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Уважаемый Нурлан Абдильдаевич! 
 

 Экофорум НПО РК обращается к Вам по поводу находящегося на стадии 
государственной экспертизы проекта, связанного со строительством Северо-Каспийской 
морской базы реагирования на разливы нефти в акватории Северо-Восточного Каспия, в 
устьевом пространстве р. Урал рядом с поселком Дамба. Члены Экофорума, ознакомившиеся 
с материалами ОВОС данного проекта, выражают серьезную тревогу по поводу ряда 
значительных факторов потенциального воздействия на окружающую среду и связанных с 
ними экологических рисков, которые не были в них учтены и отражены.  Основные опасения 
связаны с особыми экологическими условиями рассматриваемого участка для строительства 
базы, его выбором на безальтернативной основе, с необходимостью учета значительных 
вредных трансграничных воздействий в соответствии с международными требованиями.  

Поддерживаемые нами замечания и предложения представителей общественности 
Каспийского региона, требующие учета при выборе участка для строительства базы 
реагирования на разливы нефти, включают следующее:    
 1) выбранный участок является чрезвычайной экологически уязвимой территорией и в 
соответствии со статьей 73 Закона об особо охраняемых природных территориях относится с 
государственной заповедной зоне со специальными экологическими требованиями, 
установленными Экологическим кодексом. Согласно пункту 2 статьи 255 Экологического 
кодекса на данной территории запрещается строительство и размещение постоянных 
объектов, не связанных с целями и функционированием государственной заповедной зоны и 
проведение работ, которые могут повлечь изменение естественного облика природных 
ландшафтов, нарушение устойчивости экологических систем; 

2) экосистема дельты реки Урал является уникальной с точки зрения нереста и 
созревания молоди осетровых, путей миграции и гнездования для более, чем 200 видов птиц, 
включая 39 краснокнижных видов. Устьевое пространство «море - суша», «дельта реки и 
прибрежные экосистемы»  имеют особый статус  и значение по международной  
классификации экосистем, особо ценных с точки зрения сохранения биоразнообразия.  

3) В отношении технических характеристик:  
- в документации ОВОС не учитывается глубокая просадка танкеров после сбора 

нефти в акватории северо-восточного Каспия и невозможность их буксировки в авандельте 
реки Урал без нарушения дна реки и устьевого пространства;  

- размер судов в длину достигает 70 метров, в то время как даже в самый высокий 
уровень паводка ширина реки Урал в данном месте достигает лишь 100—120 метров, что 
приведет при маневрировании судов к месту их швартовки и разгрузки от нефтешламов к 
обвалу и разрушению берегов реки Урал;  
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4) река Урал является источником питьевого обеспечения населения прибрежных 
населенных пунктов (не менее 19) и потенциальное  загрязнение от реализации данного 
проекта грозит ухудшением условий их питьевого водоснабжения. 

 
Кроме того, мы бы хотели привлечь Ваше внимание к планируемым на площадях 

данной базы отдельных видов деятельности, отнесенных в соответствии с Добавлением 
Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте к видам деятельности со значительным вредным трансграничным воздействием. 
Строительство крупных складов для хранения нефтепродуктов, установок по удалению 
отходов для сжигания, химической переработки или захоронение токсических и опасных 
отходов требует рассмотрения и применения в рамках оценки воздействия на окружающую 
среду международных процедур предусмотренных вышеуказанной конвенцией. 

 
В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть вопрос:   
1) О направлении на доработку документации  данного проекта, включая ОВОС; 
2) Об обязательном рассмотрении разработчиками  проекта  альтернативных 

вариантов размещения базы; 
3) О проведении  Общественных слушаний и учета общественного мнения по 

доработанному  проекту  в соответствии с требованиями Экологического кодекса, 
Орхусской конвенции и Конвенции об ОВОС в трансграничном контексте. 

 
 
С уважением,  
  
Председатель Экофорума НПО РК 
Кайша Атаханова 
 
Член Координационного Совета Экофорума НПО РК 
Галина Чернова, ОО «Глобус» 
 
 

       Для контакта: 
                 г.Атырау 060009 
                 мкр.Авангард –3 
                 д.45 офис 39 
                 Тел/факс: 8(3122)214720 
                 Моб. 87058606270 
                 e-mail:globus-caspi@mail.ru 


