сообщения о происшествиях, авариях и нарушениях отслеживаются в 
соответствии с Процедурой отчетности об авариях/ происшествиях/ 
нарушениях, которую разрабатывает Генподрядчик в соответствии с 
Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера и регистрируются с 
использованием формы учета аварий/ происшествий/ нарушений. 
Менеджеры Проекта представляют письменный отчет об аварии/ 
несчастном случае. 
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4.8 ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

4.8.1 Инспекции, мониторинг и аудиты  

Все проверки и инспекции в рамках СЭСМ Проекта в соответствии с 
Процедурой оценки и мониторинга эффективности, которую 
разрабатывает Генподрядчик до начала строительных работ в 
соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

Оценка и мониторинг выполняются с использованием соответствующих 
проверочных и контрольных списков. Выполнение корректирующих 
мероприятий контролируется Менеджером по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика, Инженером по ООС и Экспертом по социальным 
вопросам. 

4.8.1.1 Инспекции 

Генподрядчик и субподрядчики проводят ежедневные/еженедельные 
инспекции на площадках и объектах Проекта. 

4.8.1.2 Внутренний аудит 

Концессионер проводит аудит эффективности СЭСМ раз в полгода в 
соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС. 

Аудиторы по ОТ, ПБ и ООС проверяют СЭСМ Проекта в соответствии с 
Процедурой внутреннего аудита, которую разрабатывает Генподрядчик 
в соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 
Внутренний аудит проводится не реже двух раз в год. В случае 
обнаружения нарушений/ несоответствий, для их устранения 
выполняются корректирующие/ профилактические мероприятия в 
соответствии с Процедурой корректирующих и профилактических 
мероприятий. 

4.8.1.3 Внешний аудит 

Система экологического и социального менеджмента Проекта (СЭСМ) 
оценивается Консультантом Потенциальных Кредиторов не реже двух 
раз в год. 

4.8.1.4 Мониторинг состояния окружающей среды 

Рекомендованная программа экологического мониторинга для этапов 
строительства и эксплуатации Проекта (Программа экологического 
мониторинга) приведена в Плане экологического мониторинга. До 
начала строительных работ Генподрядчик осуществляет обновление и 
детализацию Плана экологического мониторинга, а также проводит все 
подготовительные мероприятия для дальнейшей реализации Плана, 
включая, но не ограничиваясь следующими: 
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 Выбор и заключение договора с подрядными организациями, 
имеющими необходимую квалификацию и аккредитацию, для 
проведения мониторинга; 

 Фоновые измерения. 

Обновленная версия Плана экологического мониторинга должна 
содержать четкие требования к периодичности измерений и местам 
отбора проб. 

На протяжении всего этапа строительства Генподрядчик выполняет 
мониторинг состояния окружающей среды согласно программе, 
приведенной в Плане экологического мониторинга. Мониторинг 
проводится в дополнение к инспекциям и аудитам. 

Отбор проб и лабораторные анализы проводятся квалифицированными 
и аккредитованными подрядными организациями. Данные 
мониторинга анализируются не реже одного раза в год и представляются 
в ежегодных отчетах о деятельности в области ОТ, ПБ и ООС. Результаты 
мониторинга сравниваются с соответствующими пороговыми 
значениями, определенными Стандартами Проекта, для того, чтобы 
проверить, являются ли предложенные мероприятия по смягчению 
воздействий и управлению ими релевантными и достаточными. Если 
результаты мониторинга указывают на недостаточность предложенных 
мероприятий по смягчению воздействий, их следует пересмотреть и 
соответствующим образом обновить ПУВОС. 

4.8.2 Оценка соответствия 

Оценка соответствия СЭСМ Проекта требованиям Стандартов Проекта 
проводится на ежемесячных заседаниях Руководящего органа по ОТ, ПБ 
и ООС на основе ежемесячных отчетов об эффективности деятельности 
по ОТ, ПБ и ООС. 

При оценке соответствия СЭСМ Проекта требованиям Стандартов 
Проекта Руководящий орган по ОТ, ПБ и ООС руководствуется 
Процедурой оценки и мониторинга эффективности, разработанной 
Генподрядчиком в соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС 
Концессионера. 

Процедура оценки и мониторинга эффективности должна отражать 
международно признанный подход к оценке эффективности СЭСМ 
изложенный, например, в Пособии МФК по самооценке и 
совершенствованию системы экологического и социального 
менеджмента (2015). 

4.8.3 Ключевые показатели эффективности 

Эффективность Проекта в отношении соблюдения требований 
настоящего Плана оценивается по ключевым показателям 
эффективности. 
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Деятельность Проекта в отношении управления строительными 
городками оценивается по следующим ключевым показателям 
эффективности: 

 годовой объем топлива, потребляемого каждым строительным 
городком и приписанным к нему автотранспортом; 

 годовой объем выбросов в атмосферный воздух от каждого 
строительного городка; 

 годовой объем образования отходов в каждом строительном 
городке по видам и способу утилизации (повторное 
использование, вывоз на утилизацию/ захоронение и пр.);  

 годовой объем водозабора/водопотребления в каждом 
строительном городке; 

 годовой объем потребления водопроводной и бутилированной 
воды в каждом строительном городке; 

 годовой объем потребления рециркулированной воды в каждом 
строительном городке (возвратная, дождевая и пр.); 

 годовой объем образования сточных вод в каждом строительном 
городке по видам; 

 число зарегистрированных экологических происшествий; 

 число зарегистрированных нарушений экологических 
нормативов или предписаний по устранению нарушений, 
выданных контролирующими органами; 

 процент персонала Проекта, прошедшего обучение по 
экологическим аспектам Проекта в рамках первичного 
инструктажа, от общего числа работников, участвующих в 
обращении с опасными веществами; 

 процент персонала Проекта, прошедшего специальное обучение по 
экологическим аспектам Проекта, от общей численности 
соответствующего персонала Проекта. 

Перечень и значения ключевых показателей эффективности подлежит 
регулярному анализу и обновлению раз в полгода. 

 

4.9 ОТЧЕТНОСТЬ 

До начала строительных работ Руководящий орган Концессионера по 
ОТ, ПБ и ООС определяет соответствующие формы отчетов и ключевые 
показатели эффективности (КПЭ) и направляет эту информацию 
Генподрядчику и субподрядчикам. 

Формы отчетности и ключевые показатели эффективности будут 
пересматриваться по крайней мере раз в полгода в ходе оценки 
эффективности деятельности в области ОТ, ПБ и ООС. 
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4.9.1 Еженедельный отчет  

Субподрядчики готовят недельные отчеты об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС согласно формам, заранее утвержденным 
Руководящим органом. Недельные отчеты предоставляются 
Генподрядчику на еженедельных координационных совещаниях. 

4.9.2 Ежемесячный отчет  

Ежемесячно Генподрядчик компилирует недельные отчеты 
субподрядчиков и готовит Ежемесячный отчет об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и 
утверждение Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 
Рассмотрение и утверждение Ежемесячного отчета об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС происходит на заседаниях Руководящего 
органа. 

4.9.3 Годовой отчет 

По итогам года Генподрядчик готовит Годовой отчет о деятельности по 
ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и утверждение 
Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. Рассмотрение и 
утверждение Годового отчета о деятельности по ОТ, ПБ и ООС 
происходит на заседаниях Руководящего органа. 

4.9.4 Отчет по завершении строительства объектов Проекта  

По завершении строительства Генподрядчик готовит итоговый отчет о 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и 
утверждение Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 
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